
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И Й  с л о в а р ь
Русского Библиографического Института Гранат

С Е Д Ь М О Е  И З Д А Н И Е

ДО 33-ГО ТОМА ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. Ю. С, Гамбарова, проф. В. Я. Железнова, проф. М. М. Ко
валевского, проф. С. А. Муромцева и проф. К. А. Тимирязева.

Том сорок первый— часть III

Союз Советских Социалистических Республик

(ОКОНЧАНИЕ).

Lexicographis secundus post Herculem labor 
(Окампер).

2007044803

Редакция и экспедиция „Русского Библиографического Института Гранат“: 
Москва, Тверской бульвар, 25.



Статьи, помещенные в III части XLI тома

Союз Советских Социалистических Республик (цикл статей):

(Окончание).

X . Хозяйственное право СССР — проф
Содержат

I. История развития за время революции . 1
II. Источники действующего права . . . .  5

III. Основные черты действующ, хозяйствен
ного п р а в а ................................................................ С

IV. Хозяйственная автономия и государ
ственное регулирование ...........................  9

V. Субъекты прав. Физические лица . . . .  13
VI. Юридические лица  ......................................  1-1
VII. Иностранцы а  иностранные юридические 

ли ц а ................................................................  24
VIII. Обьекты п р а в ...........................    26
IX. Вещные п р ав а .....................................   29
X. Авторское п р а в о ...................................... 33

XI. Право изобретателя  .......................  35
XII. Сделки и обязат. из договоров............. 38

XIII. Имущественный н ае м .............................. 42

Стлб.
В. II. Ш р е т е р а  . • ....................  1
статьи:

XIV. Купля—п р одаж а ..........................................43
XV. П одряды ......................................................  46

XVI. Государств, подряды и поставки . . 47
XVII. З а е м ...........................  4.8

XVIII. Поручение и доверепносп......................  49
XIX. Договоры, платежи и перевозки . . .  50
XX. Обязательства, вытекающие из гражд. 

правонаруш ений.......................................  50
XXI. Товарищества  ...........................................  51

XXII. Акционерные общества .  .........................54
XXIII. Т-ва с ограничен, ответствен................ 58
XXIV. Операции и сделки...................................  59
XXV. Вексель..............................................   65

XXVI. Особые институты торгового законо
дательства ....................  . . . . . . . .  67

XXVII. Наследственное п р а в о ............................ 74

X I. Кооперативное законодательство СССР —  п р оф . Д. М . Г е н к и н а  . . .  77
Содержание статьи:

Основные положения К. права  .......................  80 I Действующее законодательство о кооперации 98
Общий обзор развит. К. законодат. в СССР . 95 | Налоговое облолсение К. организации . . . .  108

X II. Семзйное право СССР —  проф . П . И . Л ю б л и н с к о г о ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
X III. Д етское право СС С Р—  проф . Л . И . Л  ю  б л и  н с  к  о  г  о . . . . • . . . 123
X IV . Уголовное право СССР— проф . II. И . Л  ю б л и н с к о  г  о ..........................  128

X V . Административные взыскания по советском у закон одательств у —  проф .
П . И . Л ю б л и н с к о г о ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

X V I. Военно-судебное и военно-уголовное право СССР— п р о ф . П . И . Л ю б л и н 
е к  о г о  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

X V II. а ) С удоустройство СССР— проф . П . И . Л ю б л и н с к о г о .................  198
б) А двокатура — проф . H . Н . П о л я н с к о г о ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220

[X V III. Гражданский процесс в СССР — проф . В . Н . Ш р е т е р а ..... . . . . . . . . . . . .  224
X IX . Уголовное судопроизводство СССР —  п р о ф . II. Н . П о  л я  н с к о  г о  . . . 249
X X . Основные моменты развития советского права — II. Д . К у р с к о г о  . . 256

X X I. Дошкольное воспитание в СССР —  п р о ф . Е . А . А  р  к  и н а ......................  266
X X II. Единая трудовая школа СССР — пр оф . М . М . Р  у б и  и ш т е й  н а  . . . . 275

X X III . Высшая школа в РСФСР —  проф . М . А . Р е й с н е р а ................ • . . . 292
X X IV . Профессиональное образование в СССР —  пр оф . А . Ф. Е в с т и г н е е в а -  

Б е л я к о в а  .............................................    302
X X V . Х удож ественное образование и воспитание в области изобразительного ис

кусства в СССР —  п р оф . II . Г . Т а р а с о в а .......................................... * 311
X X V I. Военно-учебные заведения СССР —  п р оф . В . I I . М у р а т о в а .............  319

X X V II. Внешкольное образование —  проф. E . II . М е д ы н с к о г о .................  3 30
X X V III . Основные принципы народного образования в СССР —  А . В . Л у н а ч а р 

с к о г о  ........... ...... ....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... .....    3 3 9
X X IX . Кооперация в СССР —  проф . А . М. Ф и ш г е н д л е р а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
X X X . Сельско-хозяйственная кооперация в СССР —  п р оф . А . В . Ч а я н о в а  . .  382

XX XI  Промысловая кооперация в СССР — Ф. Ф. К о н е в а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
X X X II. Потребительская кооперация в СССР —  п р о ф . А . М . Ф и ш г е н д л е р а  . 397
Главлдт №—А 78.190.________________________________________________________________ Тираж 7.100.
Отпечатано в 7-й типографии „Искра Революции“ Мосполиграфа, Москва, Арбат, Филдпповск., 13.



С о ю з н ы е  р е с п у б л и н и .

XXXIII. Р о сс . Соц. Ф едер. Сов. Республика
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.

XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.

Украина —  проф. М. И. Я в о р с к о г о ........................
Укр. Сов. Соц. Р есп .— проф. Б. Ф. А д л е р а  . . . . 
Белорусская Сов. Соц. Респ .—  проф. В. И. П и ч е т ы
Средняя А зи я— И. Е. Х о д о р о в а ............................
Закавказская Ф едерация —  С. Т. А р  к о  м е д а  . . .
Грузия —  проф. Г. II. Г е х т м а н а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А зербайдж анская Сов. Соц. Р есп .—  Г. К о ч а р я н а  .

Стлбш
• йроф. Б. Ф. А д л о р а 423

. . . . . . .  430

..................................... 459

..................................... 467
................................. 497

..................................... 535

.....................................  545
. . . .  . . 565XL.

XLI. Армянская Сов. Соц. Р есп .—  Г. К о ч а р я н а  . . .   ...............................  575

Приложения:

I. Администрат. деление РСФСР и УССР.
1. Автономн. респ. и обл. РСФСР — проф. Б. Ф. А д л е р а  и А. А. Га-  

п е е в а ...............................   1
2. Губернии РСФСР — проф. Б. Ф. А д л е р а .............................................  45
3. Округа УССР — проф. Б. Ф. А д л е р а  и И. М а л е в а н  о г о  . . . 58

И. Статистик, обзор  СССР (8 таб л и ц )................................................................... 75

Общее приложение к циклу „СССР“:
III. Деятели СССР и Октябрьской революции — III часть.

(Автобиографии и авторизов. биографии)
С&мурский..............................................................  3
B. Сапронов..........................................................  9
М. С в ер д л о в ......................................................  13
Ф. Сверчков..........................................................  18
И. С видер ск и й ..............................   21
Я. Седой (Литвин).......................  25
А. Семашко...............     32
К. Сербичешсо..........................................  37
П. Серебровскпй  . . 40
П. Серебряков......................................   42
И. Скобелев..........................................................  45
А. Скрыпник......................................................  47
Г. СМИД08НЧ..........................................................  59
Т. Смилга.........................................................   . 62
П. С мирнов..........................................................  64
Н. С мирнов.......................   70
Я. Сокольников..............................................  , 73
А. С о л ь ц .......................   88
C. Сословский.......................................................... .90
Д.  112
М. Стеклов..............................................................119
И. Стучка..................................................................128
Н. С у х а н о в .................................... • ......................129
Ф. Сыромолотов..............................................   133
А. Теодорович.................................. 139
Я. У гаров 163 '
А. У гл а н о в ..........................................................165

В. М. Ф р и ч е  • . . . . 183
М. И. Фрумкин. .  186
А. Б. Х а л а т о в ............................................................196
Л. М. Х и н ч у к .............................................................199
Ф. Хо дж аев ................  209
A. Г. Червяков..............................................................213
Г. В. Чичерин  ..................................................215
B. Я. Чубарь......................................................  229
C. Е. Ч у ц к а ев    • • 231
А. Г. Ш лихтер......................• • - ........................... 236
A. Г. Шляпников........................................................244
B. В.^Шмидт -   251
Б. 3. Шумяцкий .  ................................................... 254
Н. Б. Э й см он т ............................................................. 264
Ш. 3. Э л и а в а -..............................................................268
К. К. Юренев................................................................. 272
В. Н. Яковлева..........................................................278
В. Я. Я роцкий..........................................................288

Дополнительные биографии.

И. А. Адамович   • . 288
В. X. А у ссем ..............................................
0. X. А уссем ................................................... ...
Б. Дадабаев . ...........................................
В. П. Затонский . . . . .  ................................... 285
Д. 3. Мануильский......................................................298
Г.-З. М у сабек ов ..........................................................801

290
291 
293

Р. У. Общее оглавление автобиографий, авториз. биографий и биографий, помещенных в 1, 2 и 3 
частях 41 тома см. в конце настоящего тома.





с оюз
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИХ РЕСПУБЛИК
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ).

X. Хозяйственное право СССР1) . ! Исто
рия развития га время революции. Ныне 
действующая в СССР система хозяйствен
ного права не является преемственно-свя
занной со строем, существовавшим у нас 
до революции. Революция уничтожила все 
правовые основы прежнего строя и в пер
вый период, длившийся до начала 1921 г., 
неуклонно и быстро шла к построению хо
зяйства на началах централизованного и 
планового руководства Лишь с поворотом 
к новой экономической политике у нас 
вновь, отчасти, появляются организацион
ные формы, свойственные и вольному 
рынку, однако наша система в целом и 
ныне имеет свои основы, именно в тех 
построениях, которые наше хозяйствен
ное право получило к концу 1920 года. 
Поэтому для того, чтобы уяснить себе дей
ствующую систему нашего хозяйственного 
права, необходимо вспомнить те основные 

; перемены, которые произошли в нашем хо- 
! зяйстве в этот первый период построения 
' завершонного централизованного планового 

хозяйства, и затем уже изучать период, 
включающий частичное призвание воль
ного рынка со всеми организационными 
последствиями, отсюда вытекающими (по
дробнее см. ХЫ-П Промышленность СССР).

В период с октября 1917 г. по 1920 г. 
включительно были ликвидированы у нас 

1 все правовые основы буржуазно-капита-

Ч Настоящий очерк не касается вемельного права 
(см. ХЫ/2, 369 — 450 ст.), трудового права (сл*. ХЬ1/2, 
346—'¿68 ст.) и кооперат. нрава (с.«. ниже).

диетического правопорядка. Земли, недра 
и леса национализируются, национализи
руется также вся промышленность, за 
исключением лишь самых мелких пред
приятий. Национализируются торговый 
флот и железные дороги; национализиру
ются банки и страховые общества, а внеш
няя торговля об’является монополией го
сударства. Вместе с тем реквизируются опто
вые склады всякого рода сырья и товаров. 
Последовательными актами устанавливается 
государственная монополия на заготовку 
всевозможного сырья и в первую очередь 
монополия на заготовку всех продуктов 
сельского хозяйства (продразверстка). К 
концу этого периода промышленность ра
ботает по нарядам из центра, и распреде
ление продукции добывающей и обраба
тывающей промышленности точно так же, 
как и снабжение промышленности сырьем 
и запасами, производится в порядке плано
вой разверстки через центральные Главные 
Управления (главки), во главе с Комиссией 
использования, задача коей заключалась 
в учете всего наличного сырья и продуктов 
и планомерной их разверстке между раз
личными категориями потребителей.

Снабжение непосредственного потребителя 
в этот период производилось через потре
бительскую кооперацию, организованную 
в 20-м году в виде сети потребительских 
коммун, включавших принудительно все 
население своего района. К потребительским 
кооперативным организациям были в ка
честве секций присоединены и остальные 
виды кооперативных организаций (сельско-

1 4 1 - Ш
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хозяйственная и промысловая), в целях 
непосредственного подчинения их центра
лизованным потребительским организациям.

Транспорт, в особенности железнодорож
ный и водный, работал на основе исчер
пывающих планов перевозки, выполняя 
таковые безвозмездно. Всеобщая трудовая 
повинность, обязывавшая каждого трудо
способного гражданина нести общественно- 
полезный труд, т.-е. отдавать свой труд 
в распоряжение государства и его хозяй
ства, исключала возможность и тех видов 
частного предпринимательства, которые не 
требовали наличия крупных капиталов. Не 
служившее и не работавшее по найму на* 
селение могло свободно заниматься трудо
вым земледелием и кустарным ремеслом, 
но и эти отрасли хозяйства втягивались 
в обще-государственный план, первая — 
продразверсткой, а вторая—принудитель
ными нарядами на продукцию, производи
мую ею. Последовательное развитие всей 
системы привело к тому, что накануне 
перехода к новой экономической политике 
в январе 1921 г. была декретирована, гран
диозная по замыслу, система подчинения 
всего распыленного крестьянского хозяй
ства единому посевному плану, разрабаты
ваемому в центре и последовательно раз
вертываемому на местах вплоть до единич
ного хозяйства.

В этот период отсутствию вольного рынка 
соответств. и отсутствие „товаров“ в том 
смысле, что снабжение продуктами и во
обще всякими иными услугами принци
пиально становилось безвозмездным. К концу 
1920 г. все снабжение трудового населения’, 
а также все коммунальные услуги, ему 
предоставлявшиеся, вплоть до жилья, также 
отпускались безвозмездно, в счет опреде- 
леьшого плана снабжения. Обмен между 
всевозможными производственными и заго
товляющими организациями также произ
водился безвозмездно и учитывался лишь 
путем оборотных перечислений с произ
водственной сметы одного на смету снаб
жения другого. В таком виде, в осо
бенности в своем законодательном выра
жении, система хозяйственного права к 
концу 20 г. в корне отличалась от того, 
что было у нас накануне Октябрьской ре
волюции, и, в соответствии с этим, вполне 
последовательно в Положении о народных 
судах 1920 г. категорически было воспре
щено применение гражданских и торговых 
законов, изданных до Октябрьской рево
люции.

Новая экономическая политика в первую 
очередь ознаменовалась переходом в марте 
1921 г. от „продразверстки“ к „продналогу“. 
Смысл этой реформы заключался в отмене 
государственной монополии на продукты

сельского хозяйства и в признании воль
ного рынка для тех же продуктов. Вслед 
за этим последовала отмена монополий го
сударства на заготовку всевозможного 
сырья. Вольный рынок для продуктов 
сельского хозяйства повлек за собой вос
становление товарной автономии кустарной 
и мелкой промышленности, которые уже 
в 1921 г. были освобождены - от работы по 
принудительным нарядам. Возможность ча
стного предпринимательства в области мел
кой промышленности была вместе с тем 
несколько расширена с 10 наемных рабочих 
до предприятий с количеством рабочих 
до 20. В связи с этим часть национали
зированных мелких промышленных пред
приятий была возвращена прежним вла
дельцам.

В конце 21 г. и вся масса государствен
ной промышленности переходит на новые 
начала, которые выразились в том, что 
эти предприятия получили право сначала 
частично, а потом и полностью вести свое 
снабжение на вольном рынке путем заку
пок, а также и свободно продавать свою 
продукцию. Таким образом и для промы
шленности (тресты) система планового снаб
жения и работа по нарядам были ликви
дированы. В соответствии с этим восста
навливается и платность перевозок и оплата 
коммунальных услуг.

Вольный рынок и восстановленный то
варный оборот повлекли за собой в окт. 
21 г. учреждение Государственного банка, 
в целях кредитования хозяйства, работаю
щего на коммерческом расчете. Тут вновь 
появляется вексель, как основное орудие 
кредита и расчета. Вместе с тем восста
новление товарного оборота неизбежно 
потребовало признания и регулирования 
частных имущественных отношений и в 
частности договорного оборота. В связи 
с этой потребностью издается принципиаль
ное постановление ЦИК РСФСР от 22 мая 
1922 г. „Об основных частных имуществен
ных правах, признаваемых в РСФСР, 
охраняемых ее законами и защищаемых 
судами РСФСР“. Это декларативное поста
новление намечало содержание будущего 
Гражданского кодекса, указывало круг иму
щественных прав, которые будут впредь 
защищаться, признавало свободу имуще
ственных сделок и вместе с тем, в виде 
правила, признавало за гражданами РСФСР 
право в пределах действующих законов 
заниматься ремеслами, профессиями и пред
приятиями по своему усмотрению. Поэтому, 
если к концу 1920 г. в смысле инициативы 
в области хозяйственной деятельности все, 
что прямо не было дозволено, было запре
щено, то со времени издания Положения 
„об основных частных имущественных пра
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вах“ мы вновь имеем в этой области пра
вило, что все виды деятельности дозво
лены, правда, с существенной оговоркой, что 
такая правоспособность предоставляется 
в целях развития производительных сил 
страны (ст. 4 ГК) и поскольку нет опре
деленных запрещений или ограничений. 
В этом, в сущности, и заключается право
вое выражение признанного в 1921 г. воль
ного рынка.

II. Источники действующего права. Наше 
хозяйственное законодательство принци
пиально не признает разделения законов 
на гражданские и торговые. Оно, в целом, 
одновременно охватывает как сельско
хозяйственный и ремесленный обороты, 
к которым обычно относится граждан
ское право, так и оборот промышлен
ности, торговли, транспорта, банков- и под
собных отраслей по торговле, которые 
обычно регулируются особым торговым за
конодательством. В основе своей весь этот 
оборот ныне регулируется Гражданским 
кодексом, введенным в действие 1 янв. 
1923 г. Последний дополняется многочи
сленными декретами, из коих основными 
являются законы об организации и деятель
ности государственных предприятий всех 
видов.

По конституции Союза хозяйственное за
конодательство находится в ведении союз
ных республик. Таким образом, исчерпы
вающие законодательные акты издаются 
у нас каждой союзной республикой в от
дельности, но в силу той же конституции 
Союзу принадлежит право устанавливать 
основы этого законодательства, с которыми 
должны быть согласованы соответствующие 
законы отдельных республик. Вместе с тем 
единство союзного рынка, однообразие со
циальных и хозяйственных отношений при
водит к тому, что основные и решающие 
законы в республиках, поскольку не имеется 
каких-либо особых своеобразных местных 
условий, всюду однородны. Так, напр., за 
немногими редакционными отличиями, со
вершенно однородны гражданские кодексы 
наших республик. Однородны также и по
ложения о государственных предприятиях.

Издавая вновь Гражданский кодекс, за
конодатель вместе с тем провел резкую 
грань между прошлым и настоящим. По 
ст. 2-й Вводного Закона к ГК 0? никакие 
споры по гражданским правоотношениям, 
возникшим до Октябрьской революции, во
обще не принимаются к рассмотрению су
дебными и иными учреждениями республики. 
Те правоотношения, которые возникли по
сле Октябрьской революции, но до издания

В дальнейшее Гражданский кодекс обозна
чается ГК-

ГК, если для их регулирования не было 
в тот момент исчерпывающих законов, под
чиняются ГК, который таким образом 
условно получил обратную силу. Вместе 
с тем ст. 6-я Вводного Закона вновь под
тверждает запрещение применять к гра
жданским отношениям, а также при толкова
нии ГК законы свергнутых правительств и 
практику дореволюционных судов. Разрыв 
с прошлым проявился и в установлении 
чрезвычайно краткой исковой давности, 
а именно: по ст. 44 ГК установлена иско
вая давность в 3 года (см. давность и 
сроки).

III. Основные черты действующего хозяй
ственного права. 1) Государственные моно
полии и свободные промыслы, В условиях но
вой эконом, политики, на базе вольного 
рынка в области торговли, промыслов, про
фессий и производств, хозяйства, но при 
из’ятии из гражд. оборота земли и национа- 
лизиров. промышленности, ярко проявляется 
своеобразие системы нашего хозяйств, 
строя. В основе этой системы лежат 6 основ
ных монополий государства на крупнейшие 
отрасли хозяйства, а именно: монополия 
государства па крупную и среднюю промыш
ленность, на сельско-хоз. имения, на внеш
нюю торговлю, на железнод. и мехапич. вод
ный транспорт, монополия банков и моно
полия страховая. Общедоступными из основ
ных отраслей хозяйства являются: трудовое 
земледелие, внутренняя торговля, как опто
вая, так и розничная, торговое посредни
чество всех видов и подряды, гужевой и 
автомоб. транспорт, мелкий водный тран
спорт, а также кустарная и мелкая про
мышленность. Сюда нужно добавить для 
гражданского оборота так наз. вольные 
профессии — врачи, литераторы, худож
ники, адвокаты и т. п.

Указанные сферы государственных моно
полий и свободной частной инициативы не 
выражают собой окончательного разделе
ния между государственной и частной хо
зяйственной деятельностью у нас. С одной 
стороны, государство в лице своих пред
приятий принимает широкое участие и в 
отраслях свободных—напр., многочисленные 
государственные торговые предприятия. С 
другой стороны, наш закон, правда всегда 
в порядке определенных из’ятий, допуска
ет и известное проникновение частной 
инициативы в сферу отраслей, монополизи
рованных государством. Так, между прочим, 
сделано общее из'ятие для кооперативных 
организаций в смысле права яксплоатиро- 
вать крупные промышленные предприятия. 
Для частного капитала основным методом 
допущения его деятельности в области мо
нополизированных отраслей хозяйства 
являются концессии, предоставляемые, со-
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гласно конституции, Советом народных 
комиссаров СССР.

2) Концессии введены у нас декретом 23 
ноября 1920 г. Смысл всякого концессион
ного договора, в первую очередь, заклю
чается в предоставлении частному предпри
нимателю права эксплоатировать предприя
тие в области хозяйства, обособленной в 
пользу государства. Допуская частного ка
питалиста в эту сферу хозяйства, государ
ство, вместе с тем, обусловливает это воз
ложением на концессионера определенных 
функциональных обязанностей, заключаю
щихся обыкновенно в обязанности соору
дить предприятие определенной производ
ственной мощности и в выполнении опре
деленной производственной или торговой 
программы. За предоставление права вести 
предприятие в сфере, монополизированной 
государством, концессионер платит прави
тельству известное долевое отчисление со 
своих оборотов и таким образом оплачи
вает государству часть той ренты, которая 
здесь образуется в силу установленной мо
нополии. Концессионные договоры, утвер
ждаемые Совнаркомом, имеют силу специ
ального закона и поэтому могут допускать 
и из’ятия из действующих законов, необхо
димые для того, чтобы обеспечить частной 
фирме возможность эксплоатировать и ве
сти крупное предприятие в условиях на
шего хозяйственного строя. Вместе с тем 
революционное государство,. давая кон
цессию, гарантирует неприкосновенность 
условий, установленных в концессии на 
весь ее срок. Эта гарантия установлена 
в указанном декрете о концессиях, но, кроме 
того, она выражается в том, что кон
цессии у нас, в отличие от Запада, обле
каются в форму двустороннего договора 
правительства с концессионером.

3) Экоглоатация сил природы и природ
ных богатств. По нашему закону силы 
природы и природные богатства не могут 
быть предметом частной собственности. 
Этим вся наша система и отличается в 
корне от буржуазно-капиталистической.

Национализация всех сил природы и при
родных богатств сама по себе, конечно, 
не исключает еще возможности эксллоата- 
ции их на частно-хозяйственных основа
ниях. Так, например, основная масса земли 
предоставлена у нас в пользование и обра
ботку распыленному крестьянскому хозяй
ству. Остальные силы природы и природ
ные богатства, как предмет добывающей 
промышленности, в первую очередь, ко
нечно, предоставлены государственной про
мышленности. Но эксшюатация их не мо
нополизирована, и возможность эксплоата- 
ции их со стороны частных лиц поста
влена у нас даже значительно шире,
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чем возможность эксплоатации предприя
тий обрабатывающей промышленности, а 
именно:

а) Недра земли. По положению о недрах 
1923 г. (С. У. 23 г. № 82, ст. 799) у нас 
с известными ограничениями установлена 
так называемая „горная свобода“ (ср. ХУ, 
491/94 и 559/71). Частные лица в праве без 
особых разрешений вести разведочные ра
боты на все полезные ископамые и по на
хождении таковых получать от органов 
Горного Надзора отводы на предмет эксплоа
тации открытых месторождений. Но эта 
горная свобода у нас ограничена следую
щими положениями: 1) она не распро
страняется на открытые, т.-е. уже извест
ные и достаточно разведанные месторожде
ния, которые могут быть сданы частным 
лицам лишь на основе арендных договоров 
применительно к сдаче в аренду государ
ственных промышленных предприятий. 2) 
Частный горнопромышленник может полу
чить в эксплоатацию не более 4 отводов. 
Следовательно, здесь могут возникнуть лишь 
относительно небольшие горные предприя
тия. 3) ВСПХ предоставлено право опре
делять местности, где свободные поиски и 
разработки ископаемых для частных лиц 
вовсе недоступны. 4) Наконец, горная 
свобода установлена у нас только для 
граждан СССР. Иностранцы допускаются 
к горным промыслам лишь на основе осо
бых разрешений Совнаркома.

б) Лесопромышленность. Кроме так наз. 
приписных лесов, т.-е. прикрепленных в 
целях их использования к отдельным го
сударственным предприятиям, и лесов 
местного пользования, приписанных к сель
ским обществам на предмет удовлетворения 
крестьянства в лесоматериалах, вся основ
ная“ масса наших лесов сдается ежегодно 
с торгов для добычи лесоматериалов (Лес
ной кодекс 1923 г., ст. 28). Право полу
чения лесосек на этих торгах принадлежит 
как государственным и кооперативным орга
низациям, так и частным лицам. Таким 
образом, у нас возможны и крупнейшие 
частные лесопромышленные предприятия. 
Правда, их работа зависит от количества 
лесосек, которые они ежегодно смогут за
креплять за собой на торгах. Частное пред
приятие, желающее обеспечить за собой на 
более длительный срок определенные лес
ные массивы, должно испросить на то кон
цессию.

в) Охота и зверобойные промысла {ср. 
XXX, прил. 562/ — 69') доступны в силу 
постановления 1923 г. (С. У. 23 г. № 17, 
ст. 216) всем гражданам СССР, и занятие 
ими свободно. Это, конечно, не исключает 
того, что некоторые зоны как охоты, так 
и в особенности зверобойных промыслов
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являются запретными или сдаются в част
ную эксплоатацию лишь на основе особых 
договоров с казной. Для зверобойных пред
приятий с количеством рабочих свыше 
20 в силу ст. 55 ГК необходима концессия.

г) Рыбные промысла, существовавшие до 
революции, национализированы и эксплоа- 
тируются ныне государственными предприя
тиями или сдаются в аренду на общем 
основании. Но на ряду с этим свободные 
рыбные угодья по Положению 25 ноября 
1924 г. могут сдаваться как кооператив
ным, так и частным предприятиям (С. 3. 
1924 г. № 25, ст. 214).

д) Производство электроэнергии, имеющей 
в народн. хозяйстве такое исключительное 
значение, в виде правила, является делом 
государства и его местных органов, но и 
здесь наш закон сделал определенное из’я- 
тне для частных организаций в лице това
риществ электроснабжения, которые возни
кают с разрешения местных губ- или у-ис- 
полкомов. Эти товарищества по закону 
могут сооружать и зксплоатировать стан
ции мощностью до 500 киловатт с сетью 
электропередач напряжением не свыше
6.000 вольт. По соглашению с местными 
органами кооперативные и частные орга
низации, с разрешения Н.К.П.С. или Н.К.З., 
могут также использовать для организации 
электрических станций водную энергию 
(С. У. 1923 г. № 2, ст. 29).

IV. Хозяйственная автономия и госу
дарственное регулирование.

1) Наличие вольного рынка получает 
свое правовое выражение в свободе дого
воров и свободе распоряжения принадле
жащим лицу имуществом. Эта свобода 
предоставлена не только частным лицам 
и кооперации, но она положена также в 
основу работы государственных предпри
ятий, действующих иа основе коммер
ческого расчета. А поскольку все эти на
чала приняты в нашем ГК, естественно, 
что он воспроизводит их в формах дого
ворных и иных частных правоотношений, 
которые созданы вековой культурой част
ного права. Однако, вся эта система свя
зана у нас с рядом принципиальных кор
рективов или ограничений, которые в целом 
предоставляют регулирующему вмешатель
ству государства значительно больший 
простор, чем мы это имеем в странах бур
жуазного права.

Ст. 1 ГК открывает его содержание ука
занием на то, что закон не охраняет 
гражданских прав, когда они осуществля
ются в противоречии с их социально-хо
зяйственным назначением. Это не означает, 
как думают некоторые наши авторы, что 
у нас в силу этого закона не признают
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суб’ективных правомочий: без этого не было 
бы и Гражданского кодекса. Но ст. 1 ста
вит определенный предел в осуществлении 
частных правомочий, не только возбраняя 
бесцельное злоупотребление своими пра
вами, как это делают и современные бур
жуазные кодексы (шикана), но и исполь
зование своих прав в противоречии с их 
социальнохозяйственным назначением, т.-е., 
по существу, с темп целями, которые счи
тает здоровыми и приемлемыми советское 
государство. То же подчинение началу 
государственной целесообразности про
является и в отношении деятельности всех 
видов юридических лрщ и  в  отношении 
договоров вообще. По ст. 18 юр. лица под
лежат закрытию в случае, если они в своей 
деятельности уклоняются в сторону про
тивную интересам государства. Всякий 
договор и сделка также должны быть при
знаны недействительными по ст. 30, если 
они направлены к явному ущербу для го
сударства.

С другой стороны, наш ГК рядом поло
жений ограждает экономически слабого. 
Ст. 33 устанавливает общее право суда 
даже по собственной инициативе изменить 
или вовсе признать недействительной 
сделку, на которую лицо пошло под влия
нием крайней нужды. В целом ряде отдель
ных постановлений ГК обязывает суд учи
тывать экономическую слабость контра
гента; в частности, он возлагает обязан
ность возместить ущерб, причиненный не
правомерными действиями, даже и на не
виновное лицо, если потерпевший эконо
мически значительно слабее причинившего 
такой ущерб (ст. 406). Начало подчинения 
частных правоотношений принципу госу
дарственной целесообразности получает 
особо сильное выражение в сделках между 
государственными предприятиями и госу
дарственными учреждениями. По Положе
нию об арбитражных комиссиях, которым 
такие сделки подсудны, комиссии в праве, 
если этого требуют государственные инте
ресы, изменить или полностью отвергнуть 
законно приобретенные права одного* из 
контрагентов.

2) Государственное регулирование. И в 
буржуазных странах государство регули
рует хозяйственный оборот не только пу
тем издания законов, но и путем издания 
обязательных постановлений соответствую
щими компетентными органами управления.
В буржуазных странах, однако, в отноше
нии хозяйственного оборота, этот способ 
регулирования допускается лишь в строго 
определенных в законе случаях, и еще ме
нее буржуазное законодательство допускает 
непосредственное административное вме
шательство в вольный торговый оброот.
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Наш хозяйственный строй допускает при
менение обязательных постановлений и 
вместе с тем непосредственного администра
тивного вмешательства в гораздо больших 
размерах. Во главе нашего хозяйственного 
управления стоит Совет Труда и Обороны 
Союза и соответствующие экономические 
совещания республик и местных исполко
мов. По Положению о них, им предоставле
но неограниченное право издания обяза
тельных постановлений „в целях развития 
хозяйства“. Это дает право, в особенности 
СТО СССР, своими обязательными постано
влениями всесторонне пополнять действую
щее законодательство, и эти постановления 
приемлют силу закона, если они по жалобе 
заинтересованного народного комиссариата 
не отменяются СНЕ. Особенно ярко право 
государства широко регулировать вольный 
рынок и его оборот обнаруживается на 
правомочиях Народного комиссариата вну
тренней торговли, ныне слитого с Комис
сариатом внешней торговли. Именно в отно
шении торговли и промышленности, т.-е. 
вольного товарного рынка, Наркомвнуторгу, 
по Положению о нем от 19*24 года, предо
ставлено помимо неограниченного права 
издания обязательных постановлений, регу
лирующих оборот, также и право устано
вления, с утверждения СТО, отпускных 
цен на обращающиеся в стране товары, 
а в отношении госпредприятий сверх того 
Наркомвнуторг в нраве принудительно 
распределять районы их заготовок и сбы
та и устанавливать для них порядок за
готовок и порядок сбыта. Не трудно заме
тить, что при исчерпывающем использова
нии правомочий со стороны Наркомвну- 
торга для государства открыта полная 
возможность парализовать коммерческую 
автономию соответствующего государствен
ного предприятия.

Наиболее характерной для всей нашей 
системы с принципиальной стороны являет
ся деятельность Государственной Плано
вой Комиссии (Госплан), состоящей при 

/СТО СССР, и соответствующих Экосо. 
В условиях нынешних социальных знаний, 
конечно, не может быть речи об исчерпы
вающем планировании всего оборота, это 
исключается наличием в нашей стране 
распыленной массы свободного крестьянско
го хозяйства. Но производственный план 
принципиально должен лежать в основе 
всякой производственной и торговой дея
тельности госпредприятий, и там, где он 
преподан предприятию, он является той 
основной нормой, по которой должна раз
вертываться его оперативная работа. Ни 
в законодательстве, ни в теории правовое 
значение хозяйственного плана, преподан
ного предприятию, у нас еще не разрабо
тано и, может быть, даже не вполне осо

знано. В законе установлен лишь порядок 
составления и утверждения планов. С юри
дической стороны, думается нам, мы имеем 
здесь дело с правовым актом государствен
ного управления, однородным по силе и 
значению с бюджетом или расходными сме
тами, которыми обязано руководствоваться 
государственное учреждение. Проникнове
ние планового начала во всю систему госу
дарственного хозяйства является идеалом 
всей системы. Стремление к этому в на
стоящее время приводит к тому, что ком
мерческая автономия отдельных государ
ственных предприятий у нас сочетается с 
обязанностью выполнить преподанный план, 
который в свою очередь вытекает из более 
общих планов, устанавливаемых государ
ственным центром.

3) Регулирование внешней торговли. Ин
тенсивность регулирования товарного 
оборота еще повышается в отноше
нии операций, которые отдельные госу
дарственные предприятия и частные лица 
могут совершать с внешним рынком. Опе
ративно внешняя торговля сосредоточена 
в руках Наркомвнешторга, но на ряду 
с этим в виде из’ятия государственным 
предприятиям, постановлением СТО СССР, 
и частным лицам, в силу особо даруемых 
концессий, может быть предоставлено пра
во производить операции в области внеш
ней торговли. Далее, для единичных про
даж или закупок заграницей установлена 
у нас система единичных же разрешений, 
испрашиваемых у Наркомвнешторга (лицен
зии). Указанные операции с внешним рын
ком подлежат особому регулированию. 
По Положению „о контингентах и лицен
зиях“ от 12 апр. 1923 г., предметы, кото
рые могут вывозиться или ввозиться, 
должны быть включены в заранее уста
новленные контингенты, определяемые 
в плановом порядке НКВТ с утвержде
ния СТО. Лишь в пределах этих кон
тингентов и возможны разрешения на 
приобретение соответствующих товаров. 
Получивший лицензию, в виде правила, 
может сбыть или приобрести товар, лишь 
поручив это на комиссионных основаниях 
органам Наркомвнешторга, и только в том 
случае, когда обладатели лицензий имеют 
со стороны иностранных фирм предложе
ния более выгодные, чем имеет Внешторг, 
им предоставляется заключить такую сдел
ку самостоятельно, но под контролем 
НКВТ. Товар, отправляемый за границу 
для продажи по таким лицензиям, обяза
тельно направляется в адрес торгового 
представительства СССР, а валюта, выру
ченная от этих операций, по постановле
нию 7 авг. 1923 г. должна целиком посту
пать на текущий счет соответств. торг
предства и может быть реализована лишь
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согласно правил о переводе валюты за 
границу.

4) Отчешу ость и учет. У нас надлежа
щая отчетность и учет хозяйственного 
оборота имеют особое значение, так как 
они необходимы не только для упорядо
чения всего хозяйства, но и для обеспе
чения возможности обоснованного госу
дарственного регулирования. Все виды 
торговых и промышленных предприятий, за 
исключением мелких, обязаны по закону 
вести торговые книги на тех же основа
ниях, как это в общем требуется и на За
паде, зато система публичной отчетности 
получила у нас значительно более широ
кое применение. По ныне действующему 
постановлению от VII—26 г., все предприя
тия, принадлежащие юридическим ли
цам, за исключением мелких товариществ 
и кооперативов, обязаны публиковать 
свои балансы и представлять финансовым 
органам, по их требованию, все необходи
мые данные в обоснование этих балансов. 
По постановлению от 7 марта 1922 года, 
также все предприятия обязаны статисти
ческой отчетностью (месячной, полугодо
вой и годовой) по особым формулярам, 
устанавливаемым СТО. Наконец, для всех 
сделок по продаже и поставке товаров, 
совершаемых госуд., коопер. и части., обяз. 
публ. отчетн., предприятиями, установлена 
обязательная регистрация.

Кооперация подчинена этой регистрации 
постановлением кооперативных центров, 
й з’ятия допущены лишь для товарообмена, 
происходящего в плановом порядке, и для 
сделок мелких.' Таким образом, весь наш 
основной оптовый товарный оборот подле
жит сплошному учету, который и дает на
шим регулирующим торговлю центрам ос
новной фактический материал для учета и 
оценки кон’юнктуры рынка (пост. СТО 25.
I. 1927).

V. Субъекты прав. Физические лица. С 
теми своеобразными для нашего хозяй
ственного строя особенностями, о которых 
мы говорили выше, наш ГК признает 
в виде правила правоспособность физи
ческого лица в целях развития произ
водит. сил страны. При чем, как указано 
в ст. 4, пол, раса, национ., вероиспов., 
происхождение не имеют никакого влияния 
на об’ем этой правоспособности. Не огово
рено в этой статье только подданство ино
странным государствам, и, как мы увидим 
ниже, иностранцы, как и всюду, у нас на
ходятся в несколько особом положении.

Правоспособность граждан СССР уста
новлена (ср. XJXXIII, 290/93) в ГК, т.-е. 
кодексе республиканском. Однако, все наши 
кодексы прямо указывают, что эта право
способность признается не только за гра

жданами своей республики, но и за гражда
нами союзных республик. Единое союзное 
гражданство, вместе с тем, признано кон
ституцией СССР.

В отличие от подавляющего числа бур
жуазных стран, у нас полная дееспособность, 
т.-е. совершеннолетие, наступает с 18-лет
него возраста. Таким образом, гражданская 
правоспособность у нас совпадает с право
способностью политической (ст.7 ГК).

VI. Юридические лица. Наше право знает 
большое количество многообразных орга
низаций, коим присвоивается право юри
дического лица. Для всех них, по нашему 
праву, характерно то, что правоспособность 
их всегда является целевой, т.-е. их дея
тельность строго ограничена задачами, пре
дусмотренными в их уставах (ст. 18 ГК). 
Общим также для всех юридических лиц 
частного права является, по примеру За
пада, положение, в силу коего юридические 
лица обязательно должны иметь особый 
устав или положение и приобретают право
способность лишь после соответствующей 
регистрации в подлежащем органе (ст. 14). 
Единого реестра для юридических лиц мы 
не имеем и, как мы увидим дальше, здесь 
наблюдается значительная пестрота учре
ждений, ведающих этим делом. Характер
ным является также для нашего права, 
что в подавляющем большинстве случаев 
не могут возникать организации .с правами 
юридического лица без соответствующего 
разрешения властей. Разрешительная си
стема применяется как для госпредприятий, 
так и для акционерных обществ, а также и 
для обществ, не преследующих цели извле
чения прибыли. Из’ятие сделано лишь для 
кооперативных организаций ипритом только 
для организаций местных, районных и гу
бернских.

Вся система организаций, обладающих 
правами юридического лица, по нашему 
закону, отличается от западно-европейской 
тем, что у нас значительно преобладают 
в этой системе государственные пред
приятия с правами юридического лица. 
Наше право, наконец, последовательно 
различает юридические лица, не преследую
щие извлечения прибыли, и, с другой сто
роны, организации с правами юриди
ческого лица, посвящающие себя торговле 
или какому-либо иному промыслу, в целях 
извлечения прибыли.

1) Частные юридические лица. Общества 
и союзы, не преследующие цели извлечения 
прибыли, всевозможные научные, просве
тительные, спортивные и иные организации, 
могут возникать у нас, в силу декрета 22 г. 
по РСФСР и 24 г. по СССР, лишь при 
условии утверждения их уставов подлежа
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щими властями. При этом общества, паме-1 
чающие деятельность в об’еме всего Союза, 
должны представлять свои уставы на утвер-; 
ждение Совнаркома СССР и в дальней-1 
шем находятся в ведении Наркомвиудела 
той республики, где находится их совет 
или центр деятельности. Общества с мест
ным характером деятельности разрешаются 1 
и регистрируются в отделах управления < 
губисполкомов, а республиканские обще
ства—в Наркомвнуделе.

В отношении частных юридических лиц, 
преследующих торговые или иные промы
словые задачи, наш закон знает те же 
формы, что и буржуазное право, а именно: 
акционерное общество, товарищество пол
ное и на вере, товарищество с ограничен
ной ответственностью.

2) Общественные организации. На ряду 
с частными организациями, обладающими 
правами юридического лица, нужно раз
личать у нас особую категорию обществен
ных организаций, построенных не на нача
лах гражд. права. Сюда относятся такие 
организации, как профсоюзы.

Признаком общественной организации, 
как указывает примечание к ст. 105 Угол, 
код., является то, что на эти органи
зации государство возлагает выполнение 
особых публичных функций. Эти органи
зации строятся не на началах частного 
права, власть их в отношении своих членов 
носит своеобразный характер, и деятель
ность их регулируется специальными за
конами, которые не поддаются обобщению, 
так как различные виды этих обществ 
весьма своеобразны. Все же для всех них 
существенно, что служащие и работники 
этих организаций, в силу той же 105 ст. 
Угол, кодекса, в смысле ответственности за 
свою деятельность считаются должностны
ми лицами. Эти организации вместе с тем 
не являются государственными учрежде
ниями, что имеет существенное значение 
в смысле подсудности их споров с государ
ственными учреждениями, в смысле приме
нения правил о предельных ставках жа 
лованья и в смысле применения вообще 
целого ряда специальных постановлений, 
рассчитанных исключительно на государ
ственные учреждения и предприятия.

3) Государственные организации. И у 
нас, как и повсюду, казна, или, как говорят 
еще, „фиск“, выступает в качестве участника 
гражданского оборота. Правда, казна яв 
ляется у нас участником именно „граждан
ского“, но не торгового оборота и высту
пает, главным образом, в качестве потре
бителя или заготовителя. (Правоспос. гос. 
учрежд. см. Зак. РСФСР, С. У. № 64, ст. 499.
1926 г.). Там, где государство ведет промыш

ленные, торговые пли иные предприятия, 
оно, по нашему закону, организует особые 
предприятия, получающие самостоятельную 
правоспособность и резко отделяемые от 
единой государственной казны (ст. 19).

Государство, как участник частного обо
рота, как известно, обладает тем своеобра
зием по сравнению со всеми иными юри
дическими лицами, что оно имеет множество 
исполнительных органов, его непосред
ственно представляющих. В центре такими 
органами, непосредственно представляю
щими СССР или союзную республику в 
гражд. обороте, являются хозяйств, нар. 
комиссариаты (ВСИХ, НЕТ, НЕЗ). Мест
ными органами государства, в этом смысле, 
являются, по нашей конституции, губерн
ские, уездные и волостные исполнитель
ные комитеты. Однако, своеобразие нашей 
конституции заключается именно в том, что 
исполкомы, будучи носителями государ
ственной власти на местах, одновременно 
являются и органами местной власти и, как 
таковые, они рассматриваются, как само
стоятельные юридические лица, обладающие 
самостоятельным имуществом, отдельным от 
обще-государственной казны.

Таким образом, несмотря на единство 
государственного аппарата, казна мест
ная, а, следовательно, и имущественная 
ответственность местных исполкомов, отде
ляются и отграничиваются от казны обще
государственной, как особого юридического 
лица.

4) Государственные предприятия. Госу
дарственные предприятия составляют основ
ную массу организаций, выполняющих в 
Советском Союзе особые функции в области 
производства, распределения, транспорта 
и т. д. Резким преобладанием государства, 
как владельца предприятий, наш строй ко
ренным образом и отличается от буржуазно- 
капиталистических, где государственные 
предприятия являются лишь исключитель
ными явлениями. Виды государственных 
предприятий у нас весьма многообразны: 
тресты (промышленные государственные 
предприятия), торги (государственные пред
приятия, ведущие торговые операции); в 
области внешней торговли так наз. „гос- 
торги“; правления железных дорог; госу
дарственные речные пароходства; государ
ственные морские пароходства и, наконец, 
коммунальные тресты, эксплоатирующие 
коммунальные предприятия. Помимо этих 
особых видов целый ряд государственных 
предприятий организован в виде акционер
ных компаний, акции коих целиком на
ходятся в руках государственных органов. 
Наконец, мы имеем особые виды государств, 
хозяйственных коллективов, к которым 
относятся синдикаты, „пайторги“ и иные
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паевые об’единешщ, строящиеся на основа
ниях, не предусмотренных ГК.

Благодаря ведомственной обособленности, 
наше законодательство о государственных 
предприятиях до сих пор не об’единено, и 
каждый из указанных видов предприятий 
существует на основании особых положе
ний. Но по существу в основе своей они 
построены все на однородных основаниях и 
принципах. Особняком стоят „подсобные 
предприятия, обслужив, нужды своего гос- 
учрежд.“, по вед. НКздрава, НКпроса, НКЗ 
и НКВД. Они организуются в упрощенн. 
порядке по зак. РСФСР—С. У. № 31, ст. 237, 
1926 года. Промышленные тресты1) были 
первым видом государственных предприя
тий, появившимся после перехода к новой 
экономической политике, и по их примеру, 
конечно с учетом своеобразия задач, и 
строились остальные виды государственных 
предприятий. Среди госпредприятий нужно 
различать две основные группы: во-пер
вых—предприятия, состоящие в ведении 
одного народного комиссариата или одного 
местного органа (одноведомственные), и, 
во-вторых—предприятия междуведомствен
ные, учрежденные группой несоподчинен
ных государственных органов и потому 
управляемые на началах коллективных.

а) Первоначально одноведомственные 
государственные предприятия у нас не
которые хотели считать некими ассоциа
циями, обладающими своеобразной авто
номией. Это безусловно не соответствует 
нашему праву. В действительности они 
являются государственными хозяйствен
ными учреждениями, имеющими целью 
по определенной специальности произво
дить торговлю или эксплоатировать иное 
предприятие методами коммерческими. По 
ст. 19 ГК все государственные предприя
тия, эксплоатируемые на основах хо
зяйственного расчета или, что ныне то же, 
на коммерческих основаниях и не финан
сируемые в сметном порядке, признаются 
самостоятельными юридическими лицами, 
не связанными с казной. В силу этого, 
как указывает ст. 19, государство не от
вечает по долгам госпредприятий, и послед
ние обладают особым имуществом, отдель
ным от казны, которым они и отвечают по 
своим обязательствам.

б) В нашей литературе много спорят по по
воду точного смысла понятия „коммерческо
го расчета*, который положен в основу экс- 
плоатации госпредприятий. Между тем это 
определение не следует преувеличивать. По

*) Первый п наиболее подробный вакон о госпред
приятии* относится к „госуд. трестам“ (декр. 10 апр. 
1923 г.).

существу это означает, что государственные 
предприятия в своих операциях применяют 
методы не государственного управления, 
а действуют так, как свойственно частным 
коммерческим предприятиям, т.-е. они про
дают и покупают на основе вольных сделок. 
Далее это означает, что государственные 
предприятия извлекают из своих действий 
определенную прибыль, которая служит 
источником накопления новых капиталов, 
а также и источником дохода по бюджету 
государства. Однако, в отличие от капита
листических предприятий, извлечение при
были отнюдь не является самоцелью для 
государственных предприятий. Обществен
ный характер государственного производ
ственного хозяйства, в отличие от частно
капиталистического, сказывается именно 
в том, что основной задачей государствен
ных предприятий является выполнение 
определенных общественно - необходимых 
хозяйственных функций. Задача треста— 
снабжать страну доброкачественной про
дукцией, задача торговых государственных 
предприятий—служить здоровым „товаро
проводящим звеном“ для целесообразного 
и наиболее дешевого продвижения товара 
от места его производства к потребите
лю и т. д. В этой общественно-хозяйствен
ной функции состоит основная задача на
ших государственных предприятий, и лишь 
выполняя ее, как показывает паша адми
нистративно-хозяйственная практика по
следнего года, государственные предприятия 
законно зарабатывают свою прибыль. Это 
различие в целях кладет отпечаток и па 
все построение и управление государствен
ными предприятиями по сравнению с ча
стно-капиталистическими. Если в последних 
всякое законное средство, которое приводит 
к прибыли, хорошо, то здесь недопустима 
такая погоня за прибылью, которая нахо
дится в противоречии с общественно-хо
зяйственными задачами государственных 
предприятий.

в) Имущество государственных предприя
тий образуется при их учреждении путем 
выдела из общих государственных средств 
определенных средств натурой или день
гами, которые составляют первоначальный 
или так наз. „уставный“ капитал государ
ственных предприятий. Акт, которым это 
имущество от соответствующего органа 
казны выделяется предприятию, как само
стоятельному юридическому лицу, есть тот 
же акт государственного публичного упра
вления, в силу коего не только у нас, но и 
в буржуазных странах происходит выде
ление известных имущественных компле
ксов в распоряжение того или другого 
государственного учреждения, в целях его 
обслуживания. Но особенность в отноше
нии государственных предприятий заклю



чается в том, что это имущество в даль
нейшем должно служить капиталом, на 

' базе которого предприятия будут произ
водить торговые операции и должны поль
зоваться банковским кредитом. В виду этого, 
имущество всех государственных предприя
тий разделяется на две основные группы: 
первая—это оборотные средства или обо
ротный капитал предприятий, куда входит 
всякое имущество, которым предприятия 
в своей работе должны распоряжаться 
путем потребления в работе или путем 
отчуждения. Этой частью имущества госу
дарственные предприятия владеют на праве 
частной собственности и имеют, согласно 
58 ст. ГК, общее с частными лицами право 
пользования, владения и распоряжения 
этим имуществом. В ином положении на
ходится то имущество, которое, следуя 
экономике, наш закон называет „основным 
капиталом“. По ст. 22 ГК оборудование и 
строения национализированных предприя
тий, железные дороги с их подвижным со
ставом, национализированные суда, а  равно 
национализированные строения в составе 
предприятий, т.-е. их „основной капитал“, 
не могут быть отчуждаемы и закладываемы, 
а также на них не может быть обращено 
принудительное взыскание для удовлетво
рения кредиторов. Ст. 52 ГК считает эту 
категорию имущества государственной соб
ственностью в отличие от оборотных средств, 
составляющих частную собственность гос
предприятий. Практическое значение этого 
разграничения, как мы видим из ст. 22, 
заключается в неотчуждаемости основного 
капитала в гражд.-правовом порядке. Та
ким образом, кредитная база госпредприя
тий по сравнению с частно-капиталисти
ческими значительно сужена. Эта мера 
является у нас глубоко принципиальной, 
так как она должна при наличии вольного 
рынка предотвратить переход основного 
производственного имущества из рук госу
дарства в руки частного владельца. Именно 
поэтому эта мера в особенности детально 
разработана в отношении госпредприятий и 
их оборудований в приложении к ст. 22 ГК. 
Существенное значение в составе имуще
ства имеет основной капитал и у железных 
дорог и у пароходных предприятий. Что же 
касается торговых государственных пред
приятий, то по характеру их деятельности 
естественно, что у них преобладает ^ з а 
бронированный оборотный капитал; однако, 
и здесь имеется доля капитала заброниро
ванного, хотя бы и в меньшем размере, 
как, напр., здания или склады, закреплен
ные за государственными предприятиями.
В отчетности государственных предприятий 
между капиталами этих двух категорий 
нет абсолютного разграничения, и часто 
средства одного могут переливаться в со
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став другого. Так, напр., если продается 
изношенное оборудование, то вырученные 
деньги поступают в оборотный капитал и, 
наоборот, деньги, затраченные на капи
тальный ремонт, превращаются в основной 
капитал. (Содержание и разбор ст. 22 ГК, 
см. ниже VIII, п. (б).

г) Учреждение соответствующих государ
ственных предприятий, по всем специаль
ным положениям о них, происходит по 
инициативе того хозяйственного органа, 
в ведении которого они в дальнейшем дол
жны находиться. Напр., для промышленных 
трестов это—ВСНХ или соответствующие 
губсовнархозы и т. д. Этим органам при
надлежат функции, выполняемые учреди
телями частных предприятий: они наме
чают цели предприятия, выделяют необхо
димые для него средства и разрабатывают 
проект его устава и затем обращаются за 
утверждением этого устава и размера вы
деляемых капиталов в СТО или, в случае 
республиканского или местного предприя
тий—в соответствующее Экосо. Последнее 
и разрешает вопрос о возникновении пред
приятия, утверждая соответствующий устав. 
В особом положении находятся здесь пра
вления железных дорог, которые учрежда
ются распоряжением НКПС на основании 
общего положения и устава, заранее утвер
жденного СТО. Для открытия предприятия, 
согласно ст. 14 ГК, требуется регистрация 
его устава. Регистрация эта происходит 
на основании пестрых и отчасти ведом
ственных правил, которые до сих пор еще 
не объединены общим законом и единым 
реестром. Сверх того, еще по Положению 
1922 г., все уставы государственных пред
приятий подлежат распубликованию в 
Собрании Узаконений, а  об их возникно
вении требуется также официальная пу
бликация.

д) Как и все юридические лица, по на
шему праву, государственные предприятия 
обладают лишь целевой правоспособностью. 
При колоссальном сосредоточении в руках 
государства массы всевозможных пред
приятий это начало является здесь особо 
необходимым. Помимо ст. 18 Гражд. ко
декса, оно получило особо яркое выраже
ние в постановлении 2 января 1923 г. „О ме
рах к урегулированию торговых операций 
государственных предприятий“.

е) Управление государственными пред
приятиями строится по следующей схеме: 
правление—орган исполнительный, пред
ставляющий предприятие во внешних сно
шениях, и государственный орган, в веде
нии которого государственное предприятие 
находится, в качестве органа распоряди
тельного и руководящего. Управление пред
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приятием может быть и единоличным, как 
это прямо указано в декрете о трестах. 
Правления государственных предприятий 
назначаются органами, в ведении коих они 
находятся. Полномочия их, как и полно
мочия органов всякого юридического лица, 
определяются уставом соответствующего 
предприятия.

Обращаясь к вопросу о руководящих 
центрах, в первую очередь нужно указать, 
что в связи с этим госпредприятия разде
ляются на местные, республиканские и обще
союзные. В виде правила, по духу ст. 3 
основного закона СССР, все предприятия 
принадлежат союзным республикам. В рас
поряжение Союза выделяются предприятия 
„обще-союзного значения“ особым поста
новлением СТО СССР. Республики, в свою 
очередь, выделяют в ведение местных орга
нов особым постановлением предприятия 
местного значения. В зависимости от такого 
распределения доходы этих предприятий и 
поступают в доход республиканского, мест
ного или союзного бюджета.

Наше право еще не разработало окон
чательно точной правовой характеристики 
правомочий органов, руководящих дея
тельностью правлений госуд. предприятий. 
Мы можем указать на основании всех 
соответствующих законов, что им принад
лежит, в виде правила, право назначения 
и смены состава правлений, право утвер
ждения производственных и оперативных 
планов, приходо-расходных смет и право 
преподания общих директив по операциям. 
Но в какой степени эти директивы должны 
носить исчерпывающий и всеохватывающий 
характер, из действующих законов усмо
треть нельзя. Сама терминология закона в 
настоящее время еще крайне неустойчива. 
Так, например, в отношении правлений же
лезных дорог закон указывает, что „они 
контролируются и регулируются НКПС“; 
в положении о Наркомвнуторге сказано, 
что он „непосредственно руководит“ пред
приятием, а в отношении речных паро- 
ходств, напр., указано, что „бюро правле
ний при НКПС учреждается в целях ко
ординирования действий правления“. В 
целом здесь можно лишь сказать, что пра
вления государственных предприятий, во 
всяком случае, не могут ссылаться, как 
это многими выдвигалось в 1922'году и 
даже получило свое выражение в 29 ст. 
декрета „о трестах“, на некую автономию, 
ограждающую их от руководящего вмеша
тельства со стороны центра. Право вме
шательства центров юридически, несомнен
но, неограничено, и та или иная его сте
пень всецело зависит от технических воз
можностей и от целесообразности. Право- 

очия правлений, изложенные в уставе,
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являются лишь полномочиями их в том 
смысле, что в этих пределах они в пра
ве действовать, не испрашивая указаний 
центра.

ж) Отчетность и учет в условиях пла
нового хозяйства являются особо суще
ственными, и эта сторона работы наших госу
дарственных предприятий исчерпывающим 
образом регулируется. По закону 1924 года, 
все государственные предприятия обязаны 
ежегодно составлять отчетные балансы и 
со всеми приложениями и пояснениями к 
ним представлять таковые как своим ру
ководящим центрам, так и соответствую
щим финорганам. Особому регулированию 
подлежит также и вопрос о фиксации раз
мера прибылей и его распределении на 
различные нужды предприятия и в доход 
казны. По постановлению Совнарколш 
Союза от 1925 г., учреждены особые ко
миссии отдельно для ВСНХ, предприятий 
в ведении Наркомторга и для остальных 
предприятий при Наркомфине, которые 
разрабатывают отчеты и окончательно 
устанавливают размеры полученной при
были и порядок ее распределения.

з) Ликвидация государственных пред
приятий. По вопросу об основаниях, вызы
вающих закрытие государственного пред
приятия, своеобразным для нашего права 
является лишь то, что оно до сих пор не 
знает института несостоятельности. В слу
чае плохого состояния предприятия вопрос 
о его закрытии зависит от руководящего 
им центра. Неразработаны в нашем законе 
также и весьма существенные для опреде
ления кредитоспособности наших предприя
тий с формальной стороны вопросы о по
рядке ликвидации задолженности предприя
тий в случае их закрытия. Наша админи
стративная и судебная практика в послед
нее время в этом отношении установила 
твердую традицию, требующую образования 
особых ликвидационных комиссий на пред
мет погашения задолженности государствен
ных предприятий. Однако, и здесь неясно, 
возможно ли передать часть актива ликви
дируемого предприятия другому предприя
тию до окончательной расплаты по долгам 
или нет. Наша практика в этом отношении 
знает противоречивые примеры.

и) Как мы уже говорили, другая группа 
госпредприятий—коллективные или между
ведомственные—обычно организуется в 
виде акционерных предприятий или паевых 
товариществ, предусмотренных ГК С юри
дической стороны о них особых замечаний 
делать не приходится. Зато своеобразным 
вполне является особый тип коллективных 
государственных предприятий в виде госу
дарственных синдикатов. Цель синдика-
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тов—организовать сбыт продукции своих 
сочленов, организовать для них совместную 
заготовку необходимого снабжения, оказы
вать им содействие в привлечении кредит
ных средств и вообще организовать меро
приятия в общих интересах своих сочленов. 
По этой схеме задачи наших синдикатов 
внешним образом совпадают с синдикатами 
капиталистическими, но по существу и 
здесь государственный их характер обна
руживается в том, что наши синдикаты 
отнюдь не имеют задачей использовать 
отсутствие конкуренции в целях повыше
ния прибыли, а в первую очередь должны 
стремиться к планомерному и равномер
ному распределению продукции своих чле
нов в соответствии с действительными 
потребностями хозяйства и населения. У 
нас нет еще общего закона о синдикатах, 
их правовую характеристику можно лишь 
построить на основании уставов синдика
тов, утверждаемых СТО. В виде правила, 
они построены с внутренней стороны при
близительно по аналогии с кооперативными 
союзами по сбыту и заготовкам. У них 
переменный основной капитал, зависящий 
от притока новых участников. Управляются 
они общим собранием пайщиков (государ
ственных предприятий) и правлениями, из
бираемыми последним. Контроль государ
ства выражается в том, что составы 
правленийсиндикатов утверждаются ВСНХ, 
и вместе с тем от последнего синдикат 
может получать руководящие указания. 
Для правовой организации синдиката осо
бенно характерны те правоотношения, в ко
торые он вступает со своими пайщиками, 
когда принимает от них продукцию для 
продажи. Хотя на практике эти сделки 
строятся как обычные комиссионные отно
шения, но по существу они вполне свое
образны, так как моменту соглашения здесь 
отведено второстепенное значение, и усло
вия сдачи продукции для продажи синди
кату определяются не распыленными согла
шениями с определенными пайщиками, а 
постановлением общего собрания пайщи
ков. Вместе с тем преобладающее значение 
в такого рода сделках принадлежит не пре- 
поручителю-пайщику,а,наоборот, „синдика- 
ту-комиссионеру“: он определяет продаж
ные цены, он и распределяет между пай
щиками контингенты производства и рынки 
сбыта. Формально участие государственных 
предприятий в синдикате добровольное, но 
по существу ряд синдикатов образован в 
принудительном порядке, что и вполне по
нятно, так как метод синдицирования рас
сматривается у нас, как одно из основных 
средств плановой организации операций 
государственных предприятий.

к) Государственные предприятия, опери
руя на вольном рынке на коммерческих
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основаниях, в виде правила, подчиняются 
тем же нормам, как и частные и коопера
тивные предприятия, в частности они свои 
сделки совершают на общем основании 
ГК. Однако, наш закон знает ряд вопро
сов, в которых государственные предприя
тия поставлены в особое положение rio 
сравнению с частными предприятиями. Сюда 
относится уголовная ответственность контр
агентов, злостно или заведомо недобросо
вестно невыполняющих обязательства по 
отношению к госуд. учреждениям и пред
приятиям (ст. 131 УК). Госуд. предприятия 
ограничены в праве использования услуг 
частных посредников (см. об этом дальше). 
По ст. 137 ГК государственные предприятия 
обязаны свидетельствовать у нотариуса все 
сделки на сумму свыше 1000 рублей, если 
они совершаются с частными лицами, и на 
сумму свыше 20.000 рублей, если они совер
шаются с государственными учреждениями 
и государ. или коопер. предприятиями. Все 
государственные предприятия обязаны реги
стрировать свои сделки по поставке и про
даже на бирже, в порядке биржевой или 
внебиржевой регистрации. Споры между 
государственными предприятиями подсудны 
особым арбитражным комиссиям. Наконец, 
из существенных правил отметим еще обя
занность государственного предприятия 
держать свои свободные средства на теку
щих счетах в государственных кредитных 
учреждениях и рассчитываться между 
собой по возможности путем расплаты 
чеками.

TIL Иностранцы и иностранные юри- 
дическые лица. 1) Граждане иностранных 
государств всюду пользуются несколько 
иной правоспособностью, чем туземцы. В 
законодательствах Запада мы можем в этом 
отношении наблюдать двоякий метод: в бо
лее устарелых законодательствах, в виде 
правила, признание гражданской правоспо
собности иностранцев сопровождается ого
воркой, что торговая правоспособность их 
зависит от специальных законов в отно
шении иностранцев или же от особых кон
венций, заключаемых с соответствующими 
государствами. В более современных зако
нодательствах, наоборот, перечисляются те 
ограничения правоспособности иностранцев, 
которые закон считает необходимыми, а в 
дальнейшем, и в области торговой, право
способность их признается неограниченной 
при условии взаимности со стороны соот
ветствующих стран. Наш ГК в отноше
нии иностранных физических лиц стоит на 
второй точке зрения. Но ст. 8 Вводного 
Закона к ГК, в виде правила, граждане 
иностранных государств пользуются той 
же правоспособностью, как и граждане 
союзные, поскольку в законе нет прямых 
оговорок. Таких оговорок у нас относи-
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теяьно очень немного, например, ограничено 
право иностранцев заниматься горным 
промыслом (ст. 3 Положения о педрах), 
вполне естественно ограничено право 
плавания под советским флагом, владе
ния советским судном и т. п. Однако, 
ст. 8 оговаривает, что у нас и в адми
нистративном порядке соответствующими 
центральными органами по соглашению 
с Наркоминделом могут быть установлены 
дальнейшие ограничения. Отсюда и воз
никает необходимость подробных и де
тальных международных конвенций, если 
та или другая страна хочет прочно обес
печить определенную правоспособность за 
своими гражданами. Характерной в этом 
отношении является советско-германская 
конвенция, и в особенности входящее в 
ее состав соглашение „о поселении“, вошед
шее в силу 12 марта 1926 г. Для иностран
ных юридических лиц закон, поскольку он 
даже для туземных юридических лиц стоит 
на почве разрешительной системы, пол
ностью применяет ее и здесь. По примеча
нию к ст. 8 Вводного Закона ГК, ино
странные юридические лица могут произ
водить операции или выполнять какую 
либо деятельность в СССР лишь на осно
вании особого разрешения правительства, 
что, однако, не исключает их права на 
судебную защиту по правоотношениям, 
завязанным в международном обмене. На 
фоне этого общего правила засим возвы
шается основная наша система, определяю
щая возможный приток иностранных ка
питалов к работе в СССР. Разрешение 
этого вопроса находится в ведении Глав
ного концессионного комитета при Сов
наркоме СССР. Согласно Положения 
1924 г. о Главконцесскоме, в его компе
тенцию входит рассмотрение концессион
ных договоров с иностранцами, представле
ние таковых на утверждение Совнаркома 
СССР и разрешение вопроса о возникно
вении акционерных обществ, в коих мо
гут принимать участие иностранцы. На
конец, иностранные фирмы, т.-е. акционер
ные и единоличные предприятия, имеющие 
свои основные предприятия за границей, 
могут заниматься промыслами не монопо
лизированными государством в СССР и 
открывать для этого отделения в СССР 
лишь в том случае, если они на этот 
предмет по докладу Наркомторга получат 
разрешение и будут зарегистрированы по
становлением Глав кон цесскома (зак. 12 апр. 
1923 г.). Согласно инструкции Нарком
торга и Наркомюста, зарегистрированные 
иностранные фирмы должны иметь особых 
представителей в СССР, уполномоченных 
не только на представительство фирмы, 
допущенной к операциям, но и к ответу 
на суде по искам к этим фирмам, возни

кающим из сделок, совершаемых в СССР. 
Таким образом, подсудность операций, со
вершаемых иностранными фирмами, имею
щими отделения в СССР, в виде правила, 
отнесена, как это, между прочим, принято 
и на Западе, к компетенции туземного 
суда. Советско - германское соглашение 
предусматривает широкую возможность 
образования третейских судов для раз
бора споров по сделкам с германскими 
фирмами.

V III . Объекты прав. 1) По нашему закону 
об’ектами прав могут быть не только вещи, 
но и права. Так, например, по 202 ст. 
ГК об'ектом купли-продажи могут быть 
долговые требования, а по 87 ст. предме
том залога может быть „всякое имущество, 
не из’ятое из оборота, в том числе долго
вое требование и право застройки“. В от
ношении об’ектов характерным нововведе
нием является отмена у нас разделения 
имущества на движимое и недвижимое. 
„С отменой частной собственности на зем
лю—говорит примечание к ст. 21— деле
ние имуществ на движимое и недвижимое 
упразднено“. С исторической точки зре
ния, поскольку институт недвижимого иму
щества тесно связан с поземельной соб
ственностью, ГК вполне последовательно 
отрицает это разделение.

2) В вопросе о возможных об’ектах 
гражд. права отражается все своеобра
зие нашего хозяйственного строя. По срав
нению с Западом, круг таких об’ектов у 
нас значительно сужен, или, точнее, из 
обычного круга из’ят ряд чрезвычайно су
щественных об’ектов.

Это сужение ГК проводит, относя извест
ную категорию об’ектов к „из’ятым из 
частного оборота“.

а) По ст. 21 земля является исключи
тельным достоянием государства и не мо
жет быть предметом частного оборота. Все 
виды пользования землей регулируются 
Земельным кодексом, и ни одна из форм 
приобретения права, известных граждан
скому праву, в отношении земли не приме
нима, кроме сдачи в аренду, да и то лишь 
в ограниченном размере.

Хотя ст. 21 не упоминает леса, тоже сплошь 
объявленные государ. достоянием, однако 
леса находятся именно в том же положении, 
как и земля. Право пользования ими или их 
эксплоатации не может быть установлено 
методами, известными ГК, и регулируется 
особым Лесным кодексом (сдача лесосек с 
торгов). В несколько ином положении на
ходятся недра земли. Они являются исклю
чительным достоянием государства и, со
гласно 53 ст., не могут быть в силу этого 
ни отчуждены, ни заложены. Однако, на
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ряду со своеобразными правооснованиями 
для пользования недрами со стороны част
ных лиц, установленными Положением о 
недрах (горные отводы), то же положение 
знает сдачу открытых и уже эксплоатирую- 
щихся месторождений в аренду на общем 
основании норм о найме имущества ГК. 
По Положению о недрах, обладатель гор
ного отвода в праве, также с разрешения 
горного надзора, переуступить это право 
другому частному лицу. Возможна также и 
сдача в аренду рыболовных угодий на 
основе гражданского права, и, след., воды 
могут служить об’ектом гражданской сдел
ки, при чем, однако, и они, согласно ст. 53, 
являются исключительным достоянием го
сударства. Таким образом, из’ятие из обо
рота земли, лесов, недр и вод, в виде 
правила, именно означает, что эти об’екты 
не могут быть предметом сделок или прав, 
предусмотренных ГК, кроме аренды.

б) Далее, 22 статья до ее пересмотра в 
1926 году перечисляла другую группу иму
щества, из’ятого из оборота, а именно: 
национализированные и муниципализиро
ванные предприятия, их оборудование, 
железные дороги и их подвижной состав, 
национализированные суда, а равно на
ционализированные и муниципализирован
ные строения. Здесь из’ятие из оборота 
имеет несколько иное значение: это свой
ство связано с этими об’ектами не как с 
таковыми, а с их определенным целевым 
назначением, что не вполне ясно выявлено 
ст. 22. Тот же ГК допускает обычную 
частную собственность и на строения и на 
оборудование. Термин „имущество нацио
нализированное или муниципализирован
ное“ не только указывает на ту категорию 
имущества, которое во время революции 
было экспроприировано у частных собствен
ников, но и на те заводы, строения и проч., 
которые вновь приобретены и внесены в 
состав основного капитала государствен
ных предприятий или сделались комму
нальным достоянием. Указанное имущество 
является национализированным или муни
ципализированным, потому что оно распо
ряжением государства предназначено слу
жить государственному хозяйству.

Самое „из’ятие из оборота“ имело здесь 
несколько иное значение. Это и уточнено 
в редакции ст. 22 по закону 11 октября 
1926 г.: термин „из’ятое из оборота“ в ст. 22 
теперь совсем выпущен, текст прямо ука
зывает, что перечисленное имущество не 
подлежит отчуждению частным лицам и 
кооперативам, не может быть заложено, и 
на него не может быть обращено взыска
ние. Это не исключает возможности пере
дачи этого имущества другому госпред
приятию или госучреждению в порядке

государств, управления. Денационализация 
этого имущества может иметь место, но 
лишь в силу специального постановления 
Совнаркома, т.-е. в порядке верховного 
управления.

В целях ликвидации „мертвых капи
талов“ закон 11 октября 1926 г. (прилож. 
к ст. 22) допустил: а) отчуждение бездей
ствующих и ненужных заводов и сооруже
ний с разрешения подлежащего наркомата 
или СТО и б) отчуждение устарелого или 
ненужного оборудования с разрешения 
губисиолкомов или подлежащего наркомата 
(см. нов. ред. ст. 22 и прил. С. У. 1926 г. 
№ 68, ст. 531).

в) ГК об’являет из’ятым из частного 
оборота также: оружие, взрывчатые ве
щества, воинское снаряжение, летательные 
аппараты, телеграфное и радио-телеграф- 
ное имущество, аннулированные ценные 
бумаги, платину и металлы платиновой 
группы, их соединения и сплавы, радий, 
гелий, спиртные напитки свыше известной 
установленной законом крепости и сильно 
действующие яды.

В силу 56 ст. ГК, большинство из пере
численных об’ектов, за исключением анну
лированных бумаг, может находиться в 
частном обладании и отчуждаться, но лишь 
с разрешения подлежащих органов власти. 
В действительности, в правильной форму
лировке смысл ст. 23 сводится к тому, что 
перечисленные в ней об’екты не могут быть 
предметом частной торговли без особого 
на то разрешения подлежащих властей. 
Таким образом, мы имеем здесь не из’ятие 
из оборота, в точном его значении, а огра
ничение в отношении товаров,. которые 
могут быть об’ектом вольной торговли.

3) Ст. 24 Гражд. код. указывает, что в 
особом положении в качестве об’екта прав 
являются золотая и серебряная монета, 
иностранная валюта и драгоценные камни. 
Со времени декрета 22 года указанные 
предметы вновь могут находиться в част
ной собственности и не подлежат сдаче 
государству. В отношении драгоценных 
камней нет ныне более ограничений и в 
отношении их отчуждения. Золотая моне
та, по тому же постановлению, может быть 
продана исключительно государству, кото
рому принадлежит монополия на приобре
тение этой монеты. Что же касается золо
та в слитках и иностранной валюты, то, 
согласно постановления ЦИК от 17 июля 
1925 г., таковые могут приобретаться или 
отчуждаться только госорганами, кооперат. 
и предприятиями, обязаня. публичной отчет
ностью, и лишь с разрешения НКФ СССР. 
Для перевода валюты за границу тре
буется тоже разрешение особого валютного
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совещания при Наркомфине СССР, однако 
перевод или вывоз с собой незначитель
ных сумм валюты в настоящее время до
пускается и без особых разрешений.

4) Сверх указанных ограничений ряд 
об’ектов составляет предмет государствен
ной монополии в том смысле, что только 
государство их может добывать или же 
приобретать от производителя. Состав 
этих об’ектов исторически у нас менялся. 
Как мы указывали выше, в эпоху центра
лизованного планового хозяйства монопо
лия государства охватывала почти все 
виды сырья и сельскохозяйственные про
дукты. В настоящее время число предме
тов, составляющих государственную моно
полию в указанном смысле, крайне огра
ничено, напр.: платина, гелий, радий, сан
тонин и немногие другие.

IX . Вещные права (ср. X, 2/12). ГК при
знает лишь ограниченное число вещных 
прав, а именно: собственность, залог и право 
застройки. Однако, наше хозяйственное 
право на основе других законодательных 
актов знает и некоторые иные разновид
ности вещных прав, как, напр., право на 
горные отводы или право концессионного 
пользования.

1) Право собственности. а) Наш закон 
различает (ст. 52) собственность государ
ственную (национализированную и муни
ципализированную), кооперативную и ча
сти) ю. При чем, содержанием всякого права 
собственности по 58 ст. является право 
владения, пользования и распоряжения.

След., здесь наш закон принял распро
страненное на Западе определение права 
собственности. Тут же, однако, ст. 58 
оговаривает, что распоряжение государ
ственным имуществом происходит на ос
новании особых правил. Таким образом, 
58 ст., по существу, определяет содержа
ние права собственности частной и коопе
ративной. То, что ст. 52 называет государ
ственной собственностью, в сущности во
обще не является собственностью граждан
ского права, и закон это подчеркивает, 
указывая, что речь идет о муниципализи
рованном и национализированном имуще
стве. Как мы указывали выше, распоря
жение этим имуществом происходит не на 
основах гражд., а в большинстве слу
чаев на основах публичного права. Таким 
образом, вернее было бы говорить о разли
чии частной собственности и государствен
ного публичного достояния. При этом нужно 
иметь в виду, это и подчеркивает 52 ст., 
что не все имущество, принадлежащее го
сударству. является этим публичным до
стоянием. Поскольку госорганы могут сво
бодно отчуждать имущество (оборотные

средства), постольку они, согласно ГК, 
владеют им на основе, изложенной в 58 ст. 
Следовательно, разделение ст. 52 построено 
не на различии владельца, а на различии 
правомочий, которые из того и другого 
вида собственности вытекают.

б) Если выше мы дали перечень об’ектов, 
которые по закону из’яты из оборота, то па
раллельно с этим необходимо еще отметить, 
что ГК особо указывает, что предприятия с 
числом рабочих свыше 20 могут быть предме
том частной собственности лишь в силу осо
бых концессий (ст. 54,55).

в) ГК особо перечисляет, что может 
быть предметом права собственности (54 ст.). 
Этот перечень имеет лишь историческое 
значение, так как, в виде правила, предме
том частной собственности может быть 
все, что прямо неиз’ято из оборота. 54 ст., 
в сущности, и выдвигает этот признак, го
воря, что предметом частной собственности 
могут быть „не муниципализированные 
строения и т. п.“. В связи с этим, в эпоху, 
переходную к новой экономической поли
тике, возник вопрос о том, какое имуще
ство считается национализированным или 
муниципализированным. Вопрос этот прак
тически осложнялся тем, что в некоторых 
случаях декретированная муниципализация 
или национализация фактически не была 
осуществлена. Для ликвидации этого во
проса издан ряд декретов. Укажем наибо
лее существенные. По декрету 10 дек. 1921 г. 
установлен для мелких и средних промы
шленных предприятий точный признак, 
когда таковые должны считаться национа
лизированными, а именно:если предприятие 
было принято органом власти по приемоч
ному акту, или если организовано было 
управление предприятием, или если рас
ходы на ведение предприятия производи
лись из государственных средств. Если 
указанных признаков налицо не было, то, 
согласно ст.З декрета, предприятие остается 
в распоряжении их владельцев и не счи
тается национализированным. Кроме того, 
тот же декрет предоставил ВСНХ денацио
нализировать по своему усмотрению в 
пользу частных лиц и кооперативов пред
приятия с числом рабочих до 20 человек. 
Для учета и урегулирования ненационали- 
зированных предприятий в 1923 г. было 
издано постановл. ВЦИК (С. У. № 24, 285) 
о регистрации их. Незарегистриров. пред
приятия переходят в собственность республи
ки. Жилые строения в крупных городах по 
закону были сплошь муниципализированы. 
Однако, по декрету ЦИК от 21 авг. 1924 г. 
было предоставлено губисполкомам демуни
ципализировать строения, требующие зна
чительного ремонта, а также маломерные 
строения с жилой площадью до 25 кв. саж.
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(для Москвы и Ленинграда установлены 
несколько повышенные нормы). Наконец, 
строения вне городов, не входившие в состав 
сельскохозяйственных имений, в особен
ности дачи, муниципализировались в силу 
особых постановлений местных органов, 
которые продолжали применять эту меру и 
после перехода к НЭП. Постановление ЦИК 
от 1 дек. 1924 г. окончательно установило, 
что муниципализированными строениями в 
сельских местностях, из числа не относя
щихся к сельскому хозяйству, считаются 
лишь те, которые поступили в действитель
ное обладание госорганов до 22 мая 1922 г.

г) Постановления ГК о защите владения, 
а также и о последствиях незаконного владе
ния, не представляют новшеств (ср.Х,443/64). 
Зато ГК расширил применение принципа 
охраны прав добросовестного приобрета
теля вещей у несобственника, распростра
нив это правило не только на торговый 
оборот, как это принято на Западе, но и 
на весь гражданский оборот в целом (по 
ст. 60 „от лица, которое добросовестно 
приобрело имущество не непосредственно 
у собственника, последний в праве потребо
вать имущество лишь в том случае, когда 
оно им было утеряно или похищено у 
него“)- Вместе с тем это правило, которое 
имеет, главным образом, в виду ограждение 
интересов товарши о оборота, закон, однако, 
не счел возможным распространить на то
вары, принадлежащие государственным 
предприятиям, и на имущество, принадле
жащее государственным учреждениям. Но 
в отношении денежных ценных бумаг на 
пред’явителя II примеч. к ст. 60 дало без
условное правило о невозможности, хотя бы 
и для госпредприятия, истребовать их у 
добросовестного приобретателя.

д) В отношении оснований, создающих 
переход права собственности, по этому 
вопросу, который в законодательствах З а 
пада и в теории вызывает столько разно
гласий—ГК занял следующую позицию 
(ст. 66): право собственности в отношении 
индивидуально определенных вещей пере
ходит с момента совершения договора, в 
отношении же вещей, определенных родо
вым признаком—с момента их передачи. 
По существу, ГК в этом вопросе принял 
концепцию французского права.

е) После периода революционной экс
проприации частной собственности, в це
лях предоставления определенной правовой 
гарантии вновь узаконенному вольному 
рынку, наш закон счел необходимым вве
сти в определенные рамки право государ
ства производить реквизиции и конфиска
ции. Согласно ст. 69 и 70, таковые могут 
происходить лишь на точном основании, 
указанном в законе. Эти основания под

робно изложены в Сводном законе РСФСР 
о реквиз. и конфиск. 1927 г. Реквизиции 
допускаются лишь за определенное возна
граждение, при чем постановить о производ
стве реквизиции, да и то в исключительных 
случаях, может лишь СТО или ЭКОСО. 
Конфискация имущества применяется лишь 
как мера наказания или как послед
ствие нарушения правил, точно преду
смотренных законом.

2) В  отношении залога (ср. X X , 479/87) 
наше право не дает особого своеобразия. Не 
зная разделения имущества на движимое и 
недвижимое, оно, естественно, не делает раз
личия между залогом и закладом (ср. XX, 
447/57). Заложенное имущество, кроме 
строений и права застройки, подлежит и по 
нашему закону передаче залогодержателю. 
Без этого сделка о залоге не имеет силы про
тив третьих лиц. Ст. 100 особо подчерки
вает, в отличие от нашего дореволюцион
ного права,что право залога лишь усиливает 
права кредитора по обязательству, которое 
этим залогом обеспечивается. Поэтому, если 
стоимость заложенного имущества недоста
точна для покрытия претензий залогодержа
теля, то ему предоставляется удовлетворить 
свою претензию и из прочего имущества 
должника. Следов., по нашему закону 
залог имеет чисто акцессорное значе
ние. Залог строений производится, за не
имением у нас вотчинных книг, путем 
составления особого нотариально удосто
веряемого договора с последующей реги
страцией в коммунальном отделе, при этом 
залогодержателю выдается залоговый акт 
(ст. 90 ГК ред. 1926 г.).

3) Право застройки (ср. XX, прилож. 
оюилищный вопрос, 1/8). В черте город
ских поселений, благодаря отсутствию пра
ва собственности на землю, не могут вновь 
сооружаться строения на правах собствен
ности. На этом основании остаются в ру
ках частных владельцев лишь те строения, 
которые существовали до революции и не 
были муниципализированы. Для возведения 
новых строений в городах закон выдвинул 
широко применяемое на практике право 
застройки. Договоры о застройке заклю
чают коммунальные отделы исполкомов, 
обязательно в нотариальной форме. Дого
воры о застройке должны под страхом не
действительности устанавливать размеры 
строений, которые застройщик обязуется 
возвести. Срок действия права застройки 
определяется в договоре, при чем для де
ревянных строений он не может превышать 
40 лет, а для каменных—60 (ст. 71). По 
истечении этого срока строения переходят 
в распоряжение коммунальных органов, 
которые, однако, оплачивают стоимость по
строек ко дню перехода (ст. 83). Право за
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стройки может быть отчуждено или обреме
нено залогом. Договоры эти удостоверяются 
в нотариальном порядке и регистрируются 
под страхом недействительности в комму
нальном отделе. В целях поощрения за
стройки жилых помещений в городах, для 
застройщиков ныне установлен ряд льгот 
в смысле налогов, в смысле свободы ис
пользования жилой площади и в смысле 
права взимания квартирной платы по 
своему усмотрению (ст. 76 и цирк. Н.К.В.Д. 
№ 73, 1924 г.). По постановлению ЦИК 
1925 г. предоставлено также возводить 
строения на основах права застройки и 
в сельских местностях. Такие договоры 
заключаются с соответствующими земель
ными органами, при чем они регули
руются теми же правилами ГК.

X  Авторское право {ср. XXXIII, 239/249). 
К авторскому праву революция, естествен
но, проявила несколько иное отношение, чем 
к правам крупных частных собственников, по 
все же тенденция превратить все имуще
ственные и культурные блага в общественное 
достояние получила свое яркое выражение 
и здесь. Авторское право в целом никогда 
не подвергалось огульной национализации. 
Однако, декрет 26 ноября 1918 г. о „при
знании научных, литературных и музыкаль
ных произведений государственным достоя
нием“ постановил, что всякое произведение 
может быть признано государственным 
достоянием по постановлению Наркомпро- 
са. Это правило относилось не только 
к новым произведениям, по и к произведе
ниям авторов умерших. Национализация 
этих прав должна была быть произведена 
Наркомпросом в течение 6 месяцев со дня 
издания декрета. В силу этого и был в свое 
время издан особый список авторов, произ
ведения коих об’явлеыы государственным 
достоянием. В силу такого объявления 
произведения отнюдь не становились общим 
достоянием (отречение Толстого от своих 
авторских прав), а становились именно до
стоянием государства, так .что частные 
лица могут воспроизводить эти произведе
ния лишь с разрешения Наркомпроса. Де
крет 1918 г. предусматривал вознагражде
ние авторов по определенным ставкам. 
Наркомпрос мог также установить моно
полию на перевод иностранных произведе
ний. Необъявленное государственным до
стоянием произведение по декрету 1918 г. 
оставалось достоянием самого автора, но 
закон не допускал- перехода этого права 
по наследству. Лишь лица, находившиеся 
на иждивении автора, имели право требо
вать от издателя уплаты им содержания, 
необходимого для существования, если они 
не имели к тому других источников.

Новая экономическая политика и здесь 
изменила принципиальное отношение зако

нодателя. 30 янв. 1925 г. ЦИК’ом СССР 
утверждены новые основания авторских 
прав, в развитие коих отдельные респу
блики должны, согласно конституции, из
дать детальные законы. Основы, намеченные 
постановлением ЦИК, заключаются в следую
щем: за авторами литературно-художествен
ных и иных произведений признается автор
ское право на том же основании, как это де
лается на Западе. Ограничено оно лишь 
тем, что установлена свобода перевода 
сочинений на другие языки, а также сво
бода исполнения произведений автора, если 
это исполнение происходит в рабочих 
клубах или без взимания платы с по
сетителей. Авторские права, в отличие 
от прежнего 50-летнего срока, по новому 
постановлению действуют в течение 25 лет, 
при чем счет ведется с 1 января того года, 
в котором произведение выпущено в свет. 
Для повременных изданий и энциклопеди
ческих словарей установлен 10-летний срок. 
В пределах указанного 25-летнего срока 
авторское право переходит по наследству 
к лицам, которые могут наследовать по 
нашим законам, при чем, однако, наследники 
сохраняют это право во всяком случае не 
свыше 15 лет. Авторское право переходит по 
наследству независимо от суммы стоимости 
этого права (впрочем ограничение размера 
наследования ныне отменено вообще). По 
ст. 15 постановления допускается прину
дительный выкуп авторского права со сторо
ны государства. Постановление не указы
вает, как в этом случае определяется воз
награждение автора, предоставляя это 
детальным постановлениям республик.

11 октября 1926 г. утвержден ВЦИК 
РСФСР республиканок, закон „Об авторском 
праве“. Закон РСФСР, естественно, лишь 
дополняет общесоюзный закон. Наиболее су
щественные дополнения сводятся к следую
щему. Закон не получил „обратной силы“, 
но если ранее возникшие отношения не
достаточно полно регулируются прежним 
законом, то применяется ныне действую
щий (ст. 3). Принудительное взыскание 
может быть обращено кредиторами лишь 
на доходы от авторского права, но не са
мое право (ст. 10). По истечении срока 
авторского права Совнарком может об’- 
явить произведение достоянием государства 
(ст. 11), в силу чего издание и воспроиз
ведение произведения становится монопо
лией государства. Государственная моно
полия перевода произведения, появивше
гося на иностранном языке, может быть 
об’явлена во всякое время (ст. 13). Особое 
внимание закон уделяет издательскому до
говору. Таковой может быть заключен (за 
исключением музыкальных произведений) 
на срок не свыше 5 лет (ст. 15). Закон 
особо подчеркивает обязанность издателя
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действительно издать произведение. В ст. 19 
указаны сроки, в течение коих произве
дение должно быть выпущено.

X I. Права изобретателя (ср. XXXII, 
349/358). Права изобретателя с начала 
Октябрьской революции оказались прибли
зительно в том же положении, как и права 
авторские. Сплошной национализации прав 
изобретателей также не было. По декрету 
1919 г. государство установило право 
отчуждения в свою пользу всякого необхо
димого для государства и его промышлен
ности изобретения как ранее сделанного, 
так и нового. Изобретатель, подвергшийся 
экспроприации, мог получить по опреде
лению Комитета изобретений некоторое 
вознаграждение по усмотрению последнего. 
Изобретения, неотчужденные государством, 
оставались в распоряжении их владельцев, 
а новые изобретения могли в таких слу
чаях патентоваться на имя изобретателя. 
Фактически, однако, в особенности старые 
изобретения, даже если они формально и 
не отчуждались правительством, не пользо
вались охраной и свободно использовыва- 
лись государственными предприятиями.

Положение ВЦИК’а 1922 г. „Об основ
ных имущественных правах граждан СССР“ 
наряду с охраной прочих имущественных 
прав предусматривало и издание закона 
о надлежащей охране прав изобретателей. 
После длительной разработки, 12 сент. 
1924 г. ЦИК СССР утвердил ныне дей
ствующее постановление „О правах изобре
тателей“, которое в целом ближе всего 
примыкает к германскому патентному за
конодательству. Однако, это постановление 
оригинально не только тем, что оно содер
жит ряд особенностей, вызванных нашим 
строем, но также и потому, что в него 
введен ряд самостоятельных теоретических 
усовершенствований против западных об
разцов. С технической и редакционной 
стороны это один из лучших наших зако
нов. 1) Ст. 1 постановления относит к разря
ду изобретений, подлежащих патентованию, 
все те открытия, которые патентуются и 
на Западе. По примеру Запада, постановле
ние не допускает патентования на веще
ства лечебные, пищевые, вкусовые, а равно 
получаемые химическим путем, но, конечно, 
допускает патентование метода изготовле
ния таких веществ. Вопрос о новизне 
(ст. 2) разрешается в зависимости от того, 
не было ли ко времени заявки изобрете
ния в СССР таковое описано в печатном 
произведении в СССР или за границей 
или же не применялось ли оно открыто 
где-либо. Таким образом, проверка новизны 
у нас идет очень далеко. 2) В отличие от 
большинства западных законов, постано
вление признает право на получение па
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тента только за самим изобретателем или 
его правопреемником. Ташш образом, пер
вый заявитель, поскольку он не является 
изобретателем или не приобрел своих прав 
от изобретателя, несмотря на свое первен
ство, приобрести патента не может. Изобре
тателем может быть как физическое лицо, 
так и предприятие или организация. Одна
ко, и в этом заключается своеобразие на
шего закона, если изобретение сделано 
работающим в каком-нибудь предприятии, 
то оно принадлежит именно работающему, 
и заблаговременное соглашение об отказе 
в пользу предприятия закон считает недей
ствительным (ст. 6). Из’ятие сделано только 
для тех случаев, когда рабочий или слу
жащий особо нанят для изыскания опре
деленных изобретений. Наконец, мораль
ные интересы автора наш закон охраняет 
еще тем, что автор, отчуждая свое право 
по изобретению, сохраняет право на то, 
чтобы на патенте было указано имя его 
как изобретателя. 3) По примеру большин
ства законов, и у нас патент на изобрете
ние выдается сроком на 15 лет. Но по 
ходатайству патенто-владельца он может 
быть еще продлен на 5 лет, если к его 
осуществлению в течение первого срока 
встретились иеопреодолимые препятствия. 
Наш закон также обязывает изобретателя 
осуществлять свои изобретения в течение 
ближайших 5 лет, при чем последствия 
невыполнения этого требования установле
ны в соответствии с новейшими постано
влениями на Западе, а именно: введено 
правило, что при неосуществлении изобре
тения в течение первых 5 лет каждое 
заинтересованное предприятие может по
требовать предоставления себе принуди
тельной лицензии за вознаграждение, опре
деляемое Комитетом по делам изобретений. 
Только в случае умышленного непримене
ния изобретения, выданный патент может 
быть уничтожен. 4) Тенденция к подчине
нию частных интересов интересам госу
дарства обнаружилась и в этом постано
влении в расширении случаев, по сравне
нию с западными образцами, когда госу
дарство в праве принудительно овладеть 
патентом. По ст. 15 постановления, не 
только изобретения, относящиеся к обла
сти государственной обороны, но и вообще 
имеющие особо важное значение для стра
ны, могут быть, при отсутствии доброволь
ного соглашения, принудительно отчужде
ны в пользу государства. Кроме того, 
в пользу государственных предприятий 
может быть всегда установлена принуди
тельная лицензия за соответствующее воз
награждение. О порядке отчуждения па
тентов и получения принудительных лицен
зий издано особое постановление ЦИК 
СССР (С. 3. 1924 г. № 9). 5) Выдача па-
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тентов производится Комитетом но делам 
изобретений, находящимся в составе БСЫХ 
СССР. Система предварительных свиде
тельств и постановления о порядке выдачи 
патентов в общем соответствуют принятым 
на Западе. Постановление приняло так на
зываемую проверочную систему, в силу 
коей Комитет изобретений по собственной 
инициативе выясняет вопрос о новизне 
изобретения, но сверх этого и заинтере
сованные лица имеют право по своей ини
циативе оспаривать права заявителя. По 
ст. 38 заинтересованные лица в течение 
3 месяцев после публикации о поступлении 
заявки на изобретение и затем в течение 
3 месяцев после публикации о выдаче 
патента в праве заявить мотивированный 
протест в Комитет изобретений. Если Ко
митет с протестом соглашается, то он отка
зывает изобретателю или аннулирует па
тент. Изобретатель может это решение 
обжаловать в суде. Наоборот, если Коми
тет с протестом не соглашается, то про
тестующий может в свою очередь пере
нести дело в суд. Сверх того, по ст. 8, 
действительный изобретатель в праве в 
течение 3 лет оспаривать выданный па
тент.

6) В соответствии с общей линией отно
шения к правам иностранцев закон о па
тентах также признал, что охрана изобре
тений в одинаковой степени распростра
няется как на граждан СССР, так и на ино
странцев (ст. 5), независимо от того про
живают ли они в СССР или нет. Если, 
несмотря на это, для полного ограждения 
прав иностранных изобретателей необхо
димы у нас особые международные конвен
ции, то это обменяется тем, что иначе 
трудно обеспечить за иностранцами право 
на новизну и первенство, поскольку ино
странцы заявляют свое изобретение сна
чала в своей стране. Пока у нас за
ключена патентная конвенция только с 
Германией.

7) При издании постановления об изобре
тениях пришлось ликвидировать сложный 
вопрос о действии прав на изобретения, 
приобретенных до Октябрьской революции, 
а также до издания постановления 1924 г.
В этом отношении вводный закон к поста
новлению дает следующие указания: па
тенты на изобретения, выданные не совет
скими органами, утратили силу (ст. 2), но 
лицам, утратившим право на старые патенты 
или сделавшим заявку до Октябрьской рево
люции, предоставляется право ходатайство
вать о выдаче новых патентов в Комитете по 
делам изобретений, при чем вопрос о но
визне этих изобретений обсуждается при
менительно к первоначальным заявкам при 
условии, если таковые сделаны после 1 ян-
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варя 1910 г. Из срока выданного в силу 
этого патента вычитается время, в тече
ние которого изобретатель пользовался 
прежним патентом. На изобретения, кото
рые были заявлены или запатентованы при 
советской власти до издания постановле
ния, можно ныне получить патенты на 
основании нового постановления, причем 
такой патент действителен в течение 15 лет. 
Права изобретателей, закрепленные до Ок
тябрьской революции, не переходят к на
следникам.

8) Одновременно с законом о патентах 
издано постановление „О промышленных 
образцах и рисунках“, построенное в целом 
на тех же основаниях, как и закон о па
тентах. Право на образец и рисунок за
крепляется за автором сроком на 10 лет.

X II . Сделки и обязательства из догово
ров (Общие положения), ср. XXX, 343/463 
и XVIII, 520/531. Признавая вольный 
рынок и вольный оборот, закон последова
тельно признал свободу сделок и договоров 
в тех пределах, в которых, как мы указы
вали выше, допускается свободная частная 
инициатива. И естественно и неизбежно 
закон должен был усвоить здесь ту органи
зационную технику договорного оборота, 
которая веками складывалась и у нас и, 
в особенности, на Западе. Самое по
нятие сделки и договора, все классические 
проблемы, как-то: солидарное обязательство, 
сделки между отсутствующими, офферт 
и т. д., построены в ГК на обычных осно
ваниях. В этом отношении нам остается 
лишь отметить своеобразные черты, вне
сенные в построение договорного права 
нашим законодательством. Эти своеобраз
ные черты вызывались, главным образом, 
двумя основными тенденциями. Во-первых, 
желанием в большей степени оградить ин
тересы государства в отношении вольного 
оборота и, во-вторых, при разграничении 
прав сторон в частных отношениях, жела
нием в максимальной степени учесть и огра
дить интересы экономически слабейшей 
стороны. Ярким выражением этих двух 
тенденций являются ст. 30 и ст. 33.

1) Ст. 30, перечисляя обычные основания 
недействительности сделок, добавляет к ним 
признание недействительности сделок, напра
вленных к явному ущербу для государства,— 
критерий, неизвестный* западному законо
дательству, ставящий под удар сделки, хотя 
и законные, но заведомо невыгодные для 
государства, при чем, однако, сделки в этом 
случае будут считаться недействительными, 
если именно они были направлены к этому 
ущербу, а не являются лишь невыгодными 
по своим последствиям. Своеобразно также 
и то, в связи со ст. 30, что неоснователь-

2*
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нов обогащение, полученное одной из сторон 
вследствие признания сделки недействитель
ной, остается не за этой стороной, а по
ступает в пользу государства (ст. 147, 149 
и др.). Ст. 33 выражает общее начало 
ограждения экономически слабого против 
эксплоатации сильного. В ней принцип 
борьбы против ростовщичества распростра
нен на все виды сделок. По этой статье 
суд, по требованию не только потерпевшей 
стороны, но и подлежащих государствен
ных органов и общественных организаций, 
может признать явно невыгодную сделку 
полностью недействительной или ее изме
нить, когда потерпевший вынужден был 
вступить в нее под влиянием крайней 
нужды. При таком общем постановлении 
наш ГК уже пе нуждается в частном 
постановлении о недействительности ростов
щических сделок по займу или ссуде, однако 
УК (ст. 173) карает именно ростовщичество, 
как выдачу в виде промысла займа или ссуды 
с процентами сверх дозволенных законом. 
При этом ни УК, ни ГК не устанавливают 
предельного допустимого процента, пред
оставляя это усмотрению суда в зависимо
сти от обстоятельств дела. Идея ст. 33 по
лучила особо яркое применение в частном 
вопросе, а именно по поводу так паз. ка
бальных сделок на хлеб (декрет ЦИК, июль 
1922 г.). В силу этого декрета недействи
тельны сделки по покупке заранее урожая 
у трудового крестьянина: а) если выдана 
крестьянину ссуда ниже той нормы, кото
рую устанавливают губисполкомы, и вместе 
с тем обусловлена сдача всего урожая или
б) если стоимость количества хлеба, кото
рым должна погашаться ссуда, на 50% вы
ше, чем ссуда, если ее дало частное лицо, 
и на 25% выше суммы ссуды, если ее дало 
государственное или кооперативное учре
ждение. Недействительность такого обяза
тельства не освобождает, однако, получив
шего ссуду от обязанности вернуть сумму, 
полученную с оплатой процентов до допу
стимого предела.

2) Гражданский кодекс, по сравнению 
с западно-европейскими гражданскими и 
особенно торговыми законодательствами, 
пред’являет значительно повышенные требо
вания в отношении соблюдения письм. формы 
при совершении сделок. По общему пра
вилу, все сделки на сумму свыше 500 р. 
должны быть заключены в письменной фор
ме. Однако, в виде правила, несоблюдение 
этого требования не влечет недействитель
ности сделки, а лишь исключает возмож
ность доказывать ее при помощи свиде
тельских показаний. Сверх общего требо
вания письменной формы, 137 ст. требует, 
чтобы все договоры, заключаемые государ
ственными учреждениями и предприятиями 
с частными лицами на сумму свыше 1.000 р.

и с государственными учреждениями и пред
приятиями на сумму свыше 20.000 р., обя
зательно нотариально удостоверялись. Закон 
не указывает последствий нарушения этого 
требования, однако, по раз'ясненшо Верх- 
суда (цирк. № 68,1923г.),невыполнение этого 
требования влечет за собой недействитель
ность сделки. Это весьма стеснительное, в осо
бенности для государственных предприятий, 
требование вызвано желанием поставить 
договорный оборот государственных пред
приятий и государственных учреждений под 
контроль нотариальных органов с точки 
зрения законности совершаемых операций. 
Таковы официальные мотивы этого поста
новления. В связи с этим освобождаются 
от обязательного нотариального удосто
верения сделки, зарегистрированные на 
бирже как в порядке биржевой, так и 
внебиржевой регистрации (примеч. к 137 ст. 
и циркуляр Ыаркомюста 1925 г. 17 июня).

3) а) По вопросу о последствиях неиспол
нения обязательств ГК указывает в об
щем общепринятые последствия. Веритель, 
в этом случае, в праве взыскивать пе только 
понесенный ущерб, но и неполученную вы
году. Наш кодекс проявил повышенную 
суровость в отношении определения слу
чаев об’ективной невозможности испол
нения. А именно: в отношении обяза
тельств предоставить предметы, определен
ные родовыми признаками, ст. 119 признает 
невозможность исполнения, освобождающую 
должника лишь в том случае, если добыть 
родовые предметы оказывается об’ективно 
невозможным. Западное право, как из
вестно, считается в этих случаях и с ком
мерческой и с материальной невозможно
стью для должника добыть обещанное, от
брасывая требование чрезмерных расходов,
б) В целях сильнейшего понуждения долж
ника к выполнению обязательства, 120 ст. 
признает в случаях, когда обязательство 
направлено на предоставление индивиду
ально определенной вещи, что обещанный 
предмет может быть принудительно из’ят 
у должника, если он еще находится в его 
обладании.

в) Просрочка должника в нашем законе 
(ср. XXXIII, 577/78) обусловливается виной 
должника (ст. 121), но закон здесь, в виде 
правила, является снисходительным к дол
жнику, допуская в качестве последствия 
просрочки лишь право взыскивать убытки, 
а в случае просрочки платежей лишь пра
во взыскивать узаконенный процент в раз
мере 6.

Но неисполнение обязательств по. дого
вору с государственным и общественным 
учреждением в случае злонамеренного ха
рактера влечет у г о л о в н у ю  ответственность 
(ст. 131 УК).
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Право расторжения договора принадле
жит верителю лишь тогда, если, вследствие 
просрочки, исполнение утеряло для него ин
терес. ГК не требует напоминания, как пред
варительного условия, для наличия про
срочки.

Те же правила, что ст. 121, 122 ст! 
устанавливает и в случае просрочки креди
тора. В соответствии со своей обычной тен
денцией ГК дает суду, в зависимости от иму
щественного положения должника, по его 
просьбе, право отсрочить или пересрочить 
исполнение обязательства (ст.123). г) „Права 
удержания“ наш закон не знает ни для 
гражданских, ни для торговых сделок. 
Ст. 139 дает общепринятое правило, что 
в двухсторонних обязательствах, где обе 
стороны должны выполнить свои обязатель
ства одновременно, каждая из сторон имеет 
право воздерживаться от исполнения, пока 
не предложит исполнения другая сторона; 
но нужно иметь в виду, что в этом поста
новлении не содержится право удержания, 
т. к. последнее, как известно, давало бы 
право другой стороне воздерживаться от 

. исполнения или удерживать платеж не 
только по поводу" неисполнения того же 
обязательства, но и по поводу претензий, 
которые она имеет по другим обязатель
ствам к тому же лицу. **

4)' Способы обеспечения обязательства 
устанавливаются нашим законом' обычные. 
Помимо залога, о котором сказано выше, 
ГК знает: а) неустойку (ср. XXX, 157/58)— 
при чем неустойка по нашему праву яв
ляется, в виде правила, суррогатом возме
щения ущерба за невыполнение или не
соответствующее исполнение обязательства. 
Веритель в праве взыскивать или неустойку 
или убыток (141). Однако, стороны могут уста
новить и штрафную неустойку. Условие о не- 

. устойке должно быть облечено в письменную 
форму. Закон предоставляет’суду по его усмо
трению снизить размер неустойки, если она 
представляется чрезмерной по характеру 
сделки или по размеру причиненного ущерба 
(142). б) Задаток, по ГК, также есть способ 
возмещения убытков от невыполнения дого
вора. Неустоявший теряет задаток или 
соответственно возвращает двойной задаток, 
при чем причиненный неисполнением ущерб 
может взыскиваться лишь постольку, по
скольку он не покрыт задатком. Если об 
этом прямо не сказано в договоре, то зада
ток никогда не рассматривается, как от
ступное (143). в) Поручительство (ср. 
XXXIII, 96/97), по ГК, если нет иных 
условий в договоре, всегда является сроч
ным, т.-е. в случае неисполнения веритель 
в праве взыскивать одновременно как 
с главного должника, так и с поручителя 
(241). Для поручительства также обязатель

на письменная форма. Во всем остальном 
поручитель подчиняется обычным правилам 
с тем, однако, что ответственность пору
чителя прекращается, если веритель не 
пред’являет требования ни к главному 
должнику, ни к поручителю в течение 
3 месяцев.

X III . Имущественный наем {ср. XXIX, 
527/32). Наш закон всякому нанимателю 
предоставляет непосредственную владель
ческую защиту (170), и в случае наруше
ния его владения наниматель не обязан в 
силу этого обращаться к содействию наймо
дателя. ГК также категорически разрешил 
столь спорный вопрос в литературе о сохра
нении прав нанимателя в случае перемены 
владельца сдаваемого в наем имущества. По 
ст. 169, права нанимателя в этом случае 
всегда остаются неприкосновенными. Наем 
всякого имущества может быть заключен на 
срок не свыше 12 лет. Наниматель имеет 
право потребовать в судебном порядке со
кращения наемной платы, если в силу об
стоятельств, за которые он не отвечает, воз
можность использования нанятого иму
щества существенно уменьшилась (167 ст~). 
Во всем остальном эта сделка регулируется 
в Гражданском кодексе на обычных осно
ваниях. Однако, в двух случаях свое
образие нашего социального строя по
лучает яркое отражение: 1) это касается 
найма жилых помещений со стороны госу
дарственных учреждений и предприятий, 
рабочих и служащих, учащихся в госу
дарственных учебных заведениях, состоя
щих на иждивении красноармейцев членов 
семьи и инвалидов' труда и войны, т.-е. 
всех граждан, за исключением так назы
ваемых лиц, живущих „на нетрудовые 
доходы“. В указанных случаях договор 
найма даже после истечения его срока не 
может быть прекращен без согласия на
нимателя. Эта норма введена как в целях 
ограждения интересов трудящихся в столь 
существенном вопросе как жилье, так 
и в особенности; в связи с жилищным 
кризисом и отсутствием свободной площади, 
на которую мог бы переселиться жилец. 
ГК лишь кратко в дальнейшем форму
лирует основные положения по этому 
вопросу, которые, затем, получают подроб
ное развитие в обширном нашем жилищном 
законодательстве. В частности он указывает 
случаи, когда указанные выше категории 
жильцов могут быть выселены из занимае
мого помещения, а именно: 1) если нани
матель жилого помещения своим поведе
нием делает для других жильцов невоз
можным жительство в комнате или в квар
тире, 2) в случаях неплатежа квартирной
платы в течение 2 месяцев после срока
платежа, 3) если наниматель разрушает 
помещение (ст. 171). Кроме того, закон знает
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все же принудит, выселение из особой кате
гории жилых домов, закрепленных за пред
приятиями и госучреждениями, и без вины 
нанимателя. Такое принудительное выселе
ние, согласно постановлению ВЦИК от 
9 янв. 1924 г., обставлено особыми гаран
тиями в интересах рабочих, а именно: они 
подлежат выселению лишь при условии пре
доставления им годной для жилья свободной 
площади и необходимых транспортных 
средств для переезда. Наем жилищ особо 
регулируется еще в двояком отношении:
а) устанавливается тариф наемной платы 
в зависимости от размера заработка, кото
рый в отношении трудящихся не может быть 
изменен, под страхом уголовной кары со сто
роны наймодателя (С. У. 26 г. № 56, ст. 433), 
и б) право на площадь жилого помещения 
связано с соблюдением жилищной нормы, 
устанавливаемой Наркомздравом, при чем 
в отношении из’яти й излишков против этой 
нормы существует ряд особых правил 
(С. У. 26 г. № 53, ст. 419).

2) Особо регулируется также наем или’ 
точнее, аренда частными лицами государ
ственных промышленных предприятий. Для 
аренды государственных заводов еще 6 июля 
1921 г. был издан особый декрет. Эти пра
вила, в общем, с некоторыми дополнениями 
и воспроизводятся в Гражданском кодексе. 
Для такой аренды требуется удостоверение 
сделки в нотариальном порядке (153 ст.). 
В отличие от обычного правила капиталь
ный ремонт, так же, как и текущий ре
монт, если нет иного соглашения, лежит на 
обязанности арендатора (ст. 159 и 161). 
Арендатор обязан произвести страхование 
на имя владельца. Наконец, закон связы
вает заключение договора аренды с обяза
тельным включением в договор производ
ственной программы, которую должен вы
полнять арендатор. Таким образом, здесь 
наш Гражданский кодекс связывает пре
доставление известного права с возложе
нием определенных социальных функций, 
ибо выполнение такой производственной 
программы не является эквивалентом за 
предоставление имущества в пользование 
и в смысле частноправовом вообще не 
представляет интереса для наймодателя. 
По упомянутому выше декрету 1921 г., 
вопрос о сдаче в аренду государственных 
заводов разрешается ВСНХ или Губсов- 
нархозом в зависимости от того, в чьем 
ведении находится соответствующее пред
приятие.

X IV . Купля - продажа (ср. XXVI, 
193/97). 1) Совершенно естественно, что 
этот основной как для гражданского, так и 
для торгового оборота тип сделок наш ГК 
в общем регулирует так же, как он регу
лируется и во всех иных законодатель

ствах. Сама техника товарного или иму
щественного оборота здесь не допускает 
каких-либо основных отклонений, поскольку 
принят принцип вольного рынка, получаю
щий свое выражение именно в доброволь
ных сделках по купле-продаже. Однако, 
в некоторых вопросах особые тенденции 
нашего законодательства сказались и на 
этом институте. ГК составлялся в 1922 г., 
когда в роли поставщиков и продавцов 
часто выступали частные лица, а  покупа
телем была казна, или государственное 
предприятие, или, наконец, трудящиеся. 
Этим обстоятельством нужно об’яснить, что 
наш законодатель проявил особую суро
вость в отношении продавца по сравнению 
с теми общими правилами о просрочке 
и об ответственности за невыполнение 
обязательства, о которых мы говорили выше, 
а именно: по 189 ст. всякое неисполнение 
договора купли-продажи со стороны про
давца, в чем бы оно ни заключалось, и, в 
частности, малейшая просрочка или хотя 
бы незначительное несоответствие товара 
обусловленным качествам дает покупателю 
не только право взыскивать убытки, но 
и право без всякого предупреждения рас
торгнуть договор с переложением всех 
убытков на продавца.

Далее ГК подробно останавливается на 
ответственности продавца за недостатки в 
проданной вещи. Покупатель обязан при 
приеме вещи таковую осмотреть и не может 
взыскивать в дальнейшем с продавца за не
достатки, которые он мог бы усмотреть при 
осмотрительном принятии вещи. Зато за 
скрытые недостатки или же за недостатки, 
которые можно обнаружить лишь впослед
ствии, покупатель в праве взыскивать и 
после приемки в течение 6 месяцев, 
если он по обнаружении таковых незамедли
тельно уведомит об этом продавца (196,197).

Если по договору сдача имущества долж
на происходить и оплачиваться после
довательно отдельными частями или пар
тиями, неисправность продавца в отноше
нии одной партии дает право расторгнуть 
весь договор в том случае, если эта неис
правность противоречит сущности и цели 
всей сделки.

Особо регулируется вопрос о продаже 
немуниципализированных жилых строений. 
Сделки эти допускаются с тем, чтобы в ре
зультате такой покупки в руках покупа
теля, его супруги и несовершеннолетних 
детей не оказалось двух или более владе
ний и, во-вторых, чтобы тот же продавец, 
его супруга и несовершеннолетние дети 
продавали не более одного владения в те
чение 3 лет. Этим мероприятием закон же
лает предотвратить как покупку домовла- 
девий в целях перепродажи со спекуля



тивными целями, так и скопление домовла
дений в руках одного владельца. Купия- 
продажа строений должна быть совер
шена в нотариальном порядке с после
дующей регистрацией в коммунальном 
отделе (ст. 185).

2) 10 окт. 1923 г. у нас издано особое 
положение о купле - продаже в розницу 
с рассрочкой платеоюа {ср. XXVI, 197/99). 
Так же, как и на Западе, закон имеет в виду 
розничную продажу с рассрочкой платежа 
предметов домашнего обихода, ремесла, 
профессий, оборудования сельского хозяй
ства, домовладения, кооперативного и мелко
промышленного предприятия. Цель этого 
закона—облегчить продажу такого рода 
предметов в кредит путем предоставления 
определенных гарантий продавцу. Эти га
рантии заключ. в том, что под страхом угол, 
кары покупатель не в праве продавать и за
кладывать проданное имущество до погаше
ния цены, должен с ним бережно обращаться, 
а продавец в случае просрочки по очереди 
третьего платежа в праве расторгнуть сделку 
и отобрать проданное имущество. Наш 
закон, вместе с тем, принимает меры про
тив чрезмерной эксплоатации покупателя, 
признавая такие сделки недействительными, 
если цена явно превышает обычную норму 
для данной местности и если продавец при 
этом использовал стесненное положение 
покупателя.

3) Как и до революции, наше законо
дательство и сейчас различает куплю- 
продажу и поставку {ср. XXXIII, 132/33)— 
различие неизвестное на Западе. Оно 
вызвано тем, что для договора поставки, 
если заказчиком является государственное 
учреждение или предприятие, установлены 
особые правила, а в некоторых случаях 
требуется заключение таких договоров и 
путем публичных торгов (см. об этом даль
ше, гл. XVI). Эти требования, естественно, 
оказались стеснительными для государствен
ных предприятий, перешедших на ра
боту методами коммерческими. На этой 
почве возник у нас горячий спор о том, 
когда сделка должна признаваться постав
кой. В литературе, а также в раз’яснениях 
Наркомюста, первоначально высказывалось 
мнение, что поставка вообще является 
сделкой вполне отличной от купли-продажи. 
Это трудно доказуемое утверждение ныне 
устранено Положением о государственных 
подрядах и поставках от 1923 г. (см. при
ложение к ГК 1923 г., 5 ст.). По ст. 5 
этого положения, поставка признана лишь 
видом купли-продажи, особо квалифицируе
мой тем, что в случае поставки речь должна 
итти о доставке предметов, обозначенных 
родовыми признаками, при чем сдача иму
щества должна последовать через извеот-
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ный промежуток времени после заключе
ния договора. В связи с таким определе
нием поставки та же статья прямо и указы
вает, что к ней применяются постановле
ния о купле-продаже, поскольку в положе
нии о поставках нет специальных правил 
(см. дальше, гл. XVI).

4) Наш закон упоминает и мену, как осо
бый тип сделки (ст. 206). Для мены в поста
новлениях ГК нет ничего своеобразного. 
По ст. 207 к догов, мены применяются 
правила о купле-продаже с тем, что 
обе стороны рассматриваются как про
давцы.

5) Дарению, как „договору о безвозмезд
ной уступке имущества“, ГК посвящает 
лишь одну статью (138). Сделкой, как тако
вой, ГК не интересуется. В дарении он, глав
ным образом, усматривает метод безвоз
мездной передачи имущества в распоряже
ние другого лица, в обход правил, ограничи
вающих свободу и размер наследования. 
В силу этого Гражданский кодекс воспре
щал сделки о дарении на сумму свыше
10.000 р. В настоящее время, в связи с 
отменой ограничения суммы допустимого 
наследования, это ограничение отпало 
(постановл. ЦИК 29/1—26 г.), но введено 
обложение дарений применительно к обло
жению наследования.

Х Г . Подряды (ср. XXXII, 436/37). ГК дает 
весьма подробные правила по договору под
ряда. Он особенно интересуется тем случаем, 
когда подрядчик обязуется изготовить своим 
иждивением какую-либо вещь, применяя к 
случаю, когда вещь изготовляется из мате
риала подрядчика — правила, аналогичные 
тем, которые действуют в отношении продажи 
и поставки. Однако, в отличие от правил 
о продаже, закон предоставляет суду, в слу
чае доставления подрядчиком имущества 
с несуществ. недостатками, отказать заказ
чику в его требовании о расторжении 
договора и вместо этого обязать подряд
чика исправить недостатки или принять 
уменьшенную цену (ст. 227). Сверх того, за
казчику предоставлено чрезвычайно ценное 
право контроля работы подрядчика, которо
го не имеет заказчик в отношении постав
щика, а именно: если заказчик установит, 
что подрядчик так медленно выполняет 
работу, что окончание ее к сроку стано
вится явно невозможным, то он имеет 
право, не дожидаясь истечения срока дого
вора, расторгнуть таковой и взыскать 
убытки (ст. 225). Такое же право имеет за
казчик, если он установит в течение испол
нения заказа, что заказ не будет исполнен 
надлежащим образом. Право очень ценное, 
дающее возможность скорейшей ликвида
ции явно неудачных договоров.
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X V I. Государственные подряды и по- 
ставки. В связи с новой экономической 
политикой переход государственных учре
ждений и, в особенности, государственных 
предприятий с планового снабжения 
20-го г. к самостоятельным заготовкам на 
вольном рынке принял первоначально до
вольно бурный и стихийный характер. 
Бесчисленное множество посредников и 
поставщиков, не обладавших серьезными 
средствами и лишь покушавшихся на аван
сы от государственных учреждений и госу
дарственных предприятий, привело к мно
жеству злоупотреблений. В связи с этим 
уже в 1922 г. издается особое Положение 
о государственных подрядах и поставках, 
в силу коего не только государственные 
учреждения, но и государственные пред
приятия обязаны были сдавать поставки и 
подряды с торгов. Сверх того, если сумма 
заказа превышала известные суммы, то 
таковые подлежали утверждению руково
дящего центра. Эти правила, естественно, 
оказались стеснительными для государствен-' 
ных предприятий, в связи с этим наши 
госпредприятия постоянно возражали про
тив применения к ним этого постановления. 
Ныне действующее Положение от 27 июля 
1923 г. с дальнейшими к нему дополнени
ями в этом отношении наметило компро
миссную линию. В виде правила, метод 
торгов при сдаче подрядов и поставок обя
зателен ныне лишь для госучреждений. 
Государственные предприятия обязаны 
прибегать к нему лишь в тех случаях, 
когда заказ выходит за пределы круга 
оперативно-производственной или коммер
ческой их деятельности.

Не нужны вообще торги, если подряд 
или поставка сдаются государственному 
предприятию или учреждению (ст. 1, 
примеч. И и ПТ).

Подряды и поставки на сумму свыше 
150 тыс. рублей подлежат утверждению 
соответствующего наркомата или для мест
ных учреждений—губисполкомов. Однако, 
это правило не распространяется на госу
дарственные предприятия (ст. 2). Сверх 
этого, Положение, независимо от того, сда
ются ли поставки и подряды с торгов или 
нет, устанавливает для этих сделок ряд 
дополнительных правил, цель которых 
усилить ответственность подрядчиков и 
поставщиков и тем побудить их к выпол
нению своих обязательств. Положение тре
бует, чтобы во всяком таком договоре 
обязательно, под страхом недействитель
ности, включалось условие о неустойке на 
случай неисправности в размере не менее, 
чем 10% с суммы договора, при чем в дан
ном случае неустойка носит штрафной 
характер и взыскивается сверх возмещения

причиненного ущерба. Положение также 
борется с предоставлением чрезмерных 
авансов, которые для многих частных по
ставщиков служили единственным источ
ником оборотных средств, за счет коих они 
производили вообще все свои операции. В 
силу этого, размер выдаваемого аванса 
не может превышать 25% стоимости заказа, 
при чем со стороны частных поставщиков 
во всяком случае должен быть внесен 
залог в размере не менее 10% стоимости 
заказа. Аванс может быть увеличен в 
отношении государственных предприятий, 
а равно крупных кооперативных органи
заций и смешанных обществ при усло
вии, что таковой будет обеспечен полностью 
залогом. Ограждая интересы рабочих, ра
ботающих у подрядчика и поставщика, 
закон предоставляет право заказчику 
непосредственно уплатить зарплату этим 
рабочим, если подрядчик обнаруживает 
в этом отношении неисправность. По
рядок производства торгов регулируется 
особой инструкцией, изданной С Н К 
7/УШ—1923 г.

X V II. Заем {ср. XX, 411/18). Для 
займа наш закон выставляет требование 
письменной формы при суммах займа свыше 
50 руб. (ст. 210). Предметом займа могут 
быть как деньги, так и всякие иные, опре
деленные родовыми признаками, вещи. 
Ст. 217 подробно указывает на право 
оспаривания займа по мотиву его безденеж
ности. Таким образом, по нашему закону 
ныне заем не является абстрактным обяза
тельством (ст. 217). ГК знает и предваритель
ный договор о будущем займе (договор об от
крытии кредита); таковой должен быть за
ключен в письменной форме независимо от 
суммы займа. Обещавший заем может отка
заться дать взаймы, если впоследствии иму
щественное положение контрагента значи
тельно ухудшится и, в частности, если , он 
будет признан несостоятельным или при
остановит платежи. Кредитные операции, 
совершаемые банками и прочими кредит
ными учреждениями, действующими в 
СССР, производятся на общем основании 
правил о займе Гражданского кодекса. 
Особые и технические условия, связанные 
с банковским кредитом, не регулируются у 
нас в законах и в большинстве случаев 
опираются на типовые правила, вырабо
танные банками, а поскольку речь идет о 
каких-либо особых гарантиях или приви
легиях, таковые устанавливаются в уста
вах соответствующих кредитных учре
ждений.

Во всяком случае наш закон допускает, 
и наша практика применяет все обычные 
виды кредитных операций и, в частности, 
заем до востребования (онколь), текущие 
счета и пр.
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X V III . Поручение и доверенность (ср. 
XXXIII, 95/96 и XVIII, 516/18). В по
строении поручения и доверенности наш 
ГК следует системе германского права, 
расчленяя внутренние отношения между 
доверителем и поверенным и вопрос о 
полномочиях поверенного. Первые регули
руются правилами о поручении, вторые— 
о" доверенности. Это расчленение является 
вполне целесообразным, так как положение 
о поручении применимо и в тех случаях, 
когда "поверенный должен не представлять 
своего доверителя, а выполнить по его пору
чению те или иные действия технического 
характера. Точно так же и правила о дове
ренности. могут получать применение в слу
чаях, когда доверенным выступает лицо иена 
основании поручения, а на основании како
го-либо пного соглашения, например, распо
рядитель в товариществе. 1) В целом ГК 
дает обычные правила о поручении. Однако, 
по нашему ГК не только доверитель, по и 
поверенный может, в виде правила, во всякое 
время отказаться от поручения, при чем 
257 ст. добавляет, что соглашение об от
казе от этого права недействительно. Пору
чение на управление предприятием со
храняет свою силу и после смерти дове
рителя, пока не будет отменено его пра
вопреемниками.

2) Как мы уже сказали, полномочия пове
ренного для совершения действий от имени 
доверителя облекаются в особую сделку 
(доверенность). В случаях, когда действия 
должны быть совершены по отношению к 
правительственному органу или должност
ному лицу, доверенность должна быть, под 
страхом недействительности, удостове
рена нотариальным порядком. То же 
требуется для доверенности на управление 
имуществом. Из этого Гражданский кодекс 
допускает исключение, указывая, что дове
ренность от имени государственных учре
ждений и предприятий должна быть выдана 
за подписью ответственного руководителя 
и снабжена печатью учреждения или пред
приятия. Т. обр., здесь, в виде правила, 
нотариального удостоверения не тре
буется (ст. 267). Наркомюст толкует это 
правило ограничительно в том смысле, что 
доверенности от имени государственных 
предприятий, облагаемых промысловым на
логом, все же должны быть засвидетель
ствованы нотариальным порядком (цирку
ляр № 12,1923 г.). Доверенность может быть 
выдана на срок не свыше 3 лет.

3) Наш закон не знает особых правил 
о торговых доверенных и приказчиках, и, 
следов., здесь целиком применяются нормы 
Гражданского кодекса о доверенных с тем, 
что если эти лица находятся на службе 
предприятия, тд вместе с тем применяются

и правила о трудовом найме, согласно 
Трудового кодекса.

4) То же самое следует сказать и в 
отношении доверенных государственных 
предприятий. Однако, сверх правил, кото
рые указаны выше, здесь мы имеем допол
нительно и особые условия. Во-первых, на 
доверенных государственных предприятий 
распространяются временные правила „О 
службе в государственных предприятиях и 
учреждениях“ (С. У. 1923 г. № 1). На 
основании этих правил воспрещается, без 
особого разрешения,совместительство служ
бы в двух госучреждениях или предприя
тиях и воспрещается совместная служба 
близких свойственников и родственников. 
Совместительство службы в государствен
ном предприятии со службой в частном 
предприятии безусловно воспрещается. По
мимо этого, доверенные государственных 
предприятий, согласно примечания к ст. 
109 Угол, код., являются не простыми част
ными служащими, а должностными лицами, 
и в этом смысле они за свою деятельность 
отвечают не только в частно-правовом 
порядке, но и несут уголовную ответствен
ность за бесхозяйственность, за неосмотри
тельное заключение договора (ст. 128 
УК), а также подлежат дисциплинарной 
ответственности- на общих основаниях, 
установленных для государственных слу
жащих.

X IX . Договори поклажи, и перевозки, 
как общий тип гражданского права, на
шему закону неизвестны.

Вместо общих норм наш закон знает лишь 
постановление о специальных видах этих 
сделок применительно к соответствующим 
крупным предприятиям, а именно: регули
руются операции товарных складов и 
железнодорожные и морские перевозки 
(см. ниже гл. XXIV).

XX. В построении обязательств, выте
кающих из гражданских правонарушений, 
значительно более сильно проявилось свое
образие нашего законодательства. В виде 
общего правила, причинивший вред непра
вомерным действием отвечает лишь, если 
он не мог предотвратить вреда. Зато в 
дальнейшем наш ГК идет в значитель
ной степени самостоятельным путем. Во 
первых, он расширяет случаи ответствен
ности без вины, исходя из профессиональ
ного риска, возлагаемого на предпринима
теля. Так, повышенная ответственность до 
пределов непреодолимой силы, которую 
буржуазное право знает в отношении же
лезных дорог и только исключительных 
предприятий, по ст. 404 ГК распростра
няется на деятельность всякого предприя
тия, которое связано с повышенной опас
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ностью для окружающих, как-то: железных 
дорог, трамваев, фабрично-заводских пред
приятий, торговцев горючим материалом, 
держателей диких животных, лиц, возво
дящих строения и иные сооружения, и т. п. 
Более того, ГК предоставляет также суду 
возложить вообще ответственность напричи- 
нивших вред, хотя бы они были в этом не
виновны, принимая во внимание имуще
ственное положение причинившего вред и 
потерпевшего. Этими же соображениями 
суд обязан руководствоваться при опре
делении размера вознаграждения за убытки 
(ст. 406 и 411). Наконец, наш ГК отвергает 
ответственность казны за вред, причинен
ный неправильными служебными действия
ми должностных лиц, допуская таковую 
лишь в тех случаях, когда она прямо пре
дусмотрена особым законом.

Таким образом, потерпевший от не
правомерных действий должностных лиц 
имеет право лишь личного иска к по
следним и с казны взыскивать не может 
(ст. 407).

X X I. Товарищества. Из договорных об}- 
единений наш ГК знает 3 типа, а именно: 
товарищество простое, товарищество пол
ное и товарищество на вере. Товарище
ство простое соответствует тому, чем была 
римская societas, т.-е. касается лишь вну
тренних и взаимных обязанностей между 
лицами, вступающими в товарищество, не 
проявляя себя во-вне. Если товарищество 
желает воспользоваться организационными 
удобствами от приобретения прав юриди
ческого лица, то оно должно зарегистри
роваться и тогда оно превращается в полное 
товарищество. ГК прямо и указывает, 
что полное товарищество является лишь 
особо реорганизованным простым товари
ществом, и в связи с этим применяет к 
нем}", поскольку не требуется особых норм, 
все правила о простом товариществе (ст. 
299). Наконец, товарищества на вере созданы 
для привлечения на ряду с активными участ
никами товарищества пассивных облада
телей капитала. Они участвуют в этом то
вариществе лишь своими паями и несут 
ограниченную ответственность. И здесь, по 
ГК, мы имеем все то же простое и пол
ное товарищество лишь с известным до
бавлением в отношении товарищей с огра
ниченной ответственностью. ГК не по
следовал в вопросе о товариществах 
примеру германского и швейцарского за
конодательства и не знает так наз. неглас
ного товарищества, где самый факт това
рищеского об’единения вообще не огла
шается, где товарищ выступает как едино
личный владелец предприятия, а отношения 
с другими товарищами касаются лишь их 
внутренних расчетов, Отрицательное от

ношение к этому типу вполне естествен
но для нашего закона, который вообще 
требует гласности в частных предприя
тиях.

1. Как мы уже говорили, простое това
рищество, по ГК, в основе своей по
строено так, как институт societas со вре
мени римского права строится во всех 
гражданских законодательствах. ГК до
пускает участие в простом товариществе, 
как имущественным вкладом, так и лич
ными услугами, при чем участие может 
быть или тем, или другим (271). ГК не 
дает критерия для определения степени 
заботливости, с которой товарищи должны 
выполнять свои обязанности по товарище
ству, очевидно отсылая в данном случае 
к общим правилам о выполнении и невы
полнении обязательства. Между тем, как по
казывает западно-европейское законодатель
ство, в товариществе необходимы повышен
ные требования к заботливости отдельных 
участников: нужна не обычная заботливость, 
необходима та же заботливость, которую 
проявляют участники в своих собственных 
делах. Нашей судебной практике поэтому 
неизбежно придется применять здесь не
сколько иные требования, чем при оценке 
заботливости по исполнению прочих дого
воров.

Как и всюду в простых товариществах, 
и по нашему закону имущество, или так 
наз. складочное имущество товарищества, 
принадлежит товарищам в общую собствен
ность, так как простое товарищество не 
является юридическим лицом, и участники 
его выступают в обороте как таковые. 
Все же товарищеские отношения вызы
вают некоторую связанность этой общей 
собственности в том смысле, что товарищи 
не вправе во время существования това
рищества распоряжаться своей долей, а 
личные кредиторы до ликвидации товари
щеских отношений не в праве обращать 
взыскание на эту долю, чего мы в общей соб
ственности не имеем (ст. 279, 289). Ведение 
дел в товариществе, по общему правилу, 
происходит на основах единогласия, и если 
нет особых оговорок, или не избран то
варищ-распорядитель, то дело должно ве
стись совместно всемк. 281 ст. указывает, 
что уполномоченный на ведение дела про
стого товарищества может быть назначен 
как в самом договоре товарищества, таки 
в силу особой доверенности. Первое не 
вполне понятно; как мы видели выше, для 
того, чтобы быть доверенным, нужно иметь 
доверенность, засвидетельствованную у но
тариуса. Для договора товарищества закон 
даже не требует письменной формы, если 
склад, имущество менее 500 руб., и доволь
ствуется просто письменной формой^ когда
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склад, имущество больше и, следовательно, 
здесь полномочия на представительство, 
оказывается, могут быть определены до
машним актом.

Участники простого товарищества (288) 
несут долевую ответственность, что и вполне 
понятно, поскольку договор простого това
рищества во вне себя не должен про
являть. Однако, наш закон в эту доле
вую ответственность вносит две поправки: 
во - первых, ответственность каждого из 
товарищей и в отношении 3-х лиц соразме
ряется с долей его участия, т.-е. с размером 
его пая в товариществе, и затем участники 
несут круговую поруку друг за друга и от
вечают в случае несостоятельности одного 
из товарищей и по его доле в долге. Рас
пределение прибылей построено на прин
ципе преобладания личного участия. Если 
нет особого соглашения в договоре, то на 
пай товарища из прибыли отчисляются 
лишь суммы в размере процентов, взимае
мых Госбанком по учету векселей, осталь
ная же часть прибыли распределяется по
головно между участниками. Выход из 
товарищества и прекращение товарище
ства происходит на основаниях, общепри
нятых в гражданских законодательствах.

2. Область применения полного товари
щества значительно уже товарищества про
стого. Последнее, как указывает ГК, приме
нимо во всех случаях, когда участники до
говариваются совместно действовать для 
достижения какой - либо хозяйственной 
цели (ст. 276). Полное товарищество же 
может быть учреждено лишь там, где уча
стники желают совместно заниматься тор
говлей или каким - либо промыслом под 
общей фирмой, т.-е. эта форма применима 
лишь для торговых товариществ (ст. 295). 
Полное товарищество приобретает права 
юридического лица с момента регистрации, 
для чего требуется сообщение в соответ
ствующий губторг губисполкома выпи
ски из договора товарищества, содер
жащее все существенные сведения об его 
участниках и о размерах складочного ка
питала. Самый договор полного товарище
ства подлежит удостоверению в но
тариальном порядке (ст. 296,277). Участники 
полного товарищества несут солидарную 
ответственность по обязательствам своего 
товарищества. При этом Гражданский ко
декс ясно и четко разрешил сложную у 
нас до революции контроверзу о том, с ка
кого момента кредитор товарищества мо
жет со своей претензией обратиться лично 
к участникам товарищества, а именно: по 
ст. 305 такое обращение возможно лишь 
при установлении фактически или по суду 
несостоятельности товарищества или по 
ликвидации его дел.

3. Как мы уже говорили, товарищество 
на вере отличается, по нашему закону, от 
простого товарищества тем, что здесь на 
ряду с полными товарищами присоеди
няются еще участники, несущие лишь 
ограниченную ответственность по обяза
тельствам товарищества в размере того 
вклада, который они сделали в самое то
варищество. Эта форма товарищества, по 
закону, явно рассчитана на пассивных 
обладателей капитала. В соответствии с 
этим вкладчики на вере не в праве уча
ствовать в управлении делами товарище
ства в качестве товарищей-распорядителей, 
под страхом возложения на них неограни
ченной ответственности по обязательствам 
товарищества (315), но зато ГК и по
мимо ограниченной ответственности облег
чает еще риск участия для вкладчиков на 
вере тем, что в случае уменьшения иму
щества товарищества' вследствие убытков 
он предоставляет им преимущественное 
право перед полными товарищами получить 
обратно свои взносы после удовлетворения 
кредиторов (313). В отличие от законода
тельств Запада, ГК требует при реги
страции товариществ на вере обязатель
ного указания имени и адреса вкладчиков 
(314), что, как мы уже говорили, находится 
в полном соответствии с отрицательным 
отношением нашего законодательства к не
гласным участникам предприятия.

X X I I . Акщюиерные обгцества. Поскольку 
у нас допущено частное предприниматель
ство, наш ГК, конечно, знает и классиче
скую современную форму для организации 
крупных частных предприятий, именно 
форму акционерных обществ {ср. II, 18/35). 
Впрочем, эта форма обслуживает у нас не 
только частные предприятия, но также и 
те случаи, где в предприятии, на ряду с 
частным капиталом, участвует своими капи
талами и государство (смешанные обще
ства). Наконец, у нас и некоторые чисто 
государственные предприятия облекаются 
в форму акционерных обществ. В осо
бенности это представляется удобным, 
когда такого рода государственные пред
приятия должны оперировать на внешнем 
рынке или пользоваться частным кредитом 
(акционерное общество Промбанк, акцио
нерное общество Внешторгбанк, Хлебо
продукт и др.). При возникновении первых 
таких государственных или смешанных 
обществ в нашей практике обнаруживалась 
тенденция приравнивать их к государ
ственным предприятиям вообще. Однако, 
в настоящее время эта тенденция оста
влена.

Смешанные общества считаются пред
приятиями частными, поскольку спе
циальный закон их прямо не приравни



вает в том или ином вопросе к государствен
ным предприятиям. Так, например, смешан
ное общество приравнено к государствен
ным предприятиям в отношении уплаты 
подоходного налога. Чисто государственные 
акционерные общества приравнены к госу
дарственным предприятиям в отношении 
всех законов, регулирующих деятельность 
государственных предприятий на рынке, и 
в смысле отчетности. Таким образом, в виде 
общего правила к акционерным обществам, 
независимо от того, участвует ли в них 
государственный капитал или нет, приме
няются на общем основании нормы Гра
жданского кодекса об акционерных обще
ствах. Если здесь допускаются из’ятия, то 
эти из’ятия особо указываются в уставе 
каждого общества в отдельности.

1) Для возникновения акцион. обществ, в 
соответствии с общим духом нашего зако
нодательства и с общей тенденцией регу
лировать предпринимательство, у нас 
установлена разрешительная система. Раз
решение дается правительством при утвер
ждении устава, представляемого учредите
лями. По постановлению ЦИК’а и Совнар
кома СССР от июня 1925 г. (С. 3. № 30, 
ст. 195), уставы акционерных обществ 
подлежат утверждению СТО СССР, в слу
чае, если, по составу учредителей (союзные 
органы и всесоюзные госпредприятия, а 
равно и госпредприятия нескольких респу
блик) или по размеру основного капитала 
(свыше 1 млн. руб.), общество имеет 
всесоюзное значение. Во всех остальных 
случаях устав акционерного общества 
утверждается Экосо союзных республик. 
С другой стороны, когда среди' учредителей 
общества имеются иностранные граждане, 
а' равно, когда общество учреждается' с 
выдачей концессии, либо Когда устав его 
допускает из’ятие из действующих законов, 
то устав представляется учредителями че
рез Главный концессионный комитет на 
утверждение Совнаркома СССР или же, 
если из’ятия касаются республиканских 
законов—в Совнарком соответствующей 
союзной республики. В этом отношении, 
следов., мы имеем два основных порядка 
утверждения уставов акционерных обществ. 
Если требуется из’ятие из закона, то ус
тав идет в законодательном порядке (Сов
нарком), если же не требуется из’ятия, 
а также нет участия со стороны иностран
ного капитала, то устав утверждается в 
порядке управления (СТО). Устав вносится 
в СТО через Наркомторг, за исключением 
уставов кредитных учеждений, вносимых 
через Наркомфин (323). Устав акционер
ного общества должен содержать ответ на 
минимальный перечень вопросов, соответ
ствующих тому, что требует и западно
европейское законодательство. В ст. 324
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перечислены именно те условия, без кото
рых практически и организационно не 
могла бы существовать ни одна акционер
ная компания. У нас допускаются общества 
с основным капиталом не менее, чем
100.000 р. Таким образом, эта форма за
крыта для предприятий мелких. Во избежа
ние привлечения в акционерные компании 
лиц, недостаточно опытных и не обладаю
щих средствами, акции общества не могут 
быть менее, чем на 100 р. Утвержденные 
в указанном порядке уставы подлежат рас- 
публикованию в Собрании Узаконений 
(ст. 325).

2) Как и все континентальные законода
тельства, Гражданский кодекс принимает 
особые меры к тому, чтобы указанный в 
уставе основной капитал был*бы действи
тельно оплачен не позднее определенных 
сроков (327). Если в течение 3 месяцев со дня 
опубликования об утверждении устава не 
будет собрано 1/4 основного капитала, то 
общество признается несостоявшимся. Если 
же в течение следующих 3 месяцев не 
будет собрана следующая 7д основного 
капитала, а в течение срока не позднее 
одного года со времени открытия действия 
общества не будет собрана остальная, сверх 
2/4, часть основного капитала, то общество 
ликвидируется в течение 3 месяцев, разве 
у правительства будет испрошено разре
шение на продление срока оплаты акций 
или на соответственное уменьшение основ
ного капитала. Это правило безусловно 
нужно понимать так, что требование соот
ветствующей оплаты основного капитала 
.относится к каждой акции в отдельности. 
Таким образом, недопустимо, чтобы поло
вина основного капитала была бы внесена 
так, что половина акций будет оплачена 
полностью, а другая не будет оплачена 
вовсе.

Закон принимает меры к тому, чтобы 
учредители общества не выступали лишь 
в роли посредников. Для этого он обязы
вает учредителей оставить за собой не 
менее" 1/ю части акций, которые они в те
чение 2 лет со дня открытия действия 
общества не в праве отчуждать (326). Поло
жение учредителей, их ответственность и 
переход от них прав к самому обществу 
Гражданский кодекс регулирует в общем 
применительно к тому, что принято в гер
манском праве (ст. 3*39,340).

- 3) Своеобразным является установлен
ный в нашем законе процесс учреждения 
общества. Закон требует для сего двух 
общих собраний. Первое' созывается для 
того, чтобы избрать поверочную комиссию 
для проверки деятельности учредителей и 
для разбора их отчета. После сего, не позд-

истических Республик. 56



57 X. Хозяйственное право СССР. 58

нос одного месяца, по и по ранее 7 дней 
после предварительного общего собрания, 
созывается учредительское собрание. На 
этом собрании после выслушания отчета 
разрешается вопрос о признании общества 
состоявшимся, при чем это решение выно
сится большинством в 3/5 голосов присут
ствующих, если притом на собрании пред
ставлена половина основного капитала, 
внесенного ко времени учредительского 
собрания (ст. 332, 333,334). После выбора 
правления акционерное общество регистри
руется Наркомвнуторгом СССР или рес
публики, в зависимости от подведомствен
ности устава, и с этого момента приобре
тает права юридического лица (ст. 335). Пра
вительство, в лице Наркомторга, имеет 
право проверить правильность учредитель
ского процесса и, в частности, правильность 
оплаты основного капитала и правильность 
оценки натуральных взносов в оплату ак
ций (ст. 336). С той же целью общество 
должно извещать Наркомторг о предстоя
щем учредительском собрании, на котором 
представитель Наркомторга может при
сутствовать.

4) Большинство остальных норм—об орга
низации акционерных обществ, построении 
общих собраний, правления, вопрос об его 
полномочиях, вопрос о правах акционера 
и проч.—особого своеобразия не предста
вляют и регулируются в ГК в общем 
применительно к тому, что общепринято в 
акционерном праве. В частности, наш за
кон допускает и акции на предъявителя. 
Наше акционерное право последовало 
своему германскому образцу и в смысле 
широкого признания преобладания боль
шинства над меньшинством. Большинство 
не только в праве изменять устав обще
ства, но даже и вынести постановление об 
изменении цели общества, для чего, однако, 
требуется большинство 4/з присутствующих 
при условии, что в собрании представлено 
3/4 основного капитала (353). Контроль над 
деятельностью акционерного общества 
проявляется у нас в том, что правительство 
в праве закрыть общество не только в слу
чае производства операций, несоответствую
щих предмету его деятельности, но также 
и по соображениям государственной целе
сообразности, а именно: по 364 ст. общество 
может быть закрыто в случае уклонения 
его органов в сторону, противную инте
ресам государства.

Закон допускает, с разрешения прави
тельства, и выпуск облигационных займов 
акционерными компаниями (ст. 362).

Порядок прекращения или ликвидации 
акционерных обществ принят у нас обыч
ный, при чем наш закон упоминает и о

слиянии акционерных компаний. Закон в 
364 ст. указывает, что договор о слиянии 
обществ заключается их правлениями на 
основаниях, установленных общими со
браниями, с соблюдением правил о порядке 
изменения уставов акционерных обществ, 
т.-е. с разрешения СТО или Совнаркома. 
О судьбе и правах кредиторов в случае 
слияния наш закон никаких особых указа
ний не дает.

X X III. Тов-ва с ограниченной ответ- 
ственностъю. Пятой и последней формой 
организации частйо-правовых коллективов, 
которые допускает наш ГК, является 
товарищество с ограниченной ответствен
ностью. Эта форма не является обще-, 
доступной. Она лишь применима для това
риществ специального типа, предусматри
ваемых особыми законами или особыми 
постановлениями центрального правитель
ства. Ст. 320, указывая на это обстоятель
ство, перечисляет, для примера, электри- 
фикационные товарищества и артели ответ
ственного труда. Но помимо того, к этой 
форме товарищества относится вся масса 
кооперативных об’едииений.

По ст. 318 и 319 отличительным при
знаком товариществ с ограниченной ответ
ственностью является то, что участники 
этого товарищества после оплаты своих паев 
сверх того несут долевую ответственность 
по долгам товарищества, в кратном 
размере паев, взятых соответствующим 
участником. Вместе с тем эта ответствен
ность построена на началах круговой по
руки в том Схмысле, что доля ответствен
ности несостоятельного пайщика развер
стывается в продолах ограниченной ответ
ственности на остальных пайщиков. Сверх 
указанных в Гр. кодексе признаков здесь, 
на основании анализа типов таких това
риществ, для полной характеристики нужно 
добавить следующее: во-первых, все това
рищества с ограниченной ответственностью 
являются уставными обвинениями. В этом 
отношении они вполне однородны с акцио
нерными компаниями и резко отличаются 
от договорных товариществ, построенных 
на началах взаимного обязательства. Далее 
нужно отметить, что во всех товарищест
вах указанного вида ограниченная ответ
ственность пайщиков является не ответ
ственностью по обязательствам, так как 
кредиторы товарищества не могут обра
щаться со своими претензиями прямо к 
пайщикам, а является ответственностью по 
убыткам товарищества, в случае недостачи 
у него имущества для покрытия долгов. 
В силу этого, в случае необходимости до
полнительного взыскания с пайщиков по 
долгам товарищества, требования о пла
теже пред’являются но отдельными креди-
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торами, а самим товариществом или, в 
случае его несостоятельности, ликвидацион
ной комиссией по делам этого товарище
ства. Наконец, все существующие у нас 
виды товариществ с ограниченной ответ
ственностью являются „товариществом с 
переменным составом и капиталом“ в том 
смысле, что количество участников в них 
не ограничено, и по мере вступления но
вых пайщиков увеличивается и основной 
капитал. Все товарищества этого вида, за 
исключением электрификационных товари
ществ, допускают также и сокращение 
основного капитала в связи с выходом 
пайщиков, ибо здесь, в отличие от акцио
нерной формы, при выходе пайщика ему 
возвращается сделанный им взнос, что в 
акционерных обществха безусловно не 
допускается.

В качестве уставных об’единений, и у 
нас товарищества с ограниченной ответ
ственностью строятся в общем по тому же 
типу, как и акционерные компании. Заме
чание это относится к вопросу об органи
зации общих собраний, о правлении в 
качестве исполнительного органа, о функ
циях ревизионной комиссии, о правах чле
нов, о порядке образования капиталов 
и пр. Но, конечно, поскольку этой 
формой товарищества пользуются органи
зации, преследующие весьма различные 
цели, детальные постановления, регули
рующие их возникновение и деятельность, 
весьма пестры и своеобразны и не под
даются обобщению (дальнейшее по этому 
вопросу см. в ст. кооперативное законода
тельство).

Х Х 1Т , Как указано выше, наше законо
дательство принципиально отрицает разде
ление закона на гражданское и торговое 
право. Но это, конечно, не исключает того, 
что у нас особо, вне Гражданского кодекса, 
регулируются некоторые операции и сделки[ 
выполняемые особо крупными предприя
тиями, работа которых имеет особенное 
общественное и народно-хозяйственное зна
чение и которые вместе с тем имеют дело 
с распыленной массовой клиентурой. Мы 
имеем в виду железнодорожный транспорт, 
морской транспорт, товарные склады и стра
хование. Наконец, сюда же следовало бы 
отнести банковские операции, которые, од
нако, до сих пор не получили законода
тельного регулирования.

1) Железнодорожные перевозки {ср. X X , 
прил. железные дороги, 23/26). Органи
зация железнодорожного транспорта неиз
бежно отражала за время революции пере
мены в построении нашего общественного 
хозяйства. В этом отношении особо харак
терен для конца периода цептрализован-
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н о т  планового хозяйства устав железных 
дорог РСФСР 1920 года 16 августа. Он 
устанавливал бесплатные перевозки как 
пассажиров, так и грузов, при чем послед
ние перевозились исключительно по плано
вым нарядам. Железные дороги не отве
чали за порчу и гибель грузов, и в случае 
повреждения таковых потерпевший мог 
обратиться лишь с иском к служащим желез
ных дорог, или же последние подвергались 
дисциплинарной и уголовной ответствен
ности.

Ущерб, понесенный грузовладельцем или, 
точнее, для того времени государствен
ными предприятиями или учреждениями, 
по указанному уставу списывался в рас
ход казны.

С новой экономической политикой и 
транспорт переходит на хозяйственный 
расчет. Декретом 16 янв. 1922 г. сначала 
устанавливается платность перевозки гру
зов для всех частных лиц, кооперативов 
и для государственных предприятий, ра
ботавших на коммерческом расчете; вос
станавливается также ответственность же
лезных дорог за сохранность груза, при 
чем, однако, она обуславливается взно
сом сверх тарифа особых страховых пре
мий, которые в то время, в виду неупоря
доченности хозяйства на транспорте, были 
установлены в размере 15% к об’явлепной 
стоимости груза. 12 июня 1922 г. издается 
устав железных дорог СССР, который с не
многими изменениями воспроизводит содер
жание устава российских железных дорог, 
действовавшего у нас до революции. Этому 
удивляться не приходится: однообразие 
техники железнодорожных перевозок тре
бует и одинаковых организационных мер. 
В этом отношении наше законодательство 
не отличается от западно-европейского и 
в особенности от германского железнодо
рожного устава. Со времени Бернской кон
венции 1890 г., установившей прочную 
международную связь в деле железнодо
рожного транспорта, государства провели 
у себя однородные постановления. Образ
цом для разработки технических деталей 
послужило германское железнодорожное 
законодательство, которое и лежит в основе 
нашего ныне действующего железнодорож
ного устава. Наш действующий Устав Ж. Д. 
выдвигает принцип обязательности перево
зок, регулирует очередность приема грузов 
к перевозкам (ст. 2 и 3), предусматривает 
установление твердых тарифов, обязатель
ных для железных дорог и, наконец, регули
рует ответственность железных дорог как за 
целость груза, так и за выполнение сроч
ности перевозок на общепринятых основа
ниях. Особенностью действующего устава, 
по сравнению с нашим дореволюционным,
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является расчленение договора перевозки 
грузов и сделки о принятии грузов на хра
нение впредь до отправки. Е  отправке при
нимается лишь груз, могущий быть от
правленным железной дорогой в течение 
ближайших 48 часов. Принятия „к отправ
ке с обожданием“, как было раньше, наш 
устав не знает. Если железная дорога не 
может отправить груз, то она принимает 
его на хранение (ст. 3 и 48). Устав ввел 
также, в виде широко предполагаемой 
операции, право железных дорог зани
маться товаро-складскими операциями с 
выдачей ссуд под товары, а также пре
доставил право железным дорогам по 
поручению грузоотправителя продавать 
хранящиеся у них грузы и производить 
скупку грузов на комиссионных основа
ниях (ст. 48).

2) Морской транспорт. Весь торговый 
флот водоизмещением свыше 20 тони нацио
нализирован еще декретом 26/1—1918 г. 
Частные лица могут заниматься мелкими 
перевозками лишь на судах небольшого 
об’ема. Со времени перехода морского транс
порта на хозяйственный расчет и орга
низации государственных пароходств по 
числу морей, омывающих СССР, он про
изводит перевозку на договорных основа
ниях, которые юридически соответствуют 
тому, что мы имеем и в морском' праве 
Запада. У нас издан особый декрет, регу
лирующий вопрос о праве плавания под 
флагом СССР (декрет 5/1Х—24 г.).

Особенно тщательное регулирование дано 
морским перевозкам в 1926 г. Издано об
ширное „Полож. о морск. перевозках“, 
регулир. договор морск. перев. (С. 3. и Р. 
СССР № 39, ст. 284). В общем оно дает 
восполнительные нормы (ст. 4), но в пре
словутом вопросе о сложении ответств. 
пароходства за состояние и снаряжение 
судна, Полож., охраняя интересы судовла
дельцев, безусловно воспрещает такие ого
ворки в договоре (ст. 7). Полож. освобо
ждает парох.^от ответственн. за действия 
команды и капитана по судоводительству, 
но не по уходу за грузом (ст. 50). Послед
нее правило имеет, повидимому, лишь 
восполнит, силу. Закон 28 мая 26 г. (С. 3. 
и Р. № 39, ст. 285) установил огранич. 
ответств. владельцев морских судов за 
действия капитана и команды. Госпарох. 
отвечают по таким претензиям лишь в пре
делах стоимости судна и фрахта (ст. 2). 
Прочие владельцы отвечают самим судном, 
но могут его освободить от кредит., внеся 
в их распоряж. его стоимость (ст. 1). 
В том же 26 г. (С. 3. и Р. СССР № 48, 
348) издано новое полож. „Об общей ава
рии“ применит, к известным Иорк-Антверп. 
правилам.

Государственная монополия на обладание 
крупными морскими судами не исключает 
права захода в союзные порты и произ
водства здесь транспортных операций со 
стороны судов, носящих иностранные фла
ги. В настоящее время этот вопрос регу
лируется постановлением Совнаркома от 
8/VII—1924 г. В силу этого постановления 
судам, плавающим под флагом государств, 
с которыми СССР находится в договорных 
отношениях, разрешается беспрепятственно 
производить перевозку пассажиров и гру
зов от иностранных портов до портов СССР 
и обратно на началах взаимности. Кабо
тажное плавание составляет исключитель
ное право судов, плавающих под флагом 
Союза ССР.

3) Складские операции. Наш закон не 
регулирует договора о поклаже, и до сих 
пор мы не имеем общего закона о товаро
складских операциях, но 4/IX—1925 г. из
дано весьма детальное Положение, регули
рующее выдачу складских документов то
варными складами. Закон различает сви
детельства и простые квитанции. Складоч
ные свидетельства, которые признаются 
ценными бумагами, могут выдавать лишь 
склады, которые получат на это разреше
ние НКВТ СССР или союзной республики 
(1). Свидетельство может быт выдано про
стое—на пред’явителя, и тогда право на 
товар переходит вместе с передачей этого 
свидетельства, или же свидетельство вы
дается именное—с варрантом, и последний 
служит особым документом, удостоверяю
щим выдачу ссуды под сложенный в складе 
товар (3). Варрант, под который дана ссуда, 
может передаваться по передаточной над
писи, которая, согласно ст. 6, имеет силу 
вексельного индоссамента. Залог товара по 
варранту имеет лишь значение дополни
тельного обеспечения ответственностей все, 
подписавшие варрант, несут личную ответ
ственность всем своим имуществом по вы-, 
данной ссуде опять-таки на общем осно
вании вексельного права. Неплатеж по 
ссуде в срок после протеста дает держа
телю варранта те же права, как и вексе
ледержателю (14, 19). Складочное свиде
тельство и варрант являются ценной бу
магой, так как товар без предъявления их 
не выдается и вместе с тем должен быть 
выдан такого качества, как указано в до
кументе. При желании получить товар, под 
который получена ссуда, в случае если не
возможно найти держателя варранта, сум
ма долга депонируется на имя держателя 
варранта.

4) Страхование (ср. ст. о С. в 4 ч. XLI т.). 
Об’явленная в 1918 г. государственная мо
нополия на страхование была вновь под
тверждена декретом Совнаркома 6/Х—
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1921 г. Из’ятие было сделано только для
кооперативных организаций, которым было 
предоставлено право для страхования сво
их собственных рисков устроить у себя 
особое взаимное страхование. Совершенно 
воспрещено страховать имущество, нахо
дящееся в пределах Союза, в иностранных 
страховых организациях без разрешения 
на то Совнаркома. В настоящее время 
страховое дело организовано у нас на ос
новании Положения от 30 окт. 1925 г. 
В соответствии с федеральным характером 
нашего Союза в отдельных республиках 
организованы государственные страховые 
управления, которые об’единяются всесо
юзным управлением по линии перестрахо
вания рисков, общего руководства тариф
ной страховой политикой, а равно по ли
нии об’единения страховых капиталов. Не
посредственно ведут страховые операции 
республиканские страховые управления. 
Местными органами республиканских упра
влений являются губернские управления, 
которые действуют в отношении центра 
приблизительно на тех же основаниях, на 
каких действовали генеральные агентства 
страховых обществ. Госстраха не касается 
так наз. социальное страхование, он про
изводит личное страхование на случай 
смерти, на дожитие и т. н. па основах 
гражданок, права, применительно к тем же 
основаниям, на которых оно производится 
и в странах капиталистических. Договор 
добровольного имущественного страхова
ния подробно регулируется в ГК в полном 
соответствии с тем, что в этом отношении 
дают новейшие страховые законы в Европе 
и, в частности, германский закон о страхо
вании 1908 г.

На ряду с добров. страхованием Поло
жение о госстраховаыии 1925 г. устанавл.: 
1) госуд. обязат. окладное страхование 
(ст. 8) для кооперативов и частных лиц. 
■Это страхование проводится в админи- 
стративн. порядке на основании твердых 
окладов; и 2) госуд. обязат. неокладное 
страхование, установл. для лиц, в поль
зовании коих находится госуд. имуще
ство, которое они и обязаны страхо
вать на имя казны (ст. 12, 13). Это страхо
вание производится на осн. правил о 
страх., изложенн. в ГК.

Страховые полисы Госстраха воспроиз
водят по огневому и иному страхованию, 
в силу однообразия техники этого дела, 
те же условия, какие имеются на 
Западе. Своеобразным является у нас толь
ко гарантийное страхование. Его не следует 
смешивать с так наз. страхованием гра
жданской ответственности, которая у нас 
пока еще не практикуется. В последнем 
случае страхователь приобретает право на

возмещение ему тех сумм, которые могут 
быть с него взысканы в случае, если он, 
страхователь, в силу неправомерных дей
ствий будет вынужден кому-либо возместить 
причиненный ущерб. При гарантийном же 
страховании страхователем является лицо, 
имуществу которого угрожает ущерб от 
небрежности или незаконных действий 
третьих лиц, в особенности служащих, т.-е. 
страхуется риск владельца имущества от 
передачи его на хранение или в заведыва- 
ние служащему. Госстрах принимает такие 
страховки лишь при условии, что служа
щий принят с его одобрения, и при усло
вии, что служащий поставлен в условия 
работы, точно обозначенные в страховых 
полисах.

5) Государственная монополия па круп
ные кредитные учреждения не означа
ет, что должен существовать один лишь 
Государственный байк СССР. Наоборот, 
наши государственные кредитные учре
ждения построены по принципу разделе
ния функций как по отраслям хозяй
ства, так иногда и по районам: на ряду с 
Госбанком у нас имеются всесоюзные, пол
ностью государственные, Промышленный 
банк, банк Внешней торговли и Электро
банк, организованные в форме акционерных 
компаний. Имеется ряд банков чисто госу
дарственных, областного значения (Юго- 
Восточный банк). Наконец, для кредитова
ния сельского хозяйства организован Сель
скохозяйственный банк СССР и соответ
ствующие банки республик. Наряду с этим 
допускается и возникновение частных и 
крупных кооперативных кредитных учре
ждений. По постановлению СТО от 10/Х1— 
1922 г. (С. У. 1922 г. № 76) уставы всех 
кредитных учреждений поступают на рас
смотрение Наркомфииа и по одобрении его 
вносятся па утверждение в СТО, т.-е. во
прос об открытии акционерных банков раз
решается в общем порядке учреждения 
акционерных компаний. Особый декрет в 
январе 1923 г. предусматривает организа
цию городских и коммунальных банков, в 
целях кредитования местной промышленно
сти и торговли, коммунального и жилищного 
строительства, в которых частный капитал 
и кооперация могут участвовать в размере 
до 49%. Наконец, в силу особых постано
влений учрежден Всесоюзный кооператив
ный банк и Украинский кооперативный 
банк. Сюда нужно добавить допущенные 
в значительном количестве общества взаим
ного кредита, а также всю кредитную 
кооперацию. Несмотря на столь широкое 
развитие банковских организаций в СССР, 
которые независимо от того, являются ли 
они государственными или частными, про
изводят общепринятые и на Западе и у 
нас до революции банковские операции всех
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видов, мы до сих пор не имеем закона, ко
торый бы регулировал банковские сделки. 
Нет положения о чеках, о переводах, о спе
циальных текущих счетах и пр. Все эти 
сделки, несомненно, практикуются нашими 
банками. Они предусмотрены в уставе этих 
банков, но регулируются они исключитель
но типовыми условиями, составляемыми са
мими банками, и, следов., в основе своей опи
раются на соглашения между банком и его 
клиентом. Некоторые особые вопросы, как, 
напр., право реализации заложенных цен
ностей и товара в особом порядке, разре
шаются уставами банков, утвержденными 
Совнаркомом и потому имеющими силу 
специального закона. Своеобразных особен
ностей в отношении нашего банковского 
договорного права, судя по нашей практике, 
отмечать не приходится.

Х Х Г .  Вексель (ср. VIII, 128/151). 
Вольный рынок неизбежно порождал кре
дитный оборот, и в силу этого вексель, не
смотря на отсутствие каких бы то ни было 
законов, появился у нас вновь, если не в 
формальном смысле, то по существу, еще в 
1921 г. В марте 1922 г. издается ныне 
действующее Полож. о векселях РСФСР и 
одновременно такое же издается на Украине 
и в других союзных республиках. Содержа
ние их, за ничтожными исключениями, со
вершенно однородное. Вексельное законо
дательство вообще с каждым десятилетием 
становится все более однообразным в раз
личных странах, и, как известно, еще в 
1912 г. на международной конференции в 
Гааге был разработан и принят проект между
народного вексельного устава, не получив
ший, однако, примедешш благодаря мировой 
войне.

До революции наш вексельный устав 
1903 г. всецело был проникнут принципами 
германского вексельного законодательства. 
Вексельный устав 1922 г. в общем также 
следует этому образцу, допуская лишь в 
некоторых случаях отклонения в сторону 
проекта международного вексельного уста
ва. Так же как и его дореволюционный 
предшественник, наш вексельный устав, в 
отличие от западно-европейских, в первую 
очередь регулирует вексель простой, кото
рый остался у нас основной формой ве
ксельных отношений. Переводный вексель 
нормируется лишь дополнительно. Своеоб
разием действующего вексельного устава 
является его чрезвычайная краткость. 
Вместо обычных 100 статей слишком, он 
содержит всего 33 статьи. Такое сокраще
ние достигнуто отчасти тем, что ряд по
становлений об’единеи в одной статье и что 
выпущен ряд положений, которые вытекают 
сами собой из общепризнанной природы 
векселя; но вместе с тем, стремясь к крат

кости, законодатель совершенно выпустил 
такие институты, как вексельное поручи
тельство, посредничество в платеже, пре
поручительную вексельную надпись и, в 
особенности, вопрос о праве возражения 
против вексельного иска из оснований, по 
которым был выдан вексель. Выпущены 
также правила о порядке производства дела 
об утрате векселя, а также пропущен ряд 
технических и детальных постановлений, 
отсутствие которых при все осложняющем
ся у нас кредитном обороте становится все 
чувствительнее. Поэтому в настоящее время 
(1926 г.) разрабатывается проект подроб
ного вексельного устава.

По примеру прежнего нашего устава и 
в отличие от Запада, и новый вексельный 
устав считает написание векселя на ве
ксельной (гербовой) бумаге непременным 
реквизитом векселя (I).'’Вексель, по уставу, 
доступен не только торговому, но и обще
гражданскому обороту. В силу этого ве- 
кселеспособностью у нас обладает всякий, 
кто обладает и гражданской правоспособно
стью. В частности, могут выдавать векселя 
не только госпредприятия, но игосорганы, 
поскольку это им будет предоставлено 
спец. закон. (С. У. 26 г. № 64, ст. 499). 
Как мы сказали, вексельный устав не знает 
вексельного поручительства. Однако, по 
раз’яснению НКЮ (1924 г., № 1248), по 
вексельному обязательству может быть дано 
поручительство на основах ГК, которое, 
не имея вексельной силы, все же вполне 
действительно как гражданское обязатель
ство, даже если оно выражено в виде над
писи на самом векселе. Не знает наш ве
ксельный устав и препоручительной надписи. 
Однако, наши банки, принимая на инкассо 
векселя, именно так смотрят на передаточ
ные надписи, которые в этом случае совер
шаются. И по раз’яспеншо Госналога, такие 
передаточные надписи в этом случае должны 
рассматриваться как надписи препоручи
тельные.

По примеру германского вексельного 
права, наш вексельный устав стоит безус
ловно на точке зрения абстрактности ве
кселя, как обязательства, но, как мы сказали 
выше, он в этом отношении делает даже 
меньше оговорок, чем германский вексель
ный закон. Это начало особо ярко выражено 
в ст. 10 устава, в силу коей каждому ве
кселедержателю принадлежат все права, 
вытекающие из векселя независимо от 
прав предшественника, т.-е. независимо 
от тех расчетов, которые у последнего были 
с векселедателем или с предшествующим 
надписатедем. В смысле возможности воз
ражения из отношений, которые были между 
векселедержателем или его предшественни
ком или векселедателем, ст. 10 допускает
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лишь спор о том, что векселедатель при
обрел вексель, который выбыл из рук вексе
ледателя или векселедержателя—его пред
шественника, помимо его воли, при условии, 
если векселедержатель знал или должен был 
знать об этом. Таким образом, вексельный 
устав вовсе не допускает возражений из 
материальных оснований выдачи векселя, 
хотя бы и против первого векселедержа
теля. В этом отношении наш вексель являет
ся материально абстрактным не только в 
отношении третьих векселедержателей, но 
и в отношении первого векселедержателя. 
Принимая во внимание, что по ГПК 
(ст. 210) взыскание по протестованному ве
кселю может быть проведено в порядке су
дебного приказа, нужно сказать, что такая 
концепция нашего вексельного устава со
здает значительное отличие нашего вексель
ного права от уставов, принятых на Западе. 
Ослабляется это явление в некоторой 
степени указанием Наркомюста (1924 г., 
№ 770), что в тех случаях, когда вексель
ный иск проводится в общем судебном 
порядке, векселедатель, имеющий непо
средственное возражение изоснований вы
дачи векселя к векселедержателю, может 
привести таковое в порядке встречного 
требования, поскольку таковое может быть 
доказано письменными доказательствами. 
Наконец, даже в случае взыскания по ве
кселю по судебному приказу, если вексель 
оказался безденежным или если платеж по 
иной причине не причитался, может быть 
всегда вчинен самостоятельный иск к полу
чившему платеж со ссылкой на неоснова
тельное обогащение, согласно ст. 399 ГК.

Действующий вексельный устав, в отли
чие от дореволюционного, требует пред’- 
явления векселя к платежу и производства 
протеста, в случае неплатежа векселя, не 
в течение 3 дней, а не позднее, чем на 
следующий день по наступлении срока пла
тежа (ст. 12). Протест производится у но
тариуса, а за неимением его—у народного 
судьи (на Украине—только у нотариуса), 
в том же порядке, как это было принято 
и в дореволюционном вексельном уставе 
(ст. 12). В соответствии с общим измене
нием срока нашей исковой давности век
сельный устав дает ныне следующие сроки: 
давности для вексельных исков векселе
держателя к векселедателю или к акцеп
танту переводного векселя — в течение 3 
лет, векселедержателя к надписателю и к 
трассату—в течение 9 месяцев, уплатившего 
надписателя к другому надписателю в по
рядке регресса—в течение 6 месяцев с тем, 
что право регресса прекращается по исте
чении 3 лет (ст. 32 и 33).

X X  VI. Особые институты торгового 
раконодательства. 1. Торговая регистрация.

20 окт. 1925 г. Совнарком СССР утвердил 
давно ожидавшееся Положение о торговой 
регистрации, необходимое для того, чтобы 
об’единить разрозненные и пестрые поста
новления о регистрации государственных, 
кооперативных и частных предприятий, 
действовавшие до сих пор. Это Положение 
должно быть введено в действие распоря
жением НКВ и ВТ после выполнения необ
ходимых подготовительных операций. По 
Положению целью торговой регистрации 
является „своевременное сосредоточие пу
блично-достоверных сведений об организа
ционно-правовом и имущественном положе
нии юридических и физических лиц, зани
мающихся на территории Союза ССР 
торговой и промышленной деятельностью 
в виде промысла“ (ст. 2). Торговый реестр, а 
равно документы, на основании которых 
внесены в него записи, открыты для общего 
обозрения. Сведения, занесенные в торго
вый реестр и опубликованные, признаются 
известными третьим лицам. Зарегистриро
ванные в реестре лица в своих возраже
ниях против третьих лиц не могут ссы
латься на изменения данных, внесен
ных в реестр, поскольку об этом не от
мечено в реестре, наоборот, третьи лица 
не могут ссылаться на невнесение измене
ний в торговый реестр, поскольку они бы
ли или должны были быть осведомлены о 
произошедших изменениях.

Наш закон признал так паз. принцип пу
бличной достоверности записи в реестре, 
допуская из сего исключения лишь в 
отношении лиц, которые были или должны 
были быть осведомлены о действительном 
положении. Торговая регистрация обяза
тельна для всех видов торгующих юриди
ческих лиц как государственных, коопера
тивных, так и частных. Сверх этого она 
обязательна для торговых отделов, бюро и 
контор и всевозможных иных предприятий, 
организованных или эксплоатируемых раз
ного рода общественными, профессиональ
ными организациями, не преследующи
ми цели извлечения прибыли. Регистра
ция обязательна также для физических лиц, 
выбирающих промысловые патенты не ни
же 4 разряда. Подлежат регистрации и 
владельцы иностранных предприятий, допу
щенных к операциям в СССР, и филиаль
ные отделения наших предприятий, по
скольку они производят на местах само
стоятельную торговлю или самостоятель
ные операции (ст. 10). Ведение торгового 
реестра возложено на наркомторги Союза 
и республик и на их местные органы (ст. 15, 
16 и 17). Регистрация происходит как по 
почину самих заинтересованных, так и по 
почину регистрирующих органов, а равно 
по заявлению налоговых органов, судебных 
и иных, на которых, согласно Положения^



возложена обязанность оказывать содей
ствие по контролю соблюдения правил о 
регистрации (ст. 24). Несоблюдение правил о 
регистрации преследуется в уголовном по
рядке (ст. 25).

2. Фирма. Наш закон пока касается фир
мы и дает правила о том, что она должна 
содержать, лишь в отношении товариществ, 
обществ, кооперативных и государственных 
предприятий. В этих случаях он проводит 
принцип истинности как в смысле указа
ния целей предприятия, так и его юриди
ческой природы.

В различных законах имеется ряд ука
заний на фирму. Так, по декрету о товар
ных знаках предусмотрен переход фирмы 
вместе с предприятием, то же предусмотрено 
при организации товариществ на вере 
(ст.314ГК), наконец УК (ст. 178)карает за са
мовольное злостное пользование чужой фир
мой. Однако, указания в законе на то, как 
приобретается фирма, в чем заключается 
правомочие владельца фирмы и как она 
защищается, мы до сих пор в РСФСР не 
имеем (на Украине такой закон издан). 
Поскольку злоупотребление фирмой затра
гивает и интересы оборота, и в особенно
сти потребителя, этот пробел в нашем за
конодательстве вынудил Наркомвнудел цир- 
кулярно предложить губисполкомам в 
административном порядке, путем издания 
обязательных постановлений, вести борьбу 
против злоупотребления фирменным наиме
нованием во вред государству и потре
бителю (см., например, обязательное поста
новление Моссовета 1924 г., Изв. Адм. 
Отд. № 140).

3. 10 ноября 1922 г. в РСФСР было 
издано Положение о товарных знаках, 
которое постановлением ЦИК СССР от 
12/11—26 г. распространено на всю тер
риторию Союза. Право пользоваться товар
ным знаком признано не только за произ
водственными, по и за торговыми пред
приятиями, сбывающими товары, приобре
тенные у третьих лиц. Наш закон признает 
товарные знаки как начертательные, так 
и словесные.Как и во всех соответствую
щих законах, здесь точно указывается в 
каких случаях право на товарный знак 
не может быть признано за заявителем. 
По нашему закону право на товарный знак 
приобретается лишь после его регистрации 
в особом отделе Комитета по делам изобре
тений ВСНХ СССР (ст. 9). Фактическое 
обладание знаком, имеющее столь большое 
значение, по французскому праву, для при
обретения права на знак, у нас имеет лишь 
значение в случае, если одновременно за
является 2 одинаковых знака. Проверка 
соблюдения требования закона при реги
страции знака возложена на регистрирую -
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щие органы, но сверх этого лицу, права 
которого затронуты регистрацией товарного 
знака, предоставляется в порядке граждан
ского иска требовать погашения такого 
знака. Охрана права на знак производится 
как в порядке гражданского иска (иск о 
прекращении пользования знаком и возме
щении убытков и распубликовании решения 
по этому вопросу), так и в порядке уго
ловном, в случае злостной узурпации чу
жого знака. Вполне оригинальной для на
шего закона является та широкая инициа
тива, которую закон отводит госорганам 
в лице ВСНХ и местным органам НКВТ 
в деле борьбы против регистрации и поль
зования знаками, нарушающими требова
ния закона в тех случаях, когда это может 
повредить интересам потребителя или го
сударства. Эти органы в праве по собствен
ной инициативе в этих случаях как пред’- 
являть гражданский иск о погашении такого 
знака, так и возбуждать вопрос о привле
чении виновного к уголовной ответствен
ности. Наш закон допускает передачу пра
ва на знак вместе с передачей нрав на 
предприятие. Право на товарный знак мо
жет быть приобретено не только гражда
нами Союза, но и иностранными фирмами. 
Поскольку закон не обеспечивает за ино
странцами права первенства в тех случаях, 
когда они пользуются соответствующим 
знаком за границей, этот вопрос разрешается 
в порядке соответствующих соглашений 
международного характера (например, со
ветско-германская конвенция об охране 
промышленной собственности, ст. 3).

4. Торговые посредники. Торговое посред
ничество, как одна из основных торговых 
функций в условиях вольного рынка, воз
родилось у нас стихийно вместе с восста
новлением вольного товарного оборота. 
Увлечение со стороны государственных 
предприятий услугами посредников в 1922 
и 1923 гг. побудило наш закон принять ряд 
мер, ограничивающих и контролирующих 
деятельность частных посредников. Во-пер
вых, декрет 2/11923 г. категорически вос
претил государственным предприятиям поль
зоваться услугами частных посредников 
при сделках их с государственными пред
приятиями и государственными учрежде
ниями. Вместе с тем и регулирование этого 
рода деятельности, как мы увидим сейчас, 
производится в нашем законе с величай
шей осторожностью, а) Наша практика, 
конечно, широко знает со времени перехо
да к Н. Э. П. и комиссионные сделки и 
комиссионера (ср. XXIV, 603/4), как особый 
вид посредника. Деятельность частного ко
миссионера регулируется у нас особым По
ложением 2/1 1923 г. „О порядке учрежде
ния и регистрации комиссионных пред
приятий*4, Они возникают явочным по
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рядком, но подлежат особой регистрации 
при Губвнуторге. Эти предприятия, в силу 
того же декрета, подлежат особому надзору 
органов Наркомвну торга. Государственные 
и общественные предприятия и учреждения 
обязаны сообщать органам надзора о всех 
случаях недобросовестного и неаккуратного 
исполнения поручения и нелойяльной ком
мерческой деятельности со стороны комис
сионного пред приятия (ст. 9). В этих слу
чаях органам надзора предоставлено право 
закрывать такие комиссионные предприя
тия в административном порядке (ст. 9).

Законы, регулир. договорные отношения 
комиссионера и комитента,изданы в РСФСР 
и УССР лишь в 1926 г. Закон РСФСР 
(см. ст. 275а и сл. ГЕ; С. У. 26 г. № 59, 
ст. 451) дает общепринятую конструкцию 
комиссионных отношений, но осторожное 
отношение законодателя в особенности к 
частным комиссионерам вызвало целый ряд 
особых мер в этом законе. Так, частный 
комисс. под страхом потери права на воз
награждение обязан назвать комитенту 
имя контрагента (275 д.). Это сделано для 
того, чтобы воспрепятствовать к-ру зани
маться самостоят. торговлей. С той же 
целью воспрещено устанавливать возна
граждение к-ру в виде разницы между 
ценой, назначенной комитентом, и ценой, 
которой добьется к-р (275х). Е-р, за исклю
чением случая неисправности контрагента, 
не в праве переносить на комитента непо- 
средств. обязанности и права к контраген
ту (275 в, ш). Воспрещено в комисс. дого
воре ослаблять ответств. к-ра перед коми
тентом, установи, в законе (275. щ).

б) В октябре 1925 г. издано особое по
становление Совнаркома СССР о торго
вых агентах. Торговыми агентами при
знаются лица, которые оказывают своей 
деятельностью содействие предприятию тем, 
что посредничают в подыскании контр
агентов или по поручению своих довери
телей заключают также и сделки с этими 
контрагентами. По положению, торговым 
агентом может быть лишь лицо, не состоя
щее на службе предприятия. Торговый 
агент всегда рассматривается, как само
стоятельный предприниматель (ст. 1). Тор
говый агент считается уполномоченным на 
заключение сделок от имени своего дове
рителя лишь в случае, если он имеет на 
то особые полномочия в письменной форме. 
След.,в виде правила, агенты могут являться 
лишь техническими посредниками (ст. 2). 
Впрочем, и такие агенты согласно обще
принятому воззрению считаются уполномо
ченными на подачу и принятие заявления 
о сдаче товара, о недостатках товара, а 
равно заявлений, относящихся к исполне
нию сделки (ст. 4). Закон особо интере

суется порядком вознаграждения агента, 
допуская таковое в виде определенного 
процента с суммы каждой, совершаемой 
при его посредничестве, сделки. Нарком- 
внуторгу СССР предоставлено установить 
предельный размер вознаграждения торго
вых агентов. Соглашение о приглашении 
торгового агента государственными пред
приятиями должно быть обязательно обле
чено в письменную форму.

в) Сверх этого наш закон особо остана
вливается па коммивояжерах (С. У. 1923 г. 
№ 1, ст. 19). По закону, коммивояжер 
является доверенным предприятия, который 
обязан в определенном районе продавать 
товар предприятия и принимать на имя 
предприятия заказы по данным ему образ
цам. Но будучи доверенным, коммивояжер 
отнюдь не может быть служащим предприя
тия. Он выполняет поручения на основе 
особого договора (ст. 2). Коммивояжер 
государственного предприятия не в праве 
заниматься торговлей за свой счет, а также 
не в праве, несмотря на то, что он не 
является служащим, принимать поручения 
от других предприятий без разрешения 
своего доверителя. Вознаграждение комми
вояжера может носить комиссионный 
характер, однако подлежит уплате лишь 
после того, как заказчик уплатит полностью 
сумму по сделке, заключенной при по
средстве коммивояжера.

5. Биржи (ср. V, 518/85). В фондовых 
и в особенности в товарных биржах наш 
закон усматривает целесообразную органи
зацию на предмет но только выявления 
кон’юнктуры торгового оборота, но и его 
регулирования. В соответствии с этим, ныне 
действующий закон о товарных биржах 
от 30 октября 1925 г. определяет задачи 
товарных бирж не только в обычном для 
товарных бирж об’еме, но сверх того 
указывает, что по постановлению СТО 
и Совнаркома на товарные биржи может 
возлагаться осуществление тех или иных 
постоянных или временных функций по 
регулированию торгового оборота (ст. 2). 
Первоначально, т.-е. в 1921 г., первая то
варная биржа в Москве была учреждена 
как особое учреждение, состоящее в веде
нии ВСНХ и Центросоюза, но в дальней
шем товарные биржи реорганизуются 
и строятся по типу общественных органи
заций, об’единяющих торговые предприя
тия всех видов. Наш закон различает 
биржу, как общественную организацию, со
держащую и управляющую тем зданием, 
в котором происходят биржевые собрания, 
и тем аппаратом, который обслуживает 
эти собрания, и засим биржу,—как собра
ние торгующих, происходящее в определен
ные часы, для взаимного обмена предложе
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ниями и совершения торговых сделок. 
Биржи возникают по инициативе государ
ственных и иных торговых и промышленных 
предприятий и по Положению 1925 г. 
организуются на основе нормального устава, 
изданного НКВ и ВТ СССР (ст. 3). Утвер
ждение уставов лежит в отношении бирж 
местного значения на Наркомвнуторгах 
республик и Губэкосо. Общее руководство 
товарными биржами и надзор за их дея
тельностью принадлежит НКВ и ВТ СССР 
или непосредственно, или при посредстве 
органов Наркомторгов республик.

Членами биржевого общества могут быть 
как все государственные предприятия, так 
и кооперативные и частные предприятия, 
уплачивающие промысловый налог не ниже 
3 разряда по торговле и 5 разряда по про
мышленности (ст. 12). Эта норма еще может 
быть понижена местными Экосо для местных 
бирж. Посещать биржевые собрания могут 
как члены биржи, так и с разрешения бир
жевого комитета посторонние посетители 
из категорий лиц, которые могут быть чле
нами биржи.

Органом бирж являются общие собрания 
членов бирж и биржевые комитеты. Бир
жевой комитет в праве облагать членов 
биржи и ее посетителей на нужды биржи, он 
поддерживает порядок в биржевых собра
ниях, устанавливает правила, регулирую
щие поведение в биржевых собраниях, 
и, наконец, регулирует порядок заключения 
сделок в биржевом собрании и, в частности, 
может разрабатывать типовые правила, 
которым должны подчиняться биржевые 
сделки. Благодаря этому мы имеем ныне 
разработанные правила о хлебной торговле, 
лесной, мясной, по торговле хлопком и по 
ряду других массовых товаров, разработан
ные в Москве и принятые всеми товарны
ми биржами СССР.

По нашему закону биржевой сделкой, т.-е. 
такой, которая может быть зарегистриро
вана на бирже, являются лишь сделки, 
которые заключены между членами и по
сетителями биржи в самом биржевом собра
нии, а также и между членами и постоян
ными посетителями вне биржевого собрания, 
если они своевременно будут пред’явлены 
к регистрации на бирже. Участия в сделке 
биржевого маклера не требуется (ст. 53).

Положение особо регулирует деятель
ность биржевых маклеров. Они являются 
должностными лицами биржи, обязанность 
которых заключается в исполнении пору
чений членов и посетителей биржи путем 
подыскания контрагентов, в составлении 
маклерских записок и в предоставлении 
сделок к регистрации в биржевом собрании 
(ст. 6). Биржевые маклера назначаются

биржевым комитетом и не имеют права 
заниматься операциями от своего имени 
или за свой счет. Не могут они также 
быть участниками торговых и промышлен
ных предприятий в качестве товарищей, 
вкладчиков или акционеров. Маклерская 
записка, выдаваемая биржевым маклером, 
является письменным документом, удосто
веряющим заключение сделки. Сделка но 
маклерской записке считается совершонной, 
если по составлении ее маклером она 
подписывается договаривающимися сторо
нами. Однако, если маклер имеет письмен
ное поручение от одной из сторон с указа
нием условий сделки, то сделка считается 
заключенной и без подписи соответствую
щей стороны. Копии маклерской записки 
выдаются сторонам (ст. 68,71). Как мы указы
вали выше, биржи ведут на ряду с регист
рацией биржевых сделок особую регистра
цию внебиржевых сделок, заключаемых 
государственным предприятием по купле- 
продаже. В ряде вспомогательных учре
ждений, предусматриваемых Положением 
о биржах, имеются и арбитражные комис
сии для решения споров как но биржевым 
сделкам, т.-е. сделкам, зарегистрированным 
на бирже, так и по внебиржевым сделкам, 
зарегистрированным на бирже при условии 
согласия обоих сторон, заключающих эту 
сделку (ст. 71).

X X V I I .  Наследственное право (ср. XXIX, 
590/610). Наша социальная революция дол
жна была отрицательно отнестись к праву 
наследования. И действительно, декретом 
ВЦИК от 28/1У 1918 г. целиком было отме
нено наследование. Однако, при переходе 
к новой экономической политике признание 
в известных рамках частного предпринима
тельства и допущение, опять-таки в из
вестных рамках^ накопления средств и иму
щества в частных руках поставило вновь 
вопрос о праве наследования. В соответ
ствии с этим постановление ЦИК об ос
новных имущественных правах граждан 
СССР уже предусматривало частичное вос
становление прав наследования, а именно: 
по ст. 6 предполагалось допустить наследо
вание супруга и прямых нисходящих, однако 
только в пределах стоимости имущества, го 
свыше чем на 10.000 р. Ныне этот вопрос 
регулируется гражд. кодексами республик 
(416 и след.). Признав в принципе насле
дование как по закону, так и по завеща
нию, закон, однако, допускает к это
му наследованию исключительно следующий 
круг лиц: прямые нисходящие, пережив
ший супруг, а также нетрудоспособные 
и неимущие, фактически находившиеся на 
полном иждивении умершего не менее 1 го
да до его смерти (ст. 418). Первоначально ГК 
также ограничивал стоимость имущества, 
которое могло переходить к наследникам,



75 Союз Советских Социалистических Республик.

суммой в 10.000 р. золотом; однако, постано
влением ЦИК от 29/1 26 г. с 1 марта этого 
года отменено ограничение в размере иму
щества, могущего переходить по наследству. 
Взамен этого вводится налог с наследств 
(С. У. 1925 г. № 17, ст. 47). По этому Положе
нию освобождены вовсе от наследственного 
налога имущества на сумму до 1.000 р. 
Из облагаемой стоимости имущества исклю
чаются также предметы домашнего обихода, 
переходящие к лицам, совместно жившим 
с умершим, за исключением предметов рос
коши. Не включается также в облагаемую 
массу доля в имуществе крестьянского 
двора, прирастающая к доле остальных 
членов двора при смерти одного из них 
(ст. 3). Далее, начиная с имущества свыше
1.000 р., установлено прогрессивное обложе
ние, которое в общем, начиная с 1«% и быстро 
возрастая, при сумме наследства в 100.000 р. 
дает обложение приблизительно в 15%, при 
сумме наследства в 200.000 р. дает обложе
ние около 26% и далее доходит до 50%. На
лог взыскивается со всей наследственной 
массы независимо от количества наследни
ков. При наличии нескольких сонаследников 
наследственное имущество делится в рав
ных долях; однако, в порядке завещания 
в пределах указанного круга наследников 
наследодатель может распределить имуще
ство по своему усмотрению (ст.419). Завеща
ние должно быть совершено в нотариальной 
форме (425). Особенностью нашего закона 
является, что наследники отвечают по дол
гам наследодателя только в пределах по
лученной наследственной массы (ст. 434). 
Наследство считается принятым, если на
ходящийся в момент открытия наследства 
наследник в течение 3 месяцев со дня 
принятия мер охранения не заявит подле
жащему суду об отказе от наследства. 
Отсутствующие же наследники принимают 
наследство лично или через поверенных 
в течение 6 месяцев со дня принятия мер 
охранения. В чем, в этом случае, должно 
заключаться принятие наследства, закон наш 
не указывает (ст. 429, 430). В отличие от 
законодательства Запада, ГК считает нуж
ным особо указать, что вызов наследников 
через публикацию или иными способами не 
производится. Вместо этого народный суд в 
момент открытия наследства может прини
мать меры охранения наследства и хранит 
таковое до явки наследников, но не свыше 
6 месяцев. В случае неявки наследников 
в течение 6 месяцев или в случае отказа 
наследников от наследства, имущество при
знается выморочным и поступает в распоря
жение соответствующих органов государ
ства (ст. 433). Если один из сонаследников 
отказывается от своей доли, то таковая 
не прирастает к остальным, а также стано
вится выморочной и переходит государству.

В свое время закон содержал указания 
о переходе по наследству без ограничения 
суммы прав авторских, прав изобретателя, 
а также прав, вытекающих из заключен
ных с органами государства договоров, 
арендных, концессионных и застроенных. 
В настоящее время это дополнение утра
чивает свое значение в виду отмены огра
ничения в сумме имущества, могущего 
переходить по наследству.
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В . Шретер.

XI, Кооперативное законодатель
ство СССР, 1. Понятие о К . праве. 
Под К. правом разум еется  совокуп
ность норм, регулирую щ их структуру, 
порядок возникновения и деятельность 
К. организаций. Е сть  ли основание из
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общего хозяйственного права вы делять 
К. право, как особую систему норм? 
Обычно указывают, что К. организа
ции и в других странах и особенно в 
Союзе ССР играют столь большую 
роль в народном хозяйстве, что впол
не целесообразно как с точки зрения 
законодательной, так и систематики 
говорить об особом К. праве. Действи
тельно, количество законодательных 
актов, касающихся целиком или ча
стично кооперации, настолько значи
тельно, что для удобства их усвоения 
становится необходимым создание 
особой системы. Но кроме указанного 
„количественного“ обоснования особой 
системы К. права, есть еще более 
существенное „качественное“ обосно
вание. Есть такие материально-пра
вовые особенности, которые дают осно
вание говоритт об особой системе не 
только с точки зрения законодательной 
техники и педагогической целесообраз
ности, но и с научно-теоретической 
точки зрения. В этом отношении не
обходимо отметить два момента: во- 
первых, наиболее характерной чертой 
К. права является то, что оно по пре
имуществу право корпоративное и, во- 
вторых, поскольку в Союзе ССР на 
кооперацию возлагаю тся задачи социа
листического строительства, постольку 
и законодательство в ряде моментов 
противопоставляет К. хозяйство хозяй
ству частному.

К. организация представляет из себя 
корпорацию — внутреннее единство, 
имеющее свои органы, через которые 
оно выражает свою единую волю. Эта 
единая воля определяется решениями 
большинства членов, и ей обязано в пре
делах устава организации подчиняться 
меньшинство членов. Корпорации в ее 
внутренних отношениях принадлежит 
власть над отдельными членами, 
власть, ограниченная в определенных 
пределах нормами закона и постановле
ниями устава данной организации. Это 
свойство корпорации приобретает со
вершенно исключительное значение в 
кооперации. В отличие от большинства 
договорных хозяйственных об’едине- 
ний, К. организации своей хозяйствен
ной деятельностью  обслуживают своих 
членов. Если товарищ ества капитали
стического типа ставят себе задачей

дать своим членам прибыль на капи
тал, полученную от использования 
труда третьих лиц (рабочих), от опе
раций по перепродаже товаров, от 
банковских операций с третьими ли
цами, т.-е., другими словами, от исполь
зования трудовых и хозяйственных 
потребностей третьих лиц, то К. орга
низации хозяйственно обслуживают 
именно своих членов—об'единяют их 
трудовые процессы (промысловая, тру
довая кооперация), сбывают продукцию 
хозяйств своих членов или снабжают 
эти хозяйства (сельскохозяйственная, 
промысловая кооперация), снабжают 
своих членов предметами потребления 
(потребительская кооперация) и т. п. 
Сама трудовая, хозяйственная, личная 
(в смысле потребления) жизнь членов 
является  об’ектом кооперирования. При 
этих условиях корпоративные отноше
ния между кооперативом и его отдель
ными членами приобретают огромное 
значение. Если в акционерной компании 
власть, воля целого может коснуться 
отдельного акционера, гл. обр. в от
ношении распределения полученной 
прибыли, то в К. организациях эта 
воля определяет самую трудовую и хо
зяйственную жизнь члена. Внутрико- 
оперативные отношения, отношения ме
жду кооперативом и его членами не 
могут рассматриваться как обычные 
договорные отношения гражданского 
права, как отношения между двумя 
противоположными сторонами. Плен 
промыслового К. товарищества полу
чает вознаграждение за свой труд не 
на основании договора личного найма, 
а по нормам, установленным общим 
собранием товарищества, при чем по
следнее в праве решить временно со
всем не выдавать вознаграждения, а 
полученные суммы обратить на дости
жение какой-либо общей цели. Также 
в сельскохозяйственном товариществе 
расценка продуктов, сдаваемых чле
нами для сбыта, будет определяться 
и может изм еняться, независимо от 
согласия на то отдельного члена, по
становлениями общего собрания. И сточ
ником регулирования хозяйственных 
отношений между членом и коопера
тивом является устав последнего и по
становления органов кооператива, т.-е. 
нормы корпоративные. Охватывая про
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цессом кооперирования значительную 
часть  трудовой и хозяйственной дея
тельности своих членов, К. организа
ция, в отличие от других товарищ е
ских соединений, обладает значитель
ными правами в отношении отдельных 
членов; так, ей принадлежит по за 
кону право исключения членов, по 
уставу ей может быть предоставлено 
право налагать дисциплинарные взы 
скания на членов, обязы вать их к 
производству дополнительных взносов 
на покрытие операционных убытков 
или для образования специальных ка
питалов, при чем члены, не подчиняю
щиеся решениям органов кооператива, 
подлежат корпоративному взысканию— 
исключению из числа членов. К. то
варищество в отношениях с членами 
не является противоположной сторо
ной, а представляет единое хозяйствен
ное целое. То же должно сказать и об 
отношениях между союзом К. органи
заций и этими последними. Т. обр., 
вся К. система, связанная членством, 
начиная от К. товарищ ества и вплоть 
до высших ступеней К. об’единения, 
живет своей внутрикооперативной 
жизнью, регулируемой нормами корпо
ративного права. Это положение вы те
кает и из отдельных постановлений 
действующего законодательства. Так, 
законы о промысловом налоге осво
бождают от обложения внутрикоопера- 
тивный оборот. Законодательство по 
регулированию труда в промысловой 
кооперации предоставляет органам ко
оператива определять продолж итель
ность рабочего времени членов и дру
гие условия их труда и т. п. Итак, в об
ласти внутренних К. отношений, а эта 
область особенно характерна для ко
операции, К. право является правом 
корпоративным, которое в противопо
ложность праву индивидуальному мож
но характеризовать как право „социаль
ное“, базирующееся на статутах и нор
мах, вырабатываемых, в силу автоно
мии, предоставленной общим законо
дательством, группой лиц, предста
вляющих из себя единое целое* с еди
ной волей, с подчинением большин
ства меньшинству.

В области регулирования внешних 
отношений, отношений к третьим ли
цам, отношений, определяющих поло

жение кооперации в народном хозяй
стве Союза ССР, для К. права наиболее 
характерными являю тся те нормы, 
которые предоставляю т кооперации 
особые права и налагаю т на нее особые 
обязанности в связи с возложением на 
кооперацию задач социалистического 
строительства. С татья 52 Гражд. ко
декса различает собственность государ
ственную, кооперативную и частную. 
В то время, как в частных предприятиях 
число наемных рабочих ограничи
вается, статья 57 Гражд. кодекса поста
новляет, что промышленные предприя
тия могут состоять в собственности К. 
организаций независимо от числа за 
нятых в них рабочих. П остановления
ми 17 ноября 1922 г. и 26 июля 1924 г. 
кооперации возвращ ено национализи
рованное или муниципализированное 
ее имущество. Но не только права 
кооперации на имущество отличают
ся от прав частных лиц; совершен
но иначе регулируется законом са
мая операционная деятельность ко
операции. Основным моментом в этой 
области является  проведение плано
вого начала: регулирование цен, р а з 
решение спорных договорных вопро
сов между государственной промы
шленностью и торговлей и коопера
цией постановлениями органов власти 
и др. В связи  с теми заданиями, ко
торые возлагаю тся на кооперацию в 
строительстве социалистического хо
зяйства, законодательство в ряде р а з 
личных областей предоставляет ей 
существенные льготы : в налоговом
обложении, при сдаче в аренду гос
предприятий, при сдаче подрядов и 
поставок государственными организа
циями и предприятиями и др. Выше
указанное особое регулирование как 
внутрикооперативных отношений, так 
и внешней деятельности  кооперации 
вполне обосновывает, не говоря уже 
о размерах законодательства о коопе
рации, существование особой системы 
К. права.

2. Основные положения К . права.
А . Понятие К . товарищества и союза. 
Под К. товарищ еством надлежит по
нимать: договорное соединение лиц с 
переменным составом участников, пе
ременным паевым капиталом, ставящее 
себе задачей  улучш ение м атериаль
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ного положения, а также задачу куль
туры. просвещения своих членов путем 
совместной организации труда членов, 
обслуживания их хозяйств или удовле
творения их потребностей.К.товар, есть 
договорное соединение, т.-е. основанное 
на добровольном согласии участников. 
Это согласие на вступление в об’еди- 
нение выражается или в подписи учре
дителями устава товарищества, или в 
последующем заявлении о желании 
вступить в товарищество и приеме за 
явившего постановлением органов то
варищества. Установленное декретом 
20 марта 1919 г. о потребительских 
коммунах обязательное вхождение на
селения в потребительские общества 
было отменено декретом ЦИК и СНК 
СССР 28 декабря 1923 г. „О реорга
низации потребительской кооперации 
на началах добровольного членства“, 
и в настоящее время и потребитель
ские кооперативные организации я в 
ляю тся добровольными об’единениями, 
как и организации других К. систем. 
Исключение представляют лишь мели
оративные товарищества, при органи
зации которых заявление двух тре
тей землепользователей о желании 
образовать товарищество обязывает 
остальных землепользователей всту
пить в товарищество (Полож. о мел. 
тов. от 22 декабря 1923 г.).

К. организация с правовой стороны 
является товариществом, а не обще
ством, хотя часто кооператив и назы 
вается обществом — „потребительское 
общество“. К. организация может пре
следовать не только материальные, хо
зяйственные, но и просветительн. цели; 
но в отличие от общества она всегда 
является хозяйственной организацией, 
построенной на началах ведения хозяй
ственного предприятия. Признак пере
менности состава членов является 
характерным для К. организации. В 
принципе число ее членов не ограниче
но, кооператив не может быть по уставу 
замкнутой организацией. Каждый член 
К. организации по своему желанию 
может из нее выйти, и в любой 
момент кооператив может принять в 
свой состав новых членов. Этим при
знаком К. товарищество отличается от 
товарищества простого, полного, на 
вере и даже акционерной компании.

Хотя в последней число акционеров 
и может м еняться благодаря цирку
ляции акций, но максимальное коли
чество акционеров определено заранее, 
их не может быть больше, чем число 
выпущенных акций. С переменностью 
состава членов связан и другой при
знак—переменность паевого капитала, 
так как в случае выхода члена ему 
возвращ ается паевой взнос за вычетом 
падающих на члена убытков и причи
слением прибылей; с другой стороны— 
новые члены производят новые пае
вые взносы. Переменность относится 
только к паевому капиталу коопера
тива, так как выходящие члены или, в 
случае их смерти, их правопреемники 
имеют право требовать возврата пае
вых взносов и не мо1ут заявлять пре
тензий на какие-либо другие капиталы 
или имущество кооператива. В виду 
того, что мыслимы К. товарищества 
без паевого капитала, — таковыми до 
революции были кредитные товарище
ства, таковыми в большинстве случаев 
и в настоящее время являю тся тру
довые артели,—то надлежит признать, 
что признак— переменный паевой ка
питал—не представляется всегда обя
зательным, и, например, германское 
законодательство не включает его в 
понятие кооператива. В противополож
ность товариществам капиталистиче
ским, К. организация ставит себе за 
дачей не получение прибылей на ка
питал и распределение их между чле
нами, а улучшение материального 
благосостояния своих членов путем 
их хозяйственного обслуживания. Это 
общее положение обычно выражается 
в уставах в форме постановления, что 
доходы товарищества распределяю тся 
не по паям, а по заборному рублю 
(в потребительской кооперации), со
образно труду членов (в промысловой 
кооперации) и т. п. Последний при
знак, отличающий К. товарищ ество— 
это обслуживание хозяйственной д е я 
тельностью К. предприятия своих чле
нов. Правда, потребительская коопе
рация, отчасти и другие виды коопе
рации, на ряду с обслуживанием чле
нов обслуживают и вообще население. 
Но последняя деятельность К. орга
низации является лишь добавочной; 
основной же, для чего кооператив и
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возникает, остается обслуживание 
членов.

На ряду  с указанными основными 
признаками, характеризующими К. то
варищество, из законодательства и 
уставов можно Еывести и добавочные. 
Так,в К. товариществе проводится демо
кратическое начало, что каждый член 
товарищества, каким бы количеством 
паев он ни обладал, пользуется в об
щем собрании лишь одним голосом; 
что право участия в общем собрании 
не передаваемо; что при ликвидации 
К. товарищ ества остаток его имуще
ства не делится по рукам, а, как р е 
зультат общей работы членов, пере
дается другим кооперативным орга
низациям на общекооперативные цели 
и т. п.

Наше действующее К. законодатель
ство мыслит себе К. товарищ ества, 
как товарищ ества уставны е, возникаю 
щие и работающие на основании заре
гистрированных уставов. Надлежит 
различать примерные уставы  от нор
мальных. Примерные уставы  не я в 
ляю тся обязательными, они издаю тся 
обычно К. центрами лишь в помощь 
учредителям при организации коопе
ратива. Иное значение имеют нор
мальные уставы: они издаю тся орга
нами власти в дополнение к законам 
и являю тся обязательными для у ч р е
дителей. Отступление от нормального 
устава возможно только с особого 
каждый раз разреш ения власти. 
Устав товарищества определяет вну
треннюю форму деятельности  това
рищества, права и обязанности ч л е 
нов, но он устанавливает также и 
внешнее положение товарищ ества: пре
делы ответственности членов за долги 
товарищества, задачи товарищ ества и 
район его деятельности. Под послед
ним надлежит разуметь район ж итель
ства лиц, кооперируемых товарищ е
ством, иначе го во р я— район К  обслу
живания. Уставное К. товарищ ество 
является юридическим лицом и пред
ставляет из себя не только внешнее 
единство по отношению к третьим ли 
цам, но и единство внутреннее—корпо
рацию. Законодательство до Октябрь
ской революции знало и не уставную 
форму К. товарищ еств и союзов, осно
ванную на простом договорном согла

шении (закон 1902 г. о трудовых 
артелях, закон 20 м арта 1917 г. о 
К. товариществах). Действую щ ее зако
нодательство, как было указано, 
знает только уставную форму, но 
в быту продолж ает сущ ествовать и 
простая договорная форма, особенно 
в области трудовой кооперации. Такие 
договорные К. товарищ ества не обла
дают правами ю ридических лиц, не 
пользую тся теми преимуществами, ко
торые установлены для уставной ко
операции, и в своих внутренних и 
внешних отношениях должны регули 
роваться правилами Гражд. кодекса 
о „простых товарищ ествах“.

К. союзами назы ваю тся основанные 
на уставе договорны е соединения К. 
огранизаций, ставящ ие целью  обслу
живание последних, объединение их 
деятельности. В то врем я, как К. 
товарищество может состоять только 
из физических лиц, или на ряд у  с по
следними вклю чать в свой состав 
К  и некооперативные юридические 
лица, или, наконец, состоять из одних 
К. и некооперативных ю ридических 
лиц, К. союз может быть образован 
только одними кооперативными юри
дическими лицами, в его состав не 
могут входить ни физические лица, 
ни некооперативные юридические. З а 
конодательство менее детально регули
рует деятельность союзов, полагая, 
что их кооперативность уже гаранти
руется их составом. Союзам предоста
вляется законами ряд прав по отно
шению К. товарищ еств, в частности 
право ревизии.

Б . Возникновение и регистрация К . 
организаций. Процесс возникновения 
К. организаций начинается подписа
нием учредителям и устава и подачей 
его на регистрацию . Р егистрация 
кооперативов в РСФСР и большинстве 
других союзных республик происходит 
в зависимости от вида кооперации по 
соответствующим народным комис
сариатам. В УССР регистрация сосре
доточена для всех видов кооперации 
в едином органе—Главном кооператив
ном комитете и окружных комитетах. 
Как общее правило, К. товарищ ества 
и союзы с небольшим районом д е я 
тельности (губерния, округ и т. п.) 
возникают в явочно-нормативном по
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рядке, при котором регистрирующие 
органы могут отказать в регистра
ции устава лишь при нарушении 
последним норм закона. При чем 
в целом ряде постановлений, как га
рантия скорости рассмотрения дел 
о регистрации, вводится положение, 
что, в случае нерассмотрения дела 
в течение месячного срока, учредители 
имеют право требовать автоматического 
внесения устава в реестр, т.-е., другими 
словами, в этом случае устанавли
вается уже чисто явочная система, 
при которой устав заносится в реестр 
даже без проверки его с точки зрения 
соответствия его нормам закона. То
варищества и, гл. обр., союзы с райо
ном деятельности выше губернии, 
округа и т. п. учреждаются в порядке 
разрешительном, т.-е. при разрешении 
вопроса об их учреждении принимаются 
во внимание и соображения целесо
образности. Особенностью действую
щей у нас регистрационной системы 
является то, что по нашему законо
дательству регистрируется не товари
щество или союз (как это имеет место, 
например, в Германии), а устав, на 
основании регистрации которого това
рищество или союз еще должны только 
возникнуть: в момент занесения К. 
организации в реестр она еще фор
мально не существует. В связи с этим 
законодательство постановляет, что 
организации, не приступившие к дея
тельности втечение известного периода 
времени после регистрации, считаются 
не возникшими. К. организация возни
кает в момент созыва учредителями по 
утверждении устава первого учре
дительского собрания членов и выбора 
на нем органов организации. До этого 
момента предварительные действия 
совершаются учредителями. От пер
вого общего собрания или собрания 
уполномоченных зависит утвердить 
действия учредителей,—и тогда все 
права и обязанности, вытекающие из 
действий учредителей, переходят на 
К. организацию,—или отклонить; в 
последнем случае перед третьими 
лицами отвечают сами учредители 
в порядке солидарной ответственности. 
(Более подробно о регистрации см. 
ниже в обзорах законодательств по 
отдельным К. системам).

В . Права и обязанности членов. Права 
и обязанности членов К. организаций 
можно подразделить на личные и иму
щественные. К личным правам от
носится право на участие в деятель
ности органов кооператива. Каждому 
члену К. товарищества, независимо 
от числа имеющихся у него паев, 
принадлежит право на один голос 
в общем собрании. Право это личное 
и не может передаваться. В виду того, 
что членами К. товариществ в неко
торых К. системах могут быть лица, 
достигшие 16-летнего возраста, то до 
достижения ими гражданского совер
шеннолетия (18 лет) они обладают 
лишь активным, а не пассивным избира
тельным правом, т.-е. не могут быть 
избраны в правление, совет и ревизион
ную комиссию. В собрании уполномо
ченных союза члены последнего 
пользуются количеством голосов обыч
но пропорциональным их мощности 
(по числу об’единяемых ими физи
ческих лиц, по размерам оборотов 
с союзом и т. п.). К личным правам 
членов относится также право осведо
м ляться о деятельности своей органи
зации и пользоваться всеми учрежде
ниями, которые созданы организацией 
для обслуживания духовных потребно
стей членов. К имущественным правам 
относятся: а) право при выходе из 
членов организации (добровольный 
выход, исключение, смерть) на полу
чение паевых взносов за вычетом из 
них падающих на члена убытков и с 
прйчислением прибылей. Это право, 
вне случаев прекращения членства, 
может быть реализовано также при 
ликвидации кооператива, если оста
нется имущество после полного удовле
творения кредиторов организации,
б) Право на участие в распределении 
прибылей в К. организации по пра
вилам, предусмотренным уставом. 
Выше было отмечено, что обычно при
быль в  К. организациях или вовсе не 
распределяется, или распределяется 
между членами не по паям, а сооб
разно их участию в хозяйственной 
деятельности кооператива. Самое право 
на получение прибыли возникает не 
в силу факта получения прибыли 
кооперативом, а лишь на основании 
соответствующего постановления обще
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го собрания или собрания уполномо
ченных организаций, в) Право на р а з 
дел остатка имущества кооператива 
при его ликвидации. Как общее правило, 
уставы К. организаций заранее исклю
чают такое право членов: по удовле
творении кредиторов, после возврата 
паевых взносов, остаток имущества 
передается выше стоящей К  органи
зации на общекооперативные цели. 
В случае молчания по этому поводу 
устава, вопрос разреш ается последним 
общим ликвидационным собранием 
членов, г) Характерным для коопера
ции является право членов на обслу
живание их хозяйственной деятель
ностью организации: в кредитном то
варищ естве—право на открытие члену 
кредита, в* сельскохозяйственном—пра
во на сбыт продуктов через товарищ е
ство и т. п. Право это имущественного 
характера, дающее при наличии со
ответствующих обстоятельств при его 
нарушении возможность пред’явления 
иска об убытках.

Личные обязанности членов заклю 
чаются в подчинении уставу кооперати
ва и всем принятым на основании 
устава и закона постановлениям орга
нов организации. Выше было отмечено, 
что при том условии, что К. органи
зация обнимает хозяйственно-трудовую 
жизнь членов, об’ем личны х обязан
ностей членов и соответственно этому 
прав К. организации может быть 
очень велик. Репрессией за  наруш е
ние членом своих обязанностей может 
явиться: наложение на члена дисципли
нарного взыскания, если такое право 
предусмотрено уставом; взыскание 
убытков, понесенных организацией; 
исключение из состава членов. К иму
щественным обязанностям членов от
носятся: а)обязанность к производству 
вступных и паевых взносов, если 
таковые взносы установлены уставом 
К. организации: право членства при
обретается с момента принятия, а не 
производства паевых взносов, которые 
могут вноситься и в рассрочку. Члены 
К. организации, не произведш ие свое
временно паевых взносов, могут быть 
исключены из кооператива. Но во з
можно и судебное взы скание с члена 
не внесенного им паевого взноса в 
том случае, если К. организация

ликвидируется и ее наличного иму
щ ества не хватает на удовлетворе
ние кредиторов, б) Обязанность произ
водства взносов на покрытие операци
онных убытков организации. Обяза
тельное для членов постановление 
о производстве взносов на покрытие 
операционных убытков может быть 
вынесено общим собранием (собранием 
уполномоченных) кооператива только 
в том случае, если такое право общего 
собрания заранее предусмотрено уста
вом. в) Обязанность к производству 
взносов по постановлению общего 
собрания на образование специальных 
капиталов. И эта  обязанность должна 
быть заранее предусмотрена уставом, 
в противном случае исполнение со
ответствующего постановления общего 
собрания зависит от воли каждого 
члена. Санкцией производства взносов 
на покрытие операционных убытков 
и на образование специальных капита
лов в случае неподчинения члена 
является лиш ь исключение его из 
организации; принудительное судебное 
взыскание в этом случае невозможно,
г) Обязанность дополнительной от
ветственности по делам  К. организа
ции. Разм ер этой дополнительной 
ответственности определяется уставом, 
и обычно она бывает ограниченной 
(кратная к паю, к открытому кре
диту и т. п.). В отличие от обязан
ности к покрытию операционных 
убытков дополнительная ответствен
ность основывается не на постановле
нии общего собрания, а  непосредствен
но вытекает из устава, возникает не 
при существовании кооператива и не 
многократно, как это может иметь 
место при покрытии операционных 
убытков, а только один р а з  и лишь 
при ликвидации кооператива. Если при 
ликвидации кооператива его имущества 
не хватит дл я  полного удовлетворения 
кредиторов, то ликвидационная комис
сия обязана в порядке, установленном 
для взы скания дополнительной от
ветственности, и в ее пределах р а з 
верстать недостающую для удовлетво
рения кредиторов сумму между чле
нами. Если иное не установлено уста
вом, то по дополнительной ответствен
ности члены отвечаю т на началах 
круговой поруки, т.-е. то, что не могло
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быть взыскано с кого-либо из членов, 
раскладывается на остальных. Особен
ностью дополнительной ответствен
ности в К. организациях является то, 
что, как общее правило, взыскание ее 
с членов производится не кредиторами, 
а самой К. организацией в лице ее 
ликвидационной комиссии.

Г . Капиталы К . организаций. С право
вой точки зрения из капиталов ко
оператива прежде всего должен быть 
выделен паевой капитал. Как было 
отмечено, этот капитал является пе
ременным в связи с возвратом паевых 
взносов выбывающим членам и внесе
нием паев вновь вступающими. Право 
на получение паевых взносов при 
выбытии не делает паевой капитал 
кооператива собственностью членов 
последнего. Паевой капитал, так же 
как и прочие капиталы, принадлежит 
кооперативу,как особому юридическому 
лицу, член же кооператива обладает 
лишь обязательственного характера 
требованием о выдаче ему взноса при 
выбытии из кооператива или при 
ликвидации последнего. Отсюда личные 
кредиторы члена не могут обращать 
взыскания на паевой капитал К. орга
низации. Большую роль в К. организа
циях играют заемные капиталы (займы 
в основной и специальные капиталы). 
Займы в капиталы отличаются от те
кущих заемных обязательств коопера
тива тем, что кредитор по такому 
займу до известной степени берет на 
себя риск деятельности своего долж
ника. Отсюда, в случае ликвидации 
кооператива, кредиторы по займу на 
образование капитала получают удо
влетворение после кредиторов по те
кущим операциям К. организации. 
Особо должен быть выделен запасный 
капитал .. Закон устанавливает обяза
тельность образования запасного ка
питала путем отчисления известного 
процента из прибыли, получаемой 
организацией. Устав может определить 
размер запасного капитала, по дости
жении которого дальнейшие отчисле
ния в запасный капитал прекращаются. 
Целью запасного капитала является 
создание фонда обеспечения на случай 
убыточной деятельности кооператива. 
Запасный капитал должен быть по
мещен в надежные ценности или иму

щество, в противном случае пущенный 
в оборот он утрачивает свое значение. 
В К. организациях, кроме вышеуказан
ных, мы встречаемся еще с следующи
ми обычными подразделениями капита
лов: основной, оборотный, специальные 
капиталы. Как общее правило, для 
третьих лиц, в отношения с которыми 
вступает К. организация, эти подраз
деления не имеют значения, так как 
для них К. имущество является еди
ным. Однако, в силу особых постано
влений закона, подразделение капита
лов может иметь значение и для 
третьих лиц. Так, по проекту закона 
о К. кредите предполагается устано
вить, что в сельскохозяйственно - кре
дитных товариществах кредиторы по 
товарным операциям могут требовать 
удовлетворения лишь в пределах спе
циального капитала товарищества, 
предназначенного для товарных опе
раций. Иное значение имеет разделение 
капиталов для внутренних К. отноше
ний. Это разделение, установленное 
уставом и постановлениями органов 
организации, имеет обязательное пра
вовое значение для органов организа
ции и для отношений последней к своим 
членам. Если, например, установлен 
специальный капитал взаимопомощи 
для членов товарищества, утративших 
на работе трудоспособность, то в со
ответствующих случаях члены могут 
пред’являть требование на выдачу 
вознаграждения только из этого спе
циального капитала. В кооперации 
распространено понятие „неделимого 
капитала“. Под последним, в противо
положность паевому капиталу, мы
слятся все прочие капиталы органи
зации, из которых ни при выходе 
членов, ни при ликвидации кооператива 
никаких сумм членам не выдается.

Д . Органы К . организаций. Основным 
решающим органом является общее 
собрание членов или собрание уполно
моченных в союзах. В товариществах 
с большим числом членов общее со
брание также может быть заменено 
собранием уполномоченных. Общие со
брания, собрания уполномоченных бы
вают обязательные годичные, для 
утверждения отчетов о деятельности 
организации, и чрезвычайные, собирае
мые по мере надобности. Созыв собра
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ния производится правлением, однако 
последнее обязано созывать собрание, 
если того потребует ревизионная ко
миссия и известное количество чле
нов,. определенное уставом. Постано
вления, принятые общим собранием, 
обязательны для прочих органов коопе
ратива и для его членов. Если общее 
собрание примет незаконное постано
вление, то заинтересованные члены 
могут обжаловать такое постановление 
в суд для его отмены. Если незакон
ность постановления заклю чается в на
рушении публично-правовых норм, то 
оно недействительно и без специаль
ного предъявления иска в суд. В общем 
собрании членов товарищ ества каждый 
член имеет право на один голос, и т а 
кое право, по общему правилу, непе
редаваемо. В собрании уполномочен
ных союза члены имеют право на пред
ставительство сообразно своей мощно
сти. Порядок ведения дел в собрании, 
вынесения им решений определяется 
уставом организации.

Органом, ведущим дела кооператива 
и представляющим его во внешних 
сношениях, является правление. П ра
вление является органом организации, 
а потому во внешних сношениях оно 
не нуждается в особой доверенности. 
Члены правления выступают от имени 
кооператива в силу факта избрания. 
Однако, в уставах должно быть ука
зано подписи какого числа членов 
правления должны быть под разли ч
ного рода юридическими актами, исхо
дящими от кооператива. Если устав 
требует нескольких подписей, то один 
член может выступать от имени орга
низации лишь на основании доверенно
сти. Если устав случайно умалчивает 
о числе подписей, то надлежит счи
тать, что документы должны быть под
писаны всеми членами правления. П ре
делы полномочий правления опреде
ляются уставом и постановлениями 
общих собраний. Однако, третьи лица 
обязаны считаться с ограничениями 
полномочий, установленными общим 
собранием, только в том случае, если 
им такие ограничения были заранее 
известны. Правление и только оно 
одно ведет все дела кооператива, его 
деятельность контролируется реви
зионной комиссией, но последняя не

может сама отменить то или другое 
действие правления, а лишь может до
вести о неправильности этих действий 
до сведения общего собрания. Члены 
правления К. товариществ являю тся 
выборными лицами, они выполняют 
свою работу по правлению в качестве 
членов товарищества, а потому на их 
труд Кодекс законов о труде не р ас
пространяется.

Иное положение членов правления 
союзов; их труд регулируется Кодек
сом законов о труде с теми лишь откло
нениями, которые диктуются началом 
выборности. В частности, члены правле
ния союза подлежат социальному стра
хованию.

Третьим обязательны м органом К. 
организации является ревизионная ко
миссия. Ревизионная комиссия являет
ся органом внутренней ревизии коопе
ратива, но кроме того последний под
лежит ревизии и извне, со стороны 
органов власти как вообще наблюдаю
щих за законностью (прокуратура, 
рабоче-крестьянская инспекция), так 
и специально ведающих данным видом 
кооперации, а также со стороны выш е
стоящих К. организаций той лее си
стемы (союзов). До последнего време
ни внешняя ревизия, в частности ре
визия со стороны союзов, осущ ествля
лась несистематично, лишь как право 
союзов. Новейшие проекты предпола
гают ввести обязательную ревизию К  
товариществ со стороны их союзов. 
Ревизионная комиссия, как орган внут
ренней ревизии, производит текущую 
ревизию дел кооператива, а  кроме 
того представляет свое специальное 
заключение к общему годичному собра
нию членов. В особых случаях, когда 
правление отказы вается созвать общее 
собрание, уставы  предоставляю т право 
ревизионным комиссиям самим созвать 
собрание.

Сверх указанных трех обязательных 
органов устав может предусматривать 
образование совета. Н а совет обычно 
возлагается рассмотрение наиболее 
важных вопросов и дача руководящих 
указаний правлению в промежутки 
времени между созывом общих собра
ний членов.

Е . Прекращение К . организаций. 
К. организации прекращаются: по по
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становлению общего собрания членов 
(собрания уполномоченных); по исте
чении срока, на который организация 
учреждена; за  сокращением числа чле
нов ниже нормы, установленной зако
нодательством; по постановлению су
дебной или административной власти, 
в виду нарушения организацией своего 
устава и выявления деятельности про
тивной закону и общегосударственным 
интересам; в силу об'явления несо
стоятельности; в виду слияния или 
разделения организации. Если коопе
ратив, согласно уставу, был учрежден 
на срок, то прекращение может быть 
предотвращено заблаговременным по
становлением общего собрания о про
длении срока деятельности или о пре
вращении организации в бессрочную, 
при условии, конечно, своевременного 
изменения устава. Законодательство 
устанавливает различные минимумы 
числа членов для существования К. 
организаций тех или других видов: 
для потребительской кооперации та 
кой минимум установлен в 30 членов, 
для сельскохозяйственной—в 5, для 
кредитной—в 50, для промысловой— 
в 5 и т. д., для кооперативных сою
зов—в 3 члена. Если число членов 
спустится ниже минимума и в тече
ние известного срока не пополнится 
до нормы, то кооператив прекращает 
свое существование. Во всех вышепере
численных случаях, за  исключением 
слияния и разделения, прекращение 
К  организации влечет за  собой ее 
ликвидацию. Ликвидация производится 
или самой организацией, или, в случае 
прекращения деятельности коопера
тива по постановлению суда или адми
нистративных органов—ликвидацион
ной комиссией, назначаемой этими 
органами власти. Ликвидационная ко
миссия, избранная или самой ликви
дирующейся организацией, или назна
ченная, реализует имущество коопе
ратива, удовлетворяет кредиторов, по 
удовлетворении последних возвращает 
паевые взносы и, если остается оста
ток имущества, поступает с последним 
сообразно указаниям устава, а  за от
сутствием последнего—по постановле
нию последнего ликвидационного об
щего собрания. Если имущества коопе
ратива не хватает для полного удо

влетворения всех кредиторов, то лик
видационная комиссия обязана присту
пить к  взысканию с членов коопера
тива их дополнительной ответственно
сти. По окончании ликвидации дела 
передаются для хранения в течение 
давностного срока в правительствен
ный орган, ведающий данным видом 
кооперации. Надлежит различать между 
деятельностью ликвидационных комис
сий, избранных самими К  организа
циями, и комиссий, назначенных орга
нами власти. Избранные ликвидацион
ные комиссии никаких ограничений 
для кредиторов не могут устанавли
вать; так, например, они не имеют 
права об’являть сроки для заявления 
претензий с тем, что кредитор, не 
заявивший своей претензии в срок, 
лиш ается права на удовлетворение и 
т. п. Иначе обстоит с назначенными 
комиссиями, когда при их назначении 
орган власти издает и положения об 
этих комиссиях, положения, определяю
щие и права и обязанности кредиторов.

К. организация может прекратиться 
путем слияния с другой организацией 
или путем разделения. Слияние вы ра
ж ается в двух формах: или две или 
более организаций сливаются, прекра
щ ая свое существование и создавая 
новую организацию, или одна или бо
лее организаций вливаются в другую, 
при чем поглощающая организация 
продолжает существовать. Также и раз
деление или сводится к тому, что 
один кооператив прекращает свое су
ществование, распадаясь на ряд  но
вых, или кооператив выделяет из себя 
одну или несколько новых организа
ций, но к  сам продолжает существо
вать. При прекращении путем слияния 
или разделения К. организация не 
ликвидируется, а происходит универ
сальный переход всего имущества 
(пассив и актив) и членов от одной 
организации к другой. При протесте 
кредиторов сливающихся или деля
щейся организации создается особая 
комиссия из представителей сторон 
под председательством представителя 
власти, которая и реш ает вопрос о до
пущении слияния или разделения. 
Законы о всех видах кооперации со
держат постановления о прекращении 
и ликвидации; но наиболее полно этот
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вопрос регламентирован в законода-1 дали правами юридического лица 
тельстве о промысловой кооперации | или же возникали с разреш ения гу- 
(декрет ВЦИК и СНК 24 мая 1928 г., бернаторов по нормальному уставу 
постановление СНК СССР 24 июля 11904 г. Закон 16 июня 1905 г. (прил. 
1923 г.). В настоящее время на рас-1 к ст. 82 Уст. торгового) предусматри- 
емотрении законодательных инстанций ; вал особо биржевые артели, возникно-
находится проект общего для всех 
видов кооперации закона о прекраще
нии и ликвидации К. организаций.

В. Общий обзор развития К . законо- 
дательства в CGGP. До Февральской 
революции 1917 г. в России не суще
ствовало общего К. законодательства, 
охватывающего все виды кооперации. 
Но для этого периода времени не при
ходится говорить хотя бы о более 
или менее развитом законодательстве 
и по отдельным К. системам. Главным 
источником К. права были нормальные 
(обязательные) уставы, по которым К. 
товарищества возникали в разреш и
тельном порядке. Право разрешения 
в большинстве случаев принадлежало 
губернаторам, от усмотрения которых 
зависело и закрытие К. товариществ. 
Вопрос о разрешении К  союзов через 

-совет министров поступал на утвер
ждение царю, при чем такие разре
шения получались с очень большим 
трудом. Организация союзов стала 
сравнительно более легкой лишь после 
1914 г., когда в связи с затрудне
ниями, вызванными империалистиче
ской войной, правительство решилось 
использовать К. организации. Потреби
тельские общества возникали на осно
вании нормального устава, утвержд. 
минист. внутр. дел в 1897 г. Сельско
хозяйственные товарищества образовы
вались также в разрешительном по
рядке по нормальному уставу 1909 г. 
Возникновение и деятельность кредит
ных и К. товариществ регулировались 
Положением об учреждениях мелкого 
кредита 7 июня 1904 г., измененным 
и дополненным в 1905 и 1910 гг.; они 
возникали по нормальным уставам 
и подразделялись на два вида: кре
дитные товарищества без паевого ка
питала и ссудо-сберегательные това
рищества с паевым капиталом. Про
мысловые и трудовые артели подчи
нялись действию закона 1 апреля 
1902 г. (ст. 2198 и след, тома X, ч а 
сти I Свода Законов) и могли основы
ваться на договоре и тогда не обла-

вение которых разреш алось биржевы
ми комитетами. Эти артели отлича
лись тем, что они брали на себя иму
щественную ответственность за своих 
членов, поставленных ими на службу. 
После Февральской революции 20 мар
та 1917 г. Вр. правительством был 
издан закон „О К. товариществах 
и союзах“ и несколько позднее, 21 июня 
1917 г., постановление „О регистрации 
товариществ, обществ и союзов“ 
и 1 августа того же года постановле
ние „О с‘ездах представителей К. учре
ждений“. Закон 20 марта 1917 г. являл
ся общим К. законом, обнимающим все 
виды кооперации. Он предусматривал 
договорную и уставную форму К. то
вариществ, вводил явочно норматив
ный порядок для возникновения К. 
организаций всех степеней. Закон 
20-го марта содержал лишь общие поста
новления, определяющие задачи К. 
организаций, и не регламентировал 
деятельности отдельных видов коопе
рации. Большинство норм закона но
сило не принудительный, а диспози
тивный характер, восполняющий волю 
учредителей кооператива, если она 
не была выражена в уставе. Институт 
нормальных (обязательных) уставов 
был тоже отвергнут, и издаваемые 
К. центрами уставы имели только 
примерное значение. В этой чрезмер
ной общности, „бланкетности“ закона 
20-го марта были большие плюсы, по
скольку он не стеснял свободы разви
тия К. строительства, но были и су
щественные недостатки, поскольку 
жизнь требовала и специальной регла
ментации для различных видов коопе
рации. Регистрация К. организаций 
по зак ну 21 июня 1917 года была 
возложена на судебные органы. Закон 
1 августа 1917 г. предусматривал ор
ганизацию не хозяйственных о б в и 
нений К. организаций, в целях созда
ния представительства их интересов 
и содействия развитию их деятель
ности. С'езды могли возникать как 
всероссийские, областные, губернские.
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как общие для всех видов кооперации, 
так и специальные по отдельным 
видам.

После Октябрьской революции 1917г., 
в период военного коммунизма, в раз
витии К. законодательства можно от
метить следующие моменты: постепен
ное об‘единение других видов коопе
рации с кооперацией потребительской, 
превращение последней в орган На
родного комиссариата продовольствия, 
установление разрешительной системы 
для возникновения К. союзов, и з‘ятие 
регистрации К. организаций из веде
ния судебных органов и возложение 
ее на народные комиссариаты, ведую- 
щие теми или другими отраслями на
родного хозяйства; установление огра
ничений для вступления в члены К. 
товариществ. Вместе с тем уже в этот 
период намечается расчленение общего 
К. законодательства на специальные 
законы по отдельным видам коопера
ции. Декрет 10 апреля 1918 г. „О по
требительских кооперативах“ возложил 
на кооперацию обслуживание всего на
селения, установил обязательность об‘- 
единения всех потребительских коопе
ративов в два вида: общие, граждан
ские, и классовые, рабочие, с тем, что 
в данной местности не могло быть 
более двух кооперативов; подчинил по
требительскую кооперацию надзору 
Народного комиссариата продоволь
ствия, нормам распределения продук
тов. Включение потребительских ко
оперативов в сеть распределительных 
пунктов Наркомпрода было оконча
тельно закреплено декретом 21 ноя
бря 1918 г. об организации снабжения. 
Декрет 20 марта 1919 г. слил гра
жданские и рабочие кооперативы в 
единые потребительские коммуны, 
переименованные декретом 80 июня 
1919 г. в единые потребительские об
щества. Каждый гражданин данной 
местности должен был быть приписан 
к обществу, получая от последнего 
снабжение. К единым потребительским 
обществам перешло все снабжение на
селения продуктами питания и первой 
необходимости. Избирательным правом 
в кооперативах пользовались граждане, 
обладающие по конституции РСФСР 
избирательными правами в Советы. 
Наркомпрод имел право вводить своих

представителей в состав правлений 
кооперативов и приостанавливать ис
полнение решений правлений. После 
внутреннего об‘единения самой потре
бительской кооперации декретом 27 ян
варя 1920 г. было установлено о б в и 
нение с потребительской кооперацией 
всех других видов кооперации. При 
чем кредитная кооперация ликвидиро
валась, сельскохозяйственные и 'про
мысловые кооперативы I степени (то
варищества) сохраняли самостоятель
ное существование, но с обязательством 
сбыта своей продукции кооперативному 
объединению или госорганам, а союзы 
этих видов кооперации сливались с 
потребительскими союзами на правах 
особых секций. Это положение было 
закреплено декретом 19 апреля 1920 г.

С проведением в жизнь начал новой 
экономической политики начался про
цесс обособления от потребительской 
кооперации других К. систем и по
степенного возвращения потребитель
ской кооперации самостоятельности и 
формы добровольной организации. 
В этом отношении надлежит отметить: 
декрет 17 мая 1921 г. „О руководящих 
указаниях органам власти в отноше
нии мелкой и кустарной промышлен
ности и кустарной и сельскохозяй
ственной кооперации“, указывающий 
на необходимость устранения формаль
ных препятствий для развития про
мысловой и сельскохозяйственной ко
операции и оказания содействия пу
тем дачи заказов и авансов; декрет 
4 июля 1921 г. „О воспрещении ото
брания предприятий, принадлежащих 
кооперативам, без прямого разрешения 
центральной власти“; декрет 26 июля 
1921 г. „0 средствах кооперации“, 
устанавливающий самостоятельность 
средств К. организаций и порядок фи
нансирования последних государствен
ными органами; постановление 22 июля 
1924 г. „О возврате имущества сель
скохозяйственной, промысловой и кре
дитной кооперации“ как национализи
рованного государственными органами 
или муниципализированного, так и 
перешедшего за  период времени с 1918 
по 1921 год к потребительским К. орга
низациям.

4. Действующее законодательство о 
кооперации. А . Законодательство о по-
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требительской кооперации. Переходом 
к ныне действующему законодатель
ству о потребительской кооперации от 
декрета ‘20 марта 1919 г. „О потреби
тельских коммунах“ явился декрет 
7 апреля 1921 г. „О потребительской 
кооперации“. Хотя этот последний 
декрет и сохранил начало обязатель
ного об‘единения всех граждан в по
требительские общества и принцип 
распределения предметов продоволь
ствия и широкого потребления исклю
чительно через потребительскую ко
операцию и выполнения последней обя
зательных заданий продовольственных 
органов, но вместе с тем он допустил 
в пределах единых потребительских 
обществ создание добровольных о б в и 
нений граждан в потребительские ко
оперативы. Такие добровольные об’- 
единения возникали путем регистра
ции их едиными потребительскими 
обществами, они могли приобретать 
через единое потребительское обще
ство всякого рода продукты и пред
меты на дополнительные взносы сво
их участников. Декрет 26 октября
1921 г. „О порядке привлечения по
требительской кооперации органами 
государства к выполнению товарооб
менных и заготовительных операций“ 
перевел отношения между госорганами 
и потребительской кооперацией в об
ласть догов рных соглашений. Д екре
том 23 августа 1922 г. и 17 ноября
1922 г. были возвращены потребитель
ской кооперации национализированные 
или муниципализированные у нее пред
приятия, промыслы и строения. Нако
нец, 28 декабря 19*23 г. был утвержден 
декрет „О реорганизации потребитель
ской кооперации на началах доброволь
ного членства“. В на тоящ ее время 
возникновение и деятельность потре
бительских К. организаций регули
руется декретами ЦИК и СНК 20 мая 
1924 г. и постановлением СНК РСФСР 
о порядке регистрации потребитель
ских обществ и их союзов от 21 ноя
бря 1924 г. Правом образовывать по
требительские общества пользуются 
граждане, обладающие избирательным 
правом в советы. Вступление в обще
ство и выбытие добровольно. Возникают 
общества на основе нормальных уста
вов, утверждаемых СНК союзных рес

публик и регистрируемых Народным 
комиссар, внутр. торговли и его местны
ми органами (в УССР— кооперкомами). 
Порядок регистрации обществ уста
навливается явочно - нормативный. 
Местными союзами потребительских об
ществ устанавливается минимальное 
количество членов, необходимых для 
возникновения общества. П отребитель
ские общества могут обслуживать и не 
членов на основаниях,устанавливаемых 
общими собраниями. Д ля облегчения 
беднейшему населению доступа в обще
ства наивысший размер паевого взноса 
устанавл. не свыше 10 р. с правом рас
срочки. В пределах общих союзных объ
единений потребительских обществ, и в 
частности Ц ентрального Союза(Центро- 
союз), выделяю тся р а б о ч а я ,  т р а н с 
п о р т н а я  и в о е н н а я  п о т р е б и 
т е л ь с к а я  к о о п е р а ц и и .  Рабочие 
потребительские общества объединя
ются в секциях, образующихся при 
губернских союзах и Центросоюзе 
(церабсекции и губрабсекшш). Секции 
сосредоточивают спрос и предложение 
рабочих обществ, руководят их тор
говой деятельностью , регулирую т их 
средства и т. п. Секции не предста
вляют из себя особых организаций, 
они существуют в составе общих союз
ных об’единений потребительской ко
операции. Во главе секций стоят лица, 
выделяемые из состава правлений 
общих союзов по соглашению с про
фессиональными союзами. Как общее 
правило, секции все свои действия и 
операции осущ ествляют через общий 
потребительский союз, но до извест
ной степени им предоставляется авто
номия: так, они могут кредитоваться 
от своего имени, реализовать само
стоятельно товары  и др. Кооператив
ные организации, обслуживающие р а
бочих и служащих транспорта, 06‘еди- 
няются в состоящую при Центросо
юзе автономную секцию транспортной 
кооперации (транпосекцию). Транпо- 
секция представительствует в Центро
союзе всю транспортную кооперацию, 
обладая правами юридического лица. 
Положением о военной кооперации, 
утвержденным 4 августа 1924 г. Рев
военсоветом СССР и Центросоюзом, 
кооперативное обслуживание Красной 
армии возложено на общегражданскую
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кооперацию и в первую очередь на 
рабочую кооперацию. Для наилуч
шего обслуживания армии при ча
стях создаются особые кооператив
ные комиссии. Кандидатуры лиц, за 
ведующих потребительскими лавками, 
выдвигаются общим собранием вой
сковой части и утверждаются К. орга
низацией по соглашению с команди
ром и комиссаром части. В случае 
перевода части в другую местность 
лавка следует за ней и передается в 
ведение местной К. организации. При 

. Революционном Военном Совете СССР 
создается центральная К. комиссия 
из представителей военных учрежде
ний и Центросоюза для рассмотрения 
и утверждения планов и отчетов в 
области обслуживания кооперацией 
Красной армии и флота.

Б . Законодательство о жилищной 
кооперации. Одним из видов потреби
тельской кооперации, регулируемой 
особым законодательством, является 
жилищная кооперация. Постановление 
ЦИК и СНК СССР 19 августа 1924 г. 
предоставляет гражданам право добро
вольного об’единения в К. товари
щества для удовлетворения жилищной 
нужды. Жилищные К. товарищества 
разделяю тся на: жилищно* арендные, 
рабочие жилищно-строительные и обще
гражданские жилищно-строительные 

’ товарищества. Жилищно - арендные 
товарищества организуются в целях 
использования муниципализированных 
домовладений, предоставленных им 
в наем органами местного хозяйства. 
Членами этих товариществ могут быть 
лица, проживающие в данном домо
владении и пользующиеся избиратель
ными правами в советы. В настоящее 
время большинство городских домо
владений находится в пользовании 
таких товариществ. Рабочие жилищно
строительные кооперативы органи
зуются из рабочих и служащих госу
дарственных, профессиональных, пар
тийных и кооперативных учреждений 
и предприятий для удовлетворения 
жилищной нужды своих членов путем 
возведения или восстановления жилых 
строений. Возведенное строение при
надлежит этим товариществам на праве 
застройки. Д ля поддержки рабочего 
жилищно - кооперативного строитель

ства создаются особые фонды, образуе
мые путем отчисления от прибылей 
государственных предприятий, от обло
жения местными советами нетрудовых 
элементов за занимаемую ими жилую 
площадь и др. Кроме того, эти коопе
ративы пользуются рядом льгот по 
получению строительных материалов 
и т. п. (декрет ЦИК и СНК от 
16 мая 1924 г.). Прочие граждане могут 
образовывать обще - гражданские жи
лищно-строительные кооперативы, не 
пользующиеся вышеуказанными льго 
тами. Жилищные товарищества всех 
видов могут об’единяться в союзы. 
Жилищные кооперативы возникают по 
нормальным уставам и регистрируются: 
товарищества в союзах жилищной 
кооперации, а за отсутствием послед
них в отделах местного хозяйства; 
союзы утверждаются экономическими 
совещаниями соответствующих респу
блик.

В . Законодательство о сельскохо
зяйственной кооперации. 22 августа
1924 г. ЦИК и СНК СССР утверждено 
постановление о сельскохозяйствен
ной кооперации, на основании которого 
должны быть изданы республиканские 
постановления. Этим постановлением 
всем гражданам, обладающим избира
тельными правами в советы, предо
ставлено право образовывать сельско
хозяйственные товарищества, имеющие 
целью: совместное ведение сельско
хозяйственного производства, снабже
ние хозяйств-членов орудиями, семе
нами и т. п., переработку и сбыт 
продуктов сельского хозяйства, произ
водство земельных улучшений (мелио
рацию), совместное приобретение 
и использование машин, электрифика
цию и др. В целях отмежевания 
сельскохозяйственной кооперации от 
потребительской, закон постановляет, 
что снабжение своих членов товарами 
потребительского значения может про
изводиться сельскохозяйственными ко
оперативами только в виде оплаты за 
сдаваемые продукты сельского хо
зяйства. В отличие от кредитной ко
операции сельскохозяйственные коопе
ративы  могут совершать кредитные 
операции, но только не банковского 
характера; так, они могут принимать 
вклады, но только от своих членов.

4*
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Наименьшее число членов товари
щества закон определяет в 5, а со 
юзов—в 3 члена. Сельскохозяйствен
ная кооперация находится в ведении 
Народного комиссариата земледелия 
и его органов, которые и (в УССР— 
кооперкомы) регистрирую т с.-х. К. 
организации. Кооперативы с районом 
деятельности, не выходящим за пре
делы губернии, возникают в явочно
нормативном порядке, в противном 
случае — в разреш ительном. Особые 
постановления имеются о мелиора
тивных, торфяных, переселенческих, 
электрификационных т оваригцеств а х. 
Д еятельность мелиоративных товари
ществ регулируется положением 22 де
кабря 1923 г. Возникают они в р аз
решительном порядке, по постановле
ниям губернских земельных управле
ний; членами таких товариществ могут 
быть как отдельные дворы и лица, 
так с.-х. товарищества и коллективы. 
Если по условиям мелиорации данной 
земельной площади необходимо за 
тронуть всю площадь, то при заявле
нии двух третей землепользователей 
о желании образовать товарищество 
остальные землепользователи обязаны 
вступить в товарищество. Затраты  
товарищества на мелиорацию раскла
дываются между членами, при чем 
падающие на члена платежи взы ски
ваются с его имущества преимуще
ственно перед всеми другими долгами 
члена, за  исключением государствен
ных налогов и сборов. По положению 
о торфяных товарищ ествах от 2 марта 
1924 г., возникающих в целях добыва
ния торфяного топлива, подстилки 
и удобрения, а также продуктов пере
работки торфа, последние являю тся 
товариществами с ограниченной от
ветственностью (ст. ст. 318— 321 Граж 
данского кодекса), но пользую тся льго 
тами по обложению, установленными 
для сельскохозяйственной кооперации. 
Переселенческие товарищества, дей 
ствующие по положению 9 августа 
1924 г., возникают с целью облегче
ния переселяющимся хозяйствам  наи
более выгодной ликвидации имущества 
на местах выхода и скорейшего и 
лучшего устройства на новых местах. 
Регистрирую тся товарищ ества в губ- 
з ему правлениях по месту выхода, но

они могут создаваться впервые на 
новом месте и тогда регистрирую тся 
по этому последнему месту. Товари
щества по электроснабжению возникают 
по нормальному уставу 20 июня 1924 г. 
в качестве товарищ еств с ограничен
ной ответственностью. Регистрирую тся 
они губернскими отделами Народного 
комисс. внутр. торговли. Товари
ществам может быть предоставлено 
исключительное право производства 
электрической энергии для силовых 
установок и освещения данной м ест
ности. Но в связи с этим на товари
щество возлагается и обязанность 
содержать станцию в полной исправ
ности и ряд  других обязанностей.

Г . Законодательство о промысловой 
кооперации. До настоящ его времени 
промысловая кооперация регулирова
лась декретом 7 июля 1921 г., отно
сящимся к самому началу новой эконо
мической политики. Декрет этот пре
доставлял право трудящ имся в кустар
ных и ремесленных промыслах образо
вывать товарищ ества для совместного 
сбыта изделий своих членов, снабже
ния их материалами, необходимыми для 
производства, и для коллективной 
организации труда в общих мастерских 
и предприятиях. Товарищества и союзы, 
не выходящие в своей деятельности 
за пределы губернии, регистрирую тся 
в явочно-нормативном порядке в орга
нах советов народного хозяйства, 
а выходящие за пределы губерний— 
в разреш ительном порядке. Работа 
в промысловом товариществе должна 
выполняться трудом членов, и, как 
исключение для вспомогательных р а
бот и для работ, требующих специаль
ных познаний, допускается наемный 
труд, но не свыше 20%  общего числа 
членов товарищ ества. На труд членов 
товарищества правила Кодекса законов 
о труде не распространяю тся, за  
исключением постановлений о техни
ческой безопасности, санитарии и ги 
гиене, правил охраны труда несовер
шеннолетних и женщин (декрет 26 сен
тября 1922 г.). В настоящ ее время на 
утверждении законодательных органов 
Союза находится проект нового за 
кона о промысловой кооперации. В от
личие от декрета 7 июля 1921 г. 
проект содержит сравнительно полную
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регламентацию основных вопросов 
деятельности промысловой кооперации. 
По проекту,членами товариществ могут 
быть лица, обладающие избиратель
ными правами в советы. По заданиям 
союзов товарищества, в целях борьбы 
с частным капиталом, могут скупать 
изделия и у некооперированных ку
старей. Устанавливается обязатель
ная ревизия товариществ союзами 
и мн. др.

Д . Законодательство о кредитной 
кооперации. Декретом ВЦИК и СНК 
РСФСР 24 января 1922 г. было пре
доставлено право организовывать кре
дитные и ссудо-сберегательные товари
щества, в целях предоставления членам 
ссуд и об’ецинения денежных средств 
членов. Товарищества могли об'еди- 
няться в союзы. Число членов товари
щества не может быть менее 50, при 
чем одновременно состоять членами 
двух кредитных или ссудо-сберега
тельных товариществ воспрещается. 
Уставы кредитных товариществ и их 
союзов с районом деятельности не 
выше уезда регистрируются в Уездных 
финансовых отделах в явочно-норма
тивном порядке, а выходящие за пре
делы уезда в разрешительном порядке 
по постановлению Губернских исполни
тельных комитетов с предварительным 
заключением Губернских финансовых 
отделов. Всероссийские об’единения 
разрешаются ВЦИК по заключению 
Наркомфина (декрет 20 февраля 1922г.). 
В настоящее время СНК СССР утвер
жден проект декрета „О кооперативном 
кредите“, по которому кредитная ко
операция перестает быть особой систе
мой, а входит или в систему сельско
хозяйственной или промысловой коопе
рации в виде сельскохозяйственно- 
кредитных или промыслово-кредитных 
товариществ и союзов. С изданием 
указанного декрета сельскохозяйствен
ные и промысловые К. организации без 
кредитных функций должны будут 
прекратить кредитные операции бан
ковского характера. Сельскохоз. и 
пром. кредитные товарищества будут 
иметь право вести на ряду с кредит
ными операциями также и товарные 
операции, но с тем условием, что 
сумма задолженности по таким опера
циям не должна превышать определен

ного кратного размера к специаль
ному капиталу, выделенному для этой 
цели, и что кредиторы по товарным 
операциям удовлетворяются после кре
диторов но кредитным операциям.

Е. Законодательство о трудовой ко
операции. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
9 мая 1923 г. „О трудовых коопера
тивных товарищ ествах“ распространял 
на трудовую кооперацию постановле
ния, касающиеся промысловой коопе
рации, с одним добавлением, что при 
регистрации уставов трудовых коопе
ративов органами ВСНХ требовалась 
дополнительная виза отделов труда. 
Но декрет ВЦИК и СНК от 15 декабря 
1924 г. „О трудовых артелях“ стал на 
другую точку зрения и отделил трудо
вую кооперацию от промысловой. По 
этому декрету трудовые артели явл я
ются об’единениями лиц для совмест
ной организации и предоставления 
в наем их физического или интел
лектуального труда. Возникают артели 
в разрешительном порядке по поста
новлениям комиссий, состоящих при 
местных органах ВСНХ, в состав кото
рых входит представитель отдела тру
да. При несогласии последнего с реш е
нием комиссии вопрос переносится на 
окончательное разрешение Губиспол- 
кома. Артели могут работать по дого
ворам найма и подряда, они могут 
поставлять и свой материал, но на 
сумму не более 5.000 рубл. При работе 
на началах договора найма членов 
артели обязан страховать наниматель, 
при договоре подряда взносы на 
социальное страхование за своих членов 
должна производить сама артель, но 
только на врачебную помощь и от 
несчастных случаев. Декрет говорит, 
что на трудовые артели распростра
няются налоговые льготы и правила 
ликвидации, установленные для про
мысловой кооперации, и умалчивает 
о союзных об’единениях трудовых арте
лей. На основании последнего Народ
ный комиссариат юстиции опубликовал 
р аз’яснение, в котором он не признает 
трудовые артели К. организациями 
и отрицает их право образовывать 
самостоятельные союзы и входить 
в состав промысловой кооперации. В на
стоящее время производится работа по 
пересмотру декрета 15 декабря 1924 г.
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Ж . Законодательство о кооперации 
инвалидов. Декретом 8 декабря 1921 г. 
„О социальном обеспечении инвалидов" 
на Народный комиссариат социального 
обеспечения и его местные отделы 
была возложена организация произ
водственных, производственно-потреби
тельских и трудовых инвалидных ко
оперативов. Кооперативы инвалидов 
возникают по нормальным уставам 
в разрешительном порядке и в своей 
деятельности подчинены надзору Гу
бернских отделов социального обеспе
чения, которые могут вводить своих 
представителей в состав правлений 
и ревизионных комиссий кооперативов. 
Инвалидные К. организации носят сме
шанный характер: с одной стороны, 
они причисляются к кооперативам, 
а с другой, являю тся до известной 
степени органами социального обеспе
чения. Все инвалидные К. товарище
ства об’единяются в губернские об’еди
нения инвалидов при Губсобесах. Общие 
собрания губернских об’единений созы
ваются по требованию Губсобеса, по
следний имеет право отменять поста
новления общих собраний уполномочен
ных об’единения. В инвалидные артели, 
кроме инвалидов, могут приниматься 
и не инвалиды для исполнения непо
сильных для инвалидов работ, но не 
свыше 50%. Инвалидная кооперация 
пользуется рядом особых налоговых 
и других преимуществ и льгот.

3. Законодательство о страховой ко
операции. Страховое дело является 
монополией государства, но декрет о 
государств, имущественном страхова
нии б октября 1921 г. предоставил 
право К. организациям взамен обяза
тельного государств, страхования орга
низовать взаимное страхование соб
ственных имуществ с тем, что риски, 
принимаемые кооперативами сверх 
установленных сумм, перестраховы
ваются в государственной страховой 
организации. Страховые тарифы уста
навливаются кооперативной страховой 
организацией самостоятельно. Уставы 
кооперативных страховых организаций 
утверждаются Главным управлением 
государственного страхования.

И . Кооперативные советы. Декретом 
ЦИК и СНК СССР 12 июля 1926 года 
учреждены кооперативные советы, в за

дачу которых входит проведение мер, 
направленных к развитию, согласова
нию, об’единению и разграничению 
деятельности кооперативных органи
заций, содействие государственным 
органам в разработке мероприятий, 
касающихся кооперации, а такж е пред
ставительство интересов последней. 
Допускается учреждение Всесоюзного 
Центрального Кооперативного Совета, 
республиканских, губернских, окруж
ных. Устав Всесоюзного Совета утвер
ждается СНК СССР, уставы республи
канских советов—в порядке, устано
вленном законодательством союзных 
республик, уставы  прочих коопера
тивных советов не требуют утвержде
ния. Всесоюзный Совет обладает пра
вом законодательной инициативы, и 
председатель Совета имеет право 
присутствовать на заседаниях СНК 
СССР с правом совещательного голоса. 
Советы организую тся на началах добро
вольного членства. В лице К. советов 
создается орган представительства 
кооперации в целом, обладающий в силу 
декрета рядом публичных прав.

5. Налоговое обложение К . организа
ций. Учитывая значение кооперации 
в области народного хозяйства, госу
дарство предоставило кооперации ряд 
налоговых льгот, значительно со
действующих развитию последней. 
В этом отношении наибольшее значе
ние имеет декрет 7 декабря 1923 г. 
ЦИК и СНК СССР „О налоговых льго 
тах для К. организаций“. Этим декре
том установлено: освобождение от
налога К. товарищ еств с оборотом, не 
превышающим 20.000 р. в год, освобо
ждение от налога ряда операций 
(имеющих значение для сельского 
хозяйства) независимо от их размера 
и, наконец, что наиболее важно, осво
бождение от обложения внутрикоопе- 
ративного оборота. Под последним 
следует разуметь оборот между орга
низациями различны х степеней, но 
принадлежащими к одному и тому лее 
виду кооперации. Этим устраняется 
возможность многократного обложения 
в сущности того же самого оборота 
по мере п;одвш кения товаров по р а з
личным звеньям К. системы. В тех слу
чаях, когда К. организации подлежали 
обложению, они пользовались скидкой
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с оклада налога в 50%, если обслужи
вали только своих членов, и в 25% 
в прочих случаях. Указанные льготы  
касались как промыслового, так и подо
ходного налога. Декретами 10 апреля 
и 12 мая 1925 г., в целях содействия 
развитию кустарной и ремесленной 
промышленности, промысловой коопе
рации были даны добавочные льготы , 
освобождавшие сельские и городские 
промысловые товарищ ества от обложе
ния промысловым налогом независимо 
от размера их оборота в том случае, 
если они состоят из кустарей и р е
месленников, не эксплоатирующих н а
емного труда, и не имеют особых тор
говых заведений. В настоящее время, 
в связи с изданием новых положений 
о промысловом и о подоходном налоге 
от 24 сентября 1926 г. и положения 
о подоходном налоге с госуд. органи
заций и К. предприятий от 15 октября 
1926 г., вырабатывается новый проект 
постановления о налоговых льготах 
для К. организаций. Предполагается 
некоторое сокращение льгот, однако 
с сохранением основных начал, уста
новленных декретом 7 декабря 1923 г. 
Некоторые изменения внесены уже 
положением о промысловом налоге от 
24 сентября 1926 г. До сих пор К. 
организации при продаже на сторону 
товаров, прошедших к ним по К. си
стеме, облагались только с накидок, 
которые они делали на эти товары, 
теперь же они подлежат обложению 
по валовой выручке от продажи этих 
товаров, что увеличивает размер 
налога в 2—3 раза. Н аряд у  с указан
ными общими законами имеется ряд 
специальных постановлений как законо
дательного характера, так и постано
влений Народного комисс. финансов, 
предоставляющих специальные льготы , 
порой очень значительные, отдельным 
видам К. организаций. (О роли коопера
ции в социалист, строительстве см. ни
же с.-хоз. кооперация СССР)»
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XII. Семейное право СССР. В отличие от 
законодательств других стран, в которых 
нормы, относящиеся к браку, семье и опеке 
и обычно кратко именуемые С. п., со
ставляют часть Гражданского кодекса, в 
отдельных республиках СССР мы наблю
даем обособление этой части права в 
самостоятельные кодексы и законы. Исто
рически это об’ясняется тем, что выработка 
Гражд. кодекса произошла значительно 
позднее (в 1922 г.), когда возникла потреб
ность урегулировать гражданский оборот 
на почве новой экономической политики, 
тогда как потребность в перестройке брач
но-семейных отношений проявилась сразу 
же после Октябрьской революции. Уже
18 декабря 1917 г. был опубликован де
крет о гражданском браке (С. У. 1917 г., 
№11, ст. 160), а через несколько месяцев, 
в апреле 1918 г., был издан первый со
ветский Кодекс законов о брачном, семейном 
и опекунском праве и об актах граждан
ского состояния (С. У. 1918 г., № 76—77, 
ст. 818), который, со сравнительно неболь
шими изменениями, просуществовал до 
конца 1926 г. С образованием УССР декрет
1917 г. был распространен и на нее (по
становление СНК УССР от 20 февраля 
1919 г.) с дополнением декрета о .разводе. 
Предполагавшееся распространение на 
Украину Кодекса 1918 г. не состоялось 
вследствие временной оккупации ее белыми 
войсками, однако, многие его нормы вошли 
в судебную практику. Лишь в 1925 г. ВУЦИК 
принял новый проект Кодекса о браке, семье 
и опеке, составленный на основе перера
ботанного Кодекса 1918 г. и весьма близкий 
к новой¡редакции его, выработанной в 1924г. 
в РСФСР. Напротив того, в БССР Кодекс
1918 г. был введен в действие с самого ее 
образования. За последние два года, в связи 
с выработкой нового проекта, вопросы 
С. п. подвергались живейшей дискуссии 
в широких общественных кругах, без вы
яснения мнения которых бьшо признано 
невозможным произвести реформу этого 
Кодекса. После двукратного обстоятельного 
обсуждения насессияхВЦИК 1925 и 1926 гг.,
19 ноября 1926 г. был принят ВЦИК’ом 
новый Кодекс законов о браке, семье и 
опеке (С. У. 1926 г., № 82, ст. 612), всту
пивший в силу с 1 января 19‘27 г.

1. Б р а к  {ср. VI, 444/466). Основными 
чертами советского брачного права яв
ляются: а) признание юридической силы
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в первую очередь за гражданским браком, 
надлежаще зарегистрированным в ЗАГС 
(органах записи актов гражд. состояния); 
некоторые права и обязанности, однако, по 
новому закону, могут возникать и из факти
ческого брачного сожительства; б) устано
вление полного равноправия супругов в 
браке; в) ограничение регулируемого за
коном об’ема прав и обязанностей супру
гов и г) допущение свободы расторжения 
брака. По образцу французского законода
тельства революционной эпохи, Кодекс 
1918 г. признавал для действительности 
брака обязательность его гражданской ре
гистрации. Это не исключает возможности 
производства и церковного брачного обряда, 
до или после гражд. регистрации; однако, 
одно церковное венчание еще не создает 
юридических брачных отношений; Кодекс 
1926 г. прямо указывает, что „документы, 
удостоверяющие факт совершения брака 
по религиозным обрядам, никакого юриди
ческого значения не имеют“. Лишь в от
ношении браков, совершонных до 20 де
кабря 1917 г., сохраняют свою силу и цер
ковные браки; действительны также рели
гиозные браки, заключенные позже этой 
даты, если в местности, где они были за
ключены, органы ЗАГС’а не были еще 
введены или прекратили свою деятельность 
вследствие оккупации ее белыми. Хотя, как 
признается Кодексом 1926 г., регистрация 
брака „устанавливается, как в интересах 
государственных и общественных, так и с 
целью облегчить охрану личных и имуще
ственных прав и интересов супругов и 
детей“ (ст. 1), однако закон признает из
вестные правовые последствия и за факти
ческими брачными отношениями. Но в то 
время как регистрированный брак является 
„бесспорным доказательством наличия бра
ка“, фактические брачные отношения могут 
быть приравнены к супружеским лишь при 
наличии определенных доказательств. Ими 
являются: а) факт совместного сожитель
ства, б) наличие при этом сожительстве 
общего хозяйства, в) выявление супруже
ских отношений перед третьими лицами, 
в личной переписке и других документах. 
Эти три условия должны быть налицо во 
всех случаях. К ним дополнительно, в за
висимости от обстоятельств, могут быть 
привлекаемы и другие признаки: взаимная 
материальная поддержка, совместное вос
питание детей и пр. (ст. 12). Фактические 
брачные отношения влекут за собою: 1) не
возможность для такого лица вступления 
в новый зарегистрированный брак до пре
кращения этих отношений, 2) общность 
имущества, нажитого во время нахождения 
в таких отношениях, 3) право на получе
ние содержания от супруга, как во время 
брачного сожительства., "так и после' его

прекращения, в течение установлению за
коном для разведенных супругов периода 
времени.

Заключение брака обусловлено рядом 
условий: 1) возрасупом, который ранее для 
мужчин был определен в 18 л., а для жен
щин в 16 л.; цирк. НКВД от 26 февраля 
1925 г. допустил понижение этого возраста 
на полгода при наличии особых хозяйствен
ных причин, для сельских жителей, с раз
решения губ. и уездн. органов ЗАГС; 
однако, в виду ряда указаний на нежела
тельность ранних браков, Кодекс 1926 г. 
установил брачный возраст для обоих по
лов в 18 лет; предельный возраст для всту
пления в брак законом не установлен;
2) взаимным согласием брачущихся; для 
этого они должны быть в здравом уме; 
согласия третьих лиц (родителей, опекунов 
и пр.) для вступления в брак не тре
буется; 3) отсутствием близкого родства; 
не допускаются ко вступлению в брак 
родственники по прямой восходящей и 
нисходящей линии, а также полнородные 
и пеполнородные братья и сестры; не при
знаются препятствием другие свойствен
ные старому праву обстоятельства, как раз
новерие, монашеское звание, свойство и 
пр.; 4) отсутствием состояния в браке; 
Кодекс имеет в виду здесь не только другой 
зарегистрированный, но и фактический 
брак; 5) наконец, не допускается брак между 
лицами, которые в установленном в законе 
порядке признаны слабоумными или душев
но больными (ст. 6). Поверка условий, тре
буемых законом для вступления в брак, 
производится органами 'ЗАГС, при чем 
брачущиеся дают подписку об отсутствии 
законных препятствий к браку; неправиль
ные сведения при этой подписке караются 
по Угол, кодексу (ст. 88) лишением свободы, 
или принуд, работами до 1 года, или штра
фом до 1.000 руб. Со времени цирк. НКВД 
от 26 мая 1926 г. от брачущихся требуется 
также подписка о взаимном осведомлении 
о состоянии их здоровья. Осведомление 
должно касаться заболеваний венерических, 
душевных и туберкулеза (ст. 192). Для удо
стоверения личности брачущихся могут быть 
представляемы документы, а при отсутствии 
их—свидетельские показания. Какого-либо 
обязательного срока между заявлением о 
желании вступить в брак и регистрацией 
брака не установлено, хотя закон допу
скает вмешательство третьих лиц, могущих 
заявлять о наличии законных препятствий 
для вступления в брак, при чем в таких 
случаях регистрация откладывается на 
некоторое время для представления необ
ходимых доказательств.

Новый Кодекс ничего не говорит о при
знании брака недействительным. Но, оче
видно, отсутствие какого-либо существен^
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ного для вступления в брак обстоятельства 
влечет за собою признание брака недей
ствительным.

Расторжение брака (развод) производится 
по желанию одного из супругов или их 
обоих вместе. В первом случае до издания 
Кодекса 1926 г. требовалось обращение в 
нар. суд, с указанием имени и места жи
тельства другого супруга и с приложением 
брачного документа или подписки о со
стоянии в браке с ответчиком; стороны 
вызывались в суд повестками, но неявка 
одной из них не служила препятствием 
к слушанию дела; при неизвестности для 
просителя адреса другого супруга, он мог 
просить о слушании дела заочно по исте
чении месяца по вывешеиии в суде' об’- 
явления о том. Дела о разводе рассматри
вались нар. судьею единолично, без нар. за
седателей. При обоюдном же согласии не 
требовалось и обращения в суд, достаточно 
было письменного или устного сообщения о 
том в орган ЗАГС, где хранится запись о за
ключении брака. Кодекс 1926 г. идет еще 
далее по пути упрощения формальностей 
при разводе: во всех случаях достаточно 
обращения в орган ЗАГС по месту жи
тельства одного из супругов; О ЗАГС ре
гистрирует прекращение брака и опраши
вает, какой фамилией каждый из б. супругов 
желает впредь именоваться. О последовав
шем прекращении брака извещается другой 
супруг по адресу, указанному заявителем.

Правовые последствия брака, по совет
скому законодательству, во многом опреде
ляются желанием брачущихся и не носят 
социально-принудительного характера. Так, 
от их желания зависит сохранить ли свою 
добрачную фамилию, или принять фами
лию одного из супругов и какого именно; 
именование соединенной фамилией не до
зволяется по постан. ВЦИК от 16 окт. 
1924 г. От их желания зависит, сохра
нить ли прежнее гражданство, или воз
будить вопрос о перемене гражданства по 
принадлежности другого супруга (для пе
ремены гражданства иностранок, выходящих 
замуж за граждан СССР, положением о 
союзном гражданстве 1924 г. установлен 
особо льготный порядок). Кроме запрета 
вступления в другой регистрированный 
брак, вступление в брак влечет за собою 
лишь обязанность доставления другому 
супругу содержания в случае его нужды 
и нетрудоспособности. Личная и имуще
ственная дееспособность супругов остается 
совершенно не затронутой. Каждый из су
пругов может свободно и самостоятельно 
менять место своего жительства, сожитель
ствовать или не сожительствовать с другим, 
вступать в другие связи, заключать любые 
сделки, поступать на службу и пр. Порядок 
ведения общего хозяйства устанавливается

взаимным соглашением супругов. Соглаше
ния между супругами, направленные к 
умалению имущественных прав одного по 
отношению к другому, недействительны и 
не обязательны как для них самих, так 
для третьих лиц. По Кодексу 1918 г. 
брак не создавал общности имущества су
пругов. Однако, практика уже с 1922 г. 
признала, что имущество, нажитое совмест
ным трудом супругов во время брака, при
знается их общей собственностью. Новый 
Кодекс санкционирует это положение. Он 
делит имущество на добрачное, которое 
остается в собственности каждого из супру
гов раздельно, и имущество, нажитое в 
браке, которое признается их общей соб
ственностью. В случае спора размер доли 
каждого из супругов в этом имуществе 
устанавливается судом. Супруг имеет пра
во наследования в имуществе другого в 
доле, одинаковой с другими наследниками, 
если иное не будет постановлено в заве
щании. При прекращении брака это право 
теряется. Кодекс 1926 г. распространяет 
права на содержание и на имущество, 
нажитое в браке, и на лиц, состоящих 
в фактическом браке. При расторжении 
брака нуждающийся нетрудоспособный су
пруг имеет право на получение содержания 
от другого супруга в течение одного 
года. Если же супруг является трудоспо
собным, но безработным, то право его на со
держание ограничивается лишь шестью 
месяцами, при чем размер его не может 
быть больше установленного для выдачи 
пособий безработным из касс соц.страхо- 
вания. Права эти признаются и за лицом, 
находившимся в фактическом браке. Не
смотря на узкий об’ем взаимных прав и 
обязанностей супругов по брачному праву, 
брак порождает довольно значительные 
нрава для супругов в области публично
правовой, распространяя на другого су
пруга нрава пенсионные, по соц. страхова
нию, жилищные, налоговые и пр.

С прекращением брака каждый из раз
веденных супругов может вступать в но
вый брак без каких-либо ограничений (сро
ком, числом, возрастом). О положении де
тей при разводе см. ниже.

2. Р о д и т е л и  и д е т и  (Семейное п., 
ср. XIX, 286/303). Круг семейных отноше
ний, по советскому законодательству, исчер
пывается связью восходящих и нисходя
щих и братьев и сестер. Более отдаленная 
родственная связь лишена какого бы то 
ни было юридического значения. В указан
ном об’еме родственная связь учитывается 
лишь: а) как препятствие к браку и б) как 
основание к доставлению содержания при 
нужде и нетрудоспособности родственника. 
О первом последствии мы уже говорили. 
Второе признается действующим правом



лишь в качестве субсидиарной обязанности, 
т.-е. при невозможности получения содержа
ния с лиц, непосредственно обязанных к 
выдаче такового (напр., можно искать с 
деда при отсутствии или бедности отца и 
матери). Субсидиарная обязанность доста
вления содержания в первую очередь па
дает на братьев и сестер каждого из ро
дителей, а затем на деда или бабку.

Связь между родителями и детьми опре
деляется действительным (кровным) проис
хождением ребенка. Поэтому в законе не 
проводится никаких различий между детьми, 
родившимися в браке, и внебрачными; 
отступлением от этого правила является 
усыновление чужих детей; отмененное при 
издании Кодекса 1918 г., оно ныне восста
новлено законом 1 марта 1926 г.

Установление происхождения произво
дится записью в книге рождений. Ута за
пись должна быть произведена в течение 
2 недель со дня рождения ребенка. По 
местным условиям срок регистрации губ. 
и обл. органами может быть продлен до 
6 недель. В заявлении должны быть указа
ны: день и место рождения, пол ребенка, 
присвоиваемые ему имя и фамилия, а также 
имена, отчества, фамилии, занятия, постоян
ное местожительство и возраст родителей, и 
указано, который это ребенок по счету у дан
ных родителей: Заявление это должно быть 
сделано кем-либо из родителей, а при не
возможности для них этого—родственника
ми или иными лицами. Заявления обяза
тельны и в случае рождения мертвого ре
бенка. Мать, регистрирующая ребенка, мо
жет или назвать имя отца, или отказаться 
от дачи сведений по этому вопросу. Пре
зумпции о том, что каждый рождающийся 
в браке ребенок происходит от мужа, у нас 
не установлено. Напротив того, мать, даже 
состоя замужем, может сделать заявление, 
что зачатый или рожденный ею ребенок 
происходит не от зарегистрированного мужа. 
Отец и другие заинтересованные лица мо
гут, даже при наличности брака, доказы
вать действительное происхождение ребенка 
от других лиц, хотя бы в запись было 
внесено указание о том, что ребенок про
исходит от супругов. В этом случае тре
буется лишь обращение в суд, который, 
установив неверность записи, аннулирует 
ее, извещая о том местный ЗАГС. Уста
новление отцовства при внебрачное™ ро
ждения не стеснено никакими ограниче
ниями. В упрощенном порядке оно возможно 
как до, так и после рождения ребенка. В 
этих случаях женщине достаточно подать 
заявление в ЗАГС с указанием имени и 
местожительства отца. Последнему посы
лается извещение, после чего, если в тече
ние месячного срока со дня получения 
извещения от указанного лица не поступит
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возражения, оно записывается отцомребенка. 
В течение года данный гражданин вправе 
возбудить судебный спор против матери о 
неправильности ее заявления. В остальных 
случаях отцовство может быть доказываемо 
судебным порядком в нар. суде. Иск об 
установлении отцовства может быть начат 
матерью, опекунами ребенка или другими 
заинтересованными лицами. Суд должен 
установить, что отношения между матерью 
и лицом, указываемым ею в качестве отца, 
были таковы, что по естественному ходу 
вещей именно он является отцом ребенка. 
Признание отцовства влечет за собою обя
занность для отца участвовать в расходах, 
связанных с беременностью, родами, ро
ждением и содержанием ребенка, а  равно 
и матери ребенка в течение ее беременности 
и шестимесячного срока после родов. При 
наличии факта сожительства матери в мо
мент зачатия одновременно с несколькими 
мужчинами, Кодекс 1918 г. возлагал обязан
ность содержания ребенка на всех их соли
дарно, Кодекс же 1926 г. предоставляет суду 
признать одного из них отцом ребенка и 
возложить на него обязанность алиментов.

Фамилия ребенка определяется фамилией 
его родителей, если они носят общую фа
милию. При разнофамильности фамилия 
ребенка определяется соглашением роди
телей, а при отсутствии соглашения — 
органом опеки. Прекращение брака не 
влияет на фамилию детей. Гражданство 
ребенка, если его родители принадлежат 
к различному гражданству, определяется 
законом. Так, если один из родителей со
стоял к моменту рождения гражданином 
РСФСР и проживал на территории СССР, 
то, по новому закону, ребенок признается 
гражданином РСФСР. Если же оба родителя 
проживали вне пределов СССР, то, при 
различном гражданстве их, гражданство 
ребенка определяется их соглашением. 
Вероисповедная принадлежность ребенка 
до 14 лет по Кодексу 1918 г. определялась 
соглашением родителей между собою, при 
отсутствии же соглашения ребенок до 14 лет 
считается находящимся во вневероиспо- 
ведном состоянии. Кодекс же 1926 г. об
щим образом постановляет, что соглаше
ние родителей о принадлежности детей 
к той или иной религии юридического 
значения не имеет.

Понятие отцовской власти чуждо совет
скому законодательству. Кодекс говорит 
о правах и обязанностях родителей, не 
делая различия между правами отца и 
матери. По общему правилу, родительские 
права осуществляются родителями со
вместно, они по взаимному согласию 
должны проводить всякое мероприятие в 
отношении детей, осуществляя свои права 
исключительно в интересах детей. При
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разногласии их спорный вопрос решается 
органом опеки при участии родителей. 
Обязанности родителей по отношению к 
детям сводятся: а) к заботе о личности 
несовершеннолетних, об их воспитании и 
подготовке к полезной деятельности, б) к 
защите личных и имущественных инте
ресов детей, в) к содержанию детей при 
себе и доставлению им пропитания и со
держания. Все эти обязанности прекра
щаются с достижением детьми совершен
нолетия, т.-е. 18 лет. Дети более старшего 
возраста могут требовать от родителей али
менты лишь тогда, если они являются 
нетрудоспособными и нуждающимися. Обя
занность содержания детей лежит на роди
телях в равной мере, и размер выдаваемого 
ими детям содержания определяется в за
висимости от материального положения ка
ждого из родителей. При прекращении бра
ка разводом суд определяет ту сумму, кото
рую обязан выплачивать родитель на со
держание детей, оставшихся у другого 
родителя. Размер этой выплаты может быть 
изменяем судом в случае изменения мате
риального положения родителей. Злостное 
уклонение от обязанности выплаты алимен
тов карается уголовным законом (ст. 158).

Права родителей сводятся: а) к праву 
требовать возврата детей от любого лица, 
удерживающего их у себя не на основа
нии постановления закона или суда, б) к 
праву распоряжения воспитанием и 
обучением детей, в) к праву судебного 
представительства, г) к праву ходатайства 
о расторжении трудового договора несо
вершеннолетних детей, заключенного во 
вред им, д) к праву получения средств на 
жизнь в случае своей нетрудоспособности 
и нужды от детей, имеющих заработок. 
Права эти не являются абсолютными. 
Они (кроме последнего) ограничены воз
можным вмешательством органов опеки и, 
кроме того, суду предоставляется лишить 
родителей их прав в отношении детей. 
Такое лишение родительских прав пред
усмотрено Угол. код. как мера социальной 
защиты в случае совершения преступле
ний, соединенных с злоупотреблением ро
дительскими правами (ст. 31), а по за
кону 12 апреля 1926 г. (ныпе ст. 46 Код. 
1926 г.) оно допускается и в порядке осо
бого иска в гражданском суде в случае 
невыполнения родителями своих обязан
ностей, неправомерного осуществления этих 
прав или жестокого обращения с детьми. 
Лишение родительских прав не освобо
ждает родителей от обязанности дачи 
средств на содержание детей, но оно 
не лишает родителей возможности иметь 
свидания с детьми, если только не будет 
установлено вредное влияние на до- 
тей, происходящее от этих свиданий. Ро

дительские права могут быть отнимаемы 
полностью или частично, при чем суд 
определяет, в каком об’еме такое лишение 
производится. Право возбуждения вопроса 
о лишении родителей прав принадлежит ор
ганам опеки и каждому заинтересованному 
в положении ребенка гражданину. Органам 
опеки предоставлено право выносить вре
менные постановления об отобрании детей 
от родителей впредь до постановления суда.

Имущество родителей и детей является 
раздельным. Вместе с тем родители не от
вечают за долги детей и обратно. Однако, 
до достижения детьми 14 лет ответствен
ность за вред, причиненный детьми, падает 
на родителей. Родители, являясь природ
ными опекунами своих детей, могут упра
влять их имуществом на правах законных 
представителей, но не в праве требовать 
оплаты из доходов от этого имущества 
своих трудов по управлению.

Усыновление (ср. ХЫГ, 494/497, 77/79), 
допущенное законом 1 марта 1926 г., воз
можно только в отношении несовершенно
летних, при чем независимо от того, име
ются у усыновителей родные дети или 
нет. Усыновлять может каждый совершен
нолетний гражданин (за из’ятиями для неко
торых категорий, лишенных по конституции 
избирательных прав, для лиц, лишенных ро
дительских прав и нек. др.), но при этом 
требуется установить, что усыновление 
происходит в интересах ребенка. Для усы
новления супругами требуется их взаимное 
согласие. Определенной разницы в возрасте 
между усыновителем и усыновляемым не 
установлено. Согласие родителей усыно
вляемого, по общему правилу, требуется, 
но при отсутствии их или затруднитель
ности получения такого согласия усыно
вление может быть произведено и без него, 
но в таком случае родители могут позднее 
ходатайствовать об отмене усыновления. 
Согласие самого несовершеннолетнего тре
буется, если он достиг 10 лет. Усыновление 
происходит через органы опеки, которые вы
ясняют, насколько оно соответствует инте
ресам ребенка; постановление опекунского 
органа сообщается в ЗАГС для регистра
ции. Усыновитель может сообщить усы
новляемому свое отчество и свою фамилию. 
Он вступает по отношению к усыновлен
ному во все права и обязанности родителей 
последнего. Но связь эта, в отличие от 
природной связи, может быть прервана как 
по желанию самих усыновителей и усы
новленного, так и по искам об отмене 
усыновления со стороны любого заинтере
сованного лица или органа. Однако, пре
кращение связи усыновления не всегда 
освобождает усыновителя от обязанности 
доставления содержания своему бывшему 
усыновленному.
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Раздельное жительство и развод супру
гов ставит вопрос о проживании детей 
при том или ином из родителей. В таких 
случаях родителям предоставляется решить 
этот вопрос путем соглашения. При от
сутствии такового дело решается нар. су
дом по иску одного из родителей, при чем 
суд, разрешая этот вопрос, должен учесть 

.интересы ребенка и определить ту сумму, 
которую должен вносить родитель на вос
питание детей у другого родителя или 
в какой-либо семье или учреждении. За 
родителем, у которого не оставлены дети, 
сохраняется право свидания с ними.

Дети наследуют в имуществе родителей 
(но не наоборот) в равных долях. Если 
кроме детей имеются и другие нисходящие 
(внуки, правнуки), то наследственная масса 
делится между всеми наследниками по
ровну. Но при наследовании по завещанию 
завещатель в праве изменить соотношение 
долей между отдельными наследниками и 
даже лишить тех или иных из них наслед
ства. Предметы обычной домашней обста
новки и обихода переходят в пользу тех 
наследников, которые проживали с умер
шим совместно. Наследственные права при
знаются и за усыновленными детьми. (Ср. 
хозяйственное право СССР—'Наследование).

Изложенные постановления о брачном и 
С. п. терпят ряд изменений примени
тельно к лицам, совместно ведущим тру
довое земледельческое хозяйство. Правила, 
изложенные в Земельном кодексе РСФСР, 
устанавливают коллективное владение дво
ром всех участников хозяйства. И супруг 
и малолетний ребенок входят в состав 
двора на одинаковых с другими участни
ками основаниях. Поэтому правила дей
ствующего права о раздельности имуще
ства супругов и родителей и детей здесь 
неприменимы. Неприменимы и общие пра
вила о наследовании, поскольку речь идет 
не об особом, имуществе умершего члена 
двора. При прекращении брака или при 
выходе несовершеннолетнего из состава 
двора ему присвоивается путем выдела 
определенная доля. Обязанности по вы
плате алиментов падают на отдельного 
члена двора; при отсутствии особого иму
щества у родителя ребенка или разведше
гося супруга ребенок имеет право на по
лучение содержания из той доли общего 
имущества двора, которая причитается 
этому члену, однако взыскание может быть 
обращено лишь на денежные суммы и про
дукты хозяйства, а не на с.-х. инвентарь. 
Усыновление здесь допустимо и в форме 
примачества, но для принятия примака 
требуется согласие двора, и примаком 
может быть и совершеннолетний.

3. О п е к а  {ср. XXX,  6071—6141). Опе
кунские полномочия, по Кодексу 1918 г.,

были переданы Комиссариату соц. обеспе
чения и его местным органам; по декрету 
от 2 декабря 1920 г., опека распалась на 
три особых ветви, при чем опека над ду
шевно-больными была передана Ком. нар. 
здравоохранения, опека над расточителя
ми—НКВД и опека над несовершеннолет
ними—Нар. ком. просвещения по отделу 
соц.-правовой охраны детей. Кодекс 1926 г. 
передает опеку президиумам губ. и уездн. 
исполн. комитетов, которые, однако, пере
дают фактическое осуществление ее орга
нам НКП, НКЗ и НКСО, в зависимости 
от того, над кем опека учреждена. Опека 
назначается над: а) несовершеннолетними 
до 14 л., б) слабоумными и душевно-боль
ными, в) над имуществом лиц безвестно от
сутствующих и умерших. Закон различает 
опеку и попечительство. В первом случае 
опекун от имени и в интересах подопечного 
осуществляет права и выполняет имуще
ственные обязанности последнего; во вто
ром—попечитель оказывает лишь содей
ствие подопечному и охраняет его от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц. 
Попечительство введено у нас для несо
вершеннолетних старше 14 лет и для лиц, 
страдающих физическими недостатками 

хотой, слепотой и пр.). 
бщими органами опеки являются пре

зидиумы испол. ком. краевых, областных, 
губернских, окружных, уездных и районных 
городов, а  в сельских местностях—волостн. 
(районные) исполн. комитеты. Опекунскими 
органами в отношении д е т е й  являются: 
волостные (районные) исполн. ком., подчи
няющиеся в долах опеки уездным отд. 
нар. образ., уездные и губ. отделы нар. 
образования и, наконец, Нар. ком. просвещ. 
Опеке подлежат все несовершеннолетние, 
не находящиеся на попечении родителей. 
Практика допускает назначение опекунов 
не только к детям, лишенным родителей, 
но и к детям, имеющим одного родителя, 
надзор которого недостаточен. Указанные 
в законе (ст. 98) лица и учреждения обязаны 
сообщать соответствующим органам о слу
чаях, требующих назначения опеки. Опека 
возможна в двух формах: индивидуального 
опекунства и опеки официально-должност
ной. В первом случае орган опеки назна
чает к несовершеннолетнему опекуна, со
храняя за собою лишь функции надзора. 
Во втором—он осуществляет опеку непо
средственно, передавая ближайшее руко
водство воспитанием ребенка администра
ции детского учреждения или должностно
му лицу, состоящему при опеке (обследо- 
вателю-воспитателю или детскому социаль
ному инспектору). Последний вид опеки, 
однако, не нашел своего отражения в но
вом Кодексе. Принятие индивидуального 
опекунства является общегражданской общ



занностью. От него могут отказываться 
лишь лица старше 60 лет, лица, уже обре
мененные опекой и имеющие своих детей 
не менее двух и, наконец, лишенные в силу 
физического недостатка, болезни, рода заня
тий или занимаемой должности возможно
сти быть опекуном. Женщины, кормящие 
грудью или занятые уходом за ребенком 
до 8 лет, также могут отклонять от себя 
эти обязанности. Кроме того, ряд лиц не до
пускается к опеке (лица, состоящие под 
опекой, лишенные по суду гражданских 
прав или родительских прав, имеющие 
интересы, противоречащие с интересами 
подопечного). Опекун исполняет свои обя
занности с момента получения извещения 
о назначении его и до момента отстране
ния от опеки или достижения подопечным 
совершеннолетия. В обязанности опекуна 
входит забота о личности несовершенно
летнего и об его имуществе. В первом 
отношении права опекуна почти тожде
ственны с правами родителей, но он дол
жен требовать согласия органа опеки для 
отдачи малолетнего на воспитание и в 
обучение другим лицам и при заключении 
договора о труде несовершеннолетнего. 
Забота об имуществе выражается в упра
влении и распоряжении имуществом несо
вершеннолетнего, в совершении от его 
лица необходимых сделок и пр. В ряде 
случаев, однако, опекун обязан истребо
вать согласие опекунского органа (см. ст. 86), 
а также ежегодно представлять отчет по 
управлению имуществом. Обязанности со
держания подопечного на свои средства 
опекун не несет. Если у малолетнего имеется 
имущество, то опекун может получать воз
мещение всех затрат на воспитание, обра
зование и лечение подопечного, поскольку 
эти затраты не превышают доходов с иму
щества подопечного. За управление иму
ществом он может получать вознагражде
ние, определяемое органом опеки, опять- 
таки лишь за счет имущества несовершен
нолетнего в размере, однако, не свыше 10% 
дохода. При отсутствии имущества у под
опечного, опекун возбуждает ходатайство 
перед органами НКП, НКЗ или НКСО об 
отпуске средств на содержание подопеч
ного. По прекращении опеки опекун обязан 
представить общий отчет, при чем к нему 
может быть пред’явлен иск о возмещении 
вреда и убытков, причиненных недобро
совестным или небрежным управлением. 
На любые действия опекуна могут быть 
приносимы жалобы в выше стоящие орга
ны опеки. Конечными органами надзора, 
которым приносятся жалобы, являются пре
зидиумы краевых, областных или губ. исп. 
комитетов.

Что же касается опеки должностной, 
осуществляемой самим органом опеки или
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должностными лицами, коим опека им по
ручена, то ближайших указаний о ней 
в законе йе имеется. В этих случаях к 
несовершеннолетнему применяются общие 
правила социального воспитания, если он 
помещен в учреждение, или осуществляет
ся надзор за положением его в семье, 
дающей ему пропитание и содержание. 
Имущество же его, если таковое имеется, 
может быть отдано какому-либо лицу или 
учреждению на сохранение.

Кодекс 1926 г. точно регулирует отно
шения по опеке и попечительству, согласуя 
их с Гражд. код. Он привлекает к несе
нию опекунских обязанностей лиц, выде
ляемых общественными организациями, дей
ствующими под наблюдением этих послед
них. Органы опеки вправе указывать опе
куну, на какие надобности должны быть 
обращены вырученные от продажи или за
лога имущества подопечного суммы. Даре
ние от имени подопечного и выдача пору
чительных. записей воспрещаются. Для на
значения опеки над лицами слабоумными 
и душевно-больными требуется предвари
тельное освидетельствование их в особой 
комиссии при отделе здравоохранения, при 
участии не менее двух врачей, из коих 
один должен быть психиатром. Комиссия 
должна опросить лиц, на которых ссылает
ся больной или его родственники, она мо
жет подвергнуть его наблюдению в спе
циальном лечебном заведении на срок не 
свыше 2 мес.; в результате освидетельство
вания составляется акт, в котором уста
навливается душевная болезнь или слабо
умие, и в таких случаях устанавливается 
опека. Снятие опеки происходит в таком же 
порядке. Жалобы на неправильность по
становлений комиссии приносятся в пре
зидиумы соответствующих исп. комитетов.

Изложенные постановления относятся к 
праву, действующему в РСФСР. Хотя 
конституция СССР не предусматривает 
общесоюзных основ семейного и опекун
ского права, однако законодательства дру
гих союзных республик довольно близко 
придерживаются изложенных постановле
ний. К началу 1927 г. брачное, семейное и 
опекунское право было пересмотрено и в 
УССР и БССР, где приняты постановле
ния, весьма близкие к тем, которые введе
ны Кодексом РСФСР.

Л И Т Е Р . Сборн. стат. и матер, по брачн. и 
семейн. праву под ред. Д .  Курского, 1926; „Семья, 
опека, брак*, сборн. матер, к проектам РСФСР и 
УССР, 1926; Н . В . Крыленко, ^Проект кодекса о 
браке, семье и опеке“, 1926; А. Гойхбарг, „Сравнит. 
С. п .“, 1926; И . Ростовский, „Советский закон о 
браке и семье“, 1927: О . Суралъский, „Брак и раз
вод в связи с С. П.“, 1925; П . Лю блинский, „Усы
новление детей и подростков“, 1926.

П. Люблинский,

ЫXII. Семейное право СССР,
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XIII. Детское право СССР. Необходимость 
выделить и поставить под особую охрану 
государства интересы детей, имеющих свои 
особые нужды и менее способных отстаи
вать самостоятельно свои интересы, поро
дила почти повсюду особую отрасль права 
—законодательство об охране детства или 
детское право (см. учреждения по охране 
детства, ХЫ1, 546/561).

В РСФСР и других союзных республи
ках для этой цели созданы в составе НКП 
и его местных органов отделы социально
правовой охраны детства, а в составе НКЗ 
отделы охраны материнства и младенче
ства и отделы охраны здоровья детей.

Основы детского права были заложены 
у нас в 1918 г. Декрет от 14 января 
1918 г. упразднил суды и тюремное заклю
чение для несовершеннолетних до 17 лет 
и создал для рассмотрения дел о совершен
ных ими правонарушениях особые между
ведомственные комиссии при комиссариате 
социальной помощи. Кодекс законов об 
актах гражд. состояния, брачном, семей
ном и опекунском право, изданный в ап
реле 1918 г., определил семейное положе
ние ребенка, перестроив на новых нача
лах понятие родительской власти, сравняв 
во всех отношениях детей внебрачных 
с детьми родившимися в браке, и создал 
вместо прежних сословных органов опеки 
публично-государственную опеку через от
делы социального обеспечения. Положение 
об единой трудовой школе РСФСР 1918 г. 
заложило основание построенному на на
чало трудового принципа социальному вос
питанию детства и юношества. Наконец, 
Кодекс законов о труде 1918 г. ввел ряд 
правил для возможно большей охраны 
наемного труда детей и подростков. В на
стоящее время все эти декреты и кодексы 
заменились новыми. Декрот о комиссиях 
сначала сменился Полож. от 4 марта и 12 
июня 1920 г., передавшими комиссии о не
совершеннолетних в ведение вновь орга
низованных при ОНО отделов правовой 
защиты несовершеннолетних и внесшими 
ряд улучшений в их организацию; возраст 
несовершеннолетних, подлежащих ведению 
этих комиссий, был повышен до 18 лет, по 
с возможностью передачи в нарсуд тех 
подростков от 14 до 18 лет, которыо не 
поддаются мерам медико-педагогического 
воздействия. В 1926 г. было издано новое 
положение о ком. о несоверш. Положение 
об единой трудовой школе 1918 г. смени
лось новым положением о ней, утвержден
ным 18 декабря 1923 г., и дополнено рядом 
позднейших декретов. Кодекс законов о 
труде издан в значительно переработанном 
виде в ноябре 1922 г. Наконец, на смену 
КЗАГС с 1 января 1927 г. введен в дей
ствие новый Кодекс о браке, семье и опеке.

Но переработка законодательных актов
1918 г., вызванная изменившимися усло
виями государственной жизни и новой 
экономической политикой, мало в чем 
затронула заложенные тогда основания 
детского права.

1919-й год принес декреты о бесплатном 
детском питании (от 17 мая и 12 июня
1919 г.), установившие бесплатную выдачу 
всех предметов питания через государствен
ные продовольственные органы детям до 
16 лет. Декрет этот сохранял свое дей
ствие до 1921 г. и отпал с упразднением 
госуд. распределения предметов первой 
необходимости. В 1919 г. получило свое 
развитие законодательство о социальном 
обеспечении трудящихся и их семейств 
(декреты от 31 октября 1918 г., 24 декабря 
1918 г., 28 августа 1919 г. и 4 мая 1919 г.). 
С 1922 г. принцип социального обеспече
ния стал сменяться социальным страхова
нием трудящихся и их семей, и соц. обес
печение сохранилось лишь для немногих 
категорий (инвалидов, военнослужащих, 
жертв войны). Декретом 4 декабря 1919 г. 
был учрежден междуведомственный Совет 
защиты детей для обеспечения материаль
ных нужд детства. Совет этот был упразд
нен в 1921 г., и его функции перешли 
к созданной Чрезв. комиссии по улучше
нию жизни детой при ВЦИК. Декретом 
10 дек. 1919 г. государство приняло на себя 
воспитание и охрану здоровья физически- 
дефоктивиых детей (слепых, глухонемых, 
умственно-отсталых и нервно-больных).

Декреты 1920 г. построили на новых 
основаниях социально-правовую охрану 
детства (правовую защиту несоверш.), по
ручив проведение соответствующих меро
приятий (борьбы с беспризорностью, юри
дической помощи, комиссий о нес., детских 
домов для трудных детей) особым отделам 
правовой защиты несов. при губ. и уезд
ных ОНО (декр. от 4 марта 1920 г.); не
сколько позднее (докр. от 12 дек. 1920 г.) 
в ведение этих отделов было передано 
и дело опеки над детьми.

В том же 1920 г. были организованы 
и упомянутые выше отделы охраны мат. 
и младенч. при органах здравоохранения, 
начавшие постепенно развивать сеть уч
реждений по охране матери и младенца 
(консультации для беременных и кормящих 
матерей, ясли, дома матери и ребенка, дома 
малюток и пр.).

В 1921 г. для борьбы с усилившейся 
беспризорностью детей вводится детская 
социальная инспекция (декр. 23 окт. 
1921 г., несколько ограниченный в своем 
действии декретом от 21 нояб. 1922 г.). 
Созданная в связи с голодом Комиссия 
помощи голодающим проводит массовые 
мероприятия по эвакуации детей из голо
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дающих губерний, по организации детского 
питания, размещению детей по крестьян
ским семьям и пр.

.С переходом с середины 1922 г. к но
вому правовому строительству постановле
ния о детях включаются в издаваемые ко
дексы законов. Так, Уголовный кодекс 
1922 г. определил меры, принимаемые 
в отношении несовершеннолетних, попа
дающих в народные суды, понизив возраст 
подведомственности дел о несоверш. пра
вонарушителях комиссиям с 18 до 16 лет, 
а также предусмотрел ряд особых престу
плений в отношении несовершеннолетних. 
Декр. ВЦИК от 27 июля 1922 г. поста
новлено о неприменении высшей меры на
казания к несовершеннолетним до 18 лет. 
Земельный кодекс 1923 г. определил поло
жение несовершеннолетних членов кре
стьянского двора, ввел примачество, за
менившее собою в крестьянском быту 
отмененное в 1918 г. усыновление чужих 
детей. Гражданский кодекс 1923 г. опреде
лил пределы дееспособности несовершен
нолетних до 18 лот, уточнил вопрос об 
ответственности родителей и опекунов за 
вред, причиненный детьми, а также восста
новил отмененные в 1918 г. наследствен
ные права детей в имущество их родите
лей. Изданный в 1924 г. Исправительно- 
трудовой кодекс предусматривает создание 
для несовершеннолетних правонарушите
лей, осужденных нар. судами к лишению 
свободы, трудовых домов двух типов и 
устанавливает необходимые для них пра
вила пенитенциарного режима.

Нужно, однако, заметить, что изданные 
в этот период кодексы не уделили доста
точного внимания особым нуждам не
совершеннолетних, и постановления их, 
касающиеся детства, порою слишком ла
коничны и неясны. Многие существенные 
вопросы остались без внимания. Так, напр., 
Угол.-процессуальный кодекс 1922 г. со
держал в себе лишь одну статью (ст. 20) 
о несовершеннолетних, воспрещавшую им 
посещение судебных заседаний до дости
жения ими 14 лет. Все производство по 
рассмотрению дел о несовершеннолетних 
в нар. и губ. судах осталось совершенно 
нерегулированным, и лишь позднее цирку
ляром НКЮ от 30 сент. 1924 г. в эту 
область были внесены очень скромные по
правки. В Угол, кодексе оставались непред
усмотренными такие преступления в отно
шении детей, как жестокое обращение, 
выходящее за пределы мор физического 
истязания, склонение детей к нищенству, 
эксплоатация детского труда родителями 
или опекунами. Эти пробелы лишь частично 
восполнены УК 1926 г. (ст. 158). Закон от 
16 окт. 1924 г. дополнил Угол, кодекс 
ст. 165а, установившей ответственность

родителей за неплатеж алиментов и за 
оставление несовершеннолетних детей боз 
надлежащей поддержки, а также для це
лого ряда автономных республик преду
смотрел наказуемость принуждения детей 
ко вступлению в брак, насильственного 
увоза несовершеннолетних для вступления 
в брак и пр.

После издания кодексов законодательные 
мероприятия по вопросам детского права 
в течение некоторого времени сокращаются. 
Из мер, принятых в период 1923—25 гг., 
можно отметить лишь ряд декретов, ка
сающихся детского труда. Таковы поста
новления СНК от 13 октября 1922 г. 
о врачебном освидетельствовании рабочих 
подростков, постановление ВЦИК от 2 мая 
1922 г. об установлении минимального про
цента подростков в предприятиях (броне 
подростков), ряд постановлений об учени
честве и о льготах ремесленникам и куста
рям, принимающим учеников.

Положение от 12 апреля 1925 г. о при
менении подсобного наемного труда в 
крестьянском хозяйстве также содержит в 
себе правила об охране труда несовер
шеннолетних батраков.

Твердое решение правительства ликви
дировать детскую беспризорность и охва
тить всех детей образованием вызвало, 
начиная с конца 1925 г., ряд новых зако
нодательных мероприятий по детскому 
праву. Так, постановление ВЦИК от 31 ав
густа 1925 г. о введении в РСФСР все
общего начального обучения и построении 
школьной сети намечает в течение бли
жайших лет и не позднее 1933—34 гг. вве
дение в республике обязательного всеоб
щего обучения детей и обязывает местные 
органы к планомерному развертыванию 
своей школьной сети. Декретом СНК от 
23 мая 1925 г. создается Центральная 
комиссия по делам о несовершеннолетних, 
на которую возлагается установление пра
вильного и единообразного применения за
конов, касающихся борьбы с правонару
шениями несовершеннолетних, выработка 
соответственных мероприятий, руковод
ство местными комиссиями и надзор за их 
деятельностью. Позднейшим декретом от 
26 марта 1926 г. вводится в действие но
вое положение о местных комиссиях по 
долам о несовершеннолетних, привлекаю
щее к участию в комиссиях представителей 
отдела работниц и крестьянок ВКП и 
представителей ВКЛСМ и расширяющее 
меры медико-педагогического воздействия, 
принимаемые комиссией. Постановление 
ВЦИК от 5 апр. 1926 г. регулирует поря
док и условия передачи воспитанников 
детских домов в крестьянские .семьи для 
подготовки их к сельско-хозяйственному 
труду, при чем крестьянскому двору, при-
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пинающему к себе таких воспитанников, 
предоставляются различные льготы (допол
нительный надел, освобождение от с.-х. 
налога, единовременная денежная помощь). 
Выпускаемые из детских домов воспитан
ники попадают в трудовую броню на 
освобождающиеся места в предприятиях 
в первую очередь, на ряду с детьми рабо
чих (пост. ВЦИК от 21 апреля 1925 г. 
о мероприятиях по подготовке воспитан
ников детдомов к трудовой деятельности). 
Особенно важное значение имеет утвер
жденное ВЦИК 8 марта 1926 г. положение 
о мероприятиях по борьбе с детской бес
призорностью в РСФСР. В нем намечаются 
две группы беспризорных: нуждающиеся 
в полном обеспечении и воспитании со 
стороны государства (сироты, дети, поте
рявшие связь с родителями, подкидыши, 
дети, изъятые из семьи постановлением 
суда или комиссии о носоверш.) и нуждаю
щиеся в мерах временной или частичной 
помощи и воспитания (беспризорные вслед
ствие тяжелой болезни или инвалидности 
родителей, временного их отсутствия, 
а также дети, находящиеся на попечении 
нуждающейся одинокой матери). В отно
шении обеих этих групп закон устанавли
вает целый ряд мер педагогической и со
циальной помощи (передача на попечение 
родственникам, помещение в учреждения 
охраны материнства и младенчества, в дет
ские дома, в лечебные и медико-педагоги
ческие учреждения, устройство в производ
ственные промышленные и сельскохозяй
ственные трудовые учреждения, временное 
помещение в приемно-распределительные 
пункты, направление в ясли, детские очаги, 
устройство в учебно-производственные ма
стерские, в профессиональные школы и тех
никумы, отдача в ученичество, назначение 
опоки или присмотра обследователя-воспи- 
тателя, оказание материальной или иной 
помощи на дому и пр.). Вместе с тем закон 
8 марта централизует все дело борьбы 
с детской беспризорностью в руках отделов 
нар. образования, при которых должны 
быть образованы комиссии по улучшению 
жизни детей с участием в них представи
телей различных ведомств и обществен
ных организаций. На новых началах строит 
закон и работу детской социальной инспек
ции, возлагая на нее не только борьбу 
с беспризорностью на улице, но и обследо
вание семей, где обнаруживаются случаи 
злоупотребления родительской властью, 
а также наблюдение за такими семьями, 
возбуждение и поддержание обвинений на 
суде против лиц, обвиняемых в преступле
ниях против детей и, наконец, организа
цию советской общественности для борьбы 
с беспризорностью.

В 1926 г. ВЦИК4ом, в виде отдельных

постановлений, проведены также некого 
рые изменения в Кодексе законов об актах 
гражд. состояния, вызванные затянувшимся 
рассмотрением проекта нового кодекса 
законов о браке, семье и опеке. Таково 
постановление ВЦИК от 1 марта 1926 г., 
вводящее в советское право институт усы
новления детей под контролем отделов, 
ведающих дела опеки, и постановление от 
17 мая 1926 г. о порядке лишения роди
тельских прав (см. выше семейное право 
СССР).

Из приведенного выше обзора совет
ского законодательства о детях не трудно 
видеть, что оно ныне еще находится в пе
риоде развития, при чем относящиеся 
к детскому праву нормы рассеяны по раз
личным кодексам и декретам и не сведены 
в какую-либо стройную систему. Весьма 
желательным, поэтому, является соедине
ние их в отдельный кодекс, как то про
изошло в ряде стран Запада. Комиссия при 
СНК в марте 1926 г. высказалась за же
лательность издания такого кодекса, одна
ко в виду переработки отдельных частей 
этого права признала издание его в бли
жайшее время преждевременным.

Детское право других советских респу
блик построено по образцу детского права 
РСФСР с несущественными видоизмене
ниями. В мае 1926 г. Союзным ЦИК‘ом 
было признано желательным организовать 
периодические совещания представителей 
НКП отдельных союзных республик в це
лях выработки одинаковой линии в ра
боте по ликвидации детской беспри
зорности и по охране детства. Органом, 
финансирующим мероприятия в обще
союзном масштабе, является состоящая 
при ЦИК СССР комиссия по управлению 
фондом им. В. И. Ленина, направленным 
на улучшение жизни детей.

Литер-: Рындзюнский, Савгшская, Чер
кезов,, „Правов. положение детей в РСФСР“, 
2 изд., 1927; „В  помощь детскому дому‘\  
полож., инстр., матер., 1927; Об усыновле
нии детей и подростков, изд. Деткомиссии 
ВЦИК, 1926; Люблинский, „Борьба с пре
ступи. в детском и юнош. возрасте“, 1923; 
ею же, „Законод. охрана труда детей и 
подр.“, 1923; Регулирование труда моло
дежи, сборн. статей „Вопр. Труда“, 1926.

Л . Люблинский.

XIV. Уголовное право СССР. 7. Посте
пенное развитие У. п . эпохи революции. 
У. п. каждой эпохи является отражением 
происходящих в толще народной жизни 
процессов перестройки социальных отно
шений. Это сказывается не только в том, 
что на смену одних представлений о пре
ступном и не преступном приходят предста
вления иного порядка, не только в измене
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ниях самого характера преступности, но 
и в том, что меняются порою сами основ
ные воззрения, которыми определяется 
уголовная политика власти в борьбе стою 
деятельностью, которая угрожает создаю
щемуся правопорядку. При медленном 
развитии общественных отношений мы 
наблюдаем эти изменения в виде ряда по
степенных преобразований, дающих опре
деленный эволюционный ряд; в периоды же 
революции эти изменения происходят скач
ками, при чем в зависимости от судеб 
революции скачки эти порою происходят 
в различных направлениях. Только после 
некоторого периода можно определить то 
общее направление, в котором пошло новое 
развитие, вызванное революцией (об изме
нениях в понятии преступного см. престу
пление и преступность, XXXIII).'*

Огромный сдвиг в области социальных 
отношений, вызванный Октябрьской рево
люцией, положил резкую грань между 
линией развития, по которой шло развитие 
У. п. у нас в предшествующий период, 
и наметил новые пути развития его в буду
щем. Но до того, как новые воззрения 
откристаллизовались в определенные требо
вания уголовной политики и продиктован
ного ею У. п., они прошли через несколько 
постепенных этапов, на краткой характе
ристике которых следует остановиться.

Программа последовательного коммуниз
ма, под лозунгами которой началась 
Октябрьская революция, отнеслась резко 
отрицательно к идее права вообще и, в 
частности, У. п., исходя из признания его 
порождением государства, которое, в свою 
очередь, представляет собою форму орга
низованного насилия одних классов над 
другими. Еще весною 1917 г. Н. Ленин 
в своей книге „Государство и революция“, 
подведя итоги марксистской доктрины 
о государстве и наметив будущие пути 
развития коммунизма, писал об У. п.: „Толь
ко коммунизм сделает государство не
нужным, так как некого будет подавлять, 
некого—в смысле класса, в смысле система
тической борьбы против определенной части 
населения. Мы не являемся утопистами 
и не отрицаем возможности и необходи
мости подавлять отдельные эксцессы. Но 
прежде всего для этого не потребуется 
особой машины, особого аппарата подавле
ния, а сам вооруженный народ так же 
просто и легко, как всякое собрание циви
лизованных людей даже в современном 
строе, будет выделять людей, борящихся 
и противящихся насилию. Кроме того, мы 
знаем, что главной социальной причиной 
эксцессов, направленных против устано
вленных правил общежития, являются 
оксплоатация масс, нищета и лишения 
этих масс. Как только будет устранена эта

главная причина, эксцессы неизбежно 
станут „вымирать“. Мы не знаем, как скоро 
и с какой постепенностью это произойдет, 
но бесспорно, что они вымрут. Б это же 
время умрет и государство“.

Убеждение в неизбежном исчезновении 
преступности с коренным преобразованием 
общественного строя избавляло от необходи
мости намечать особую программу посте
пенных реформ в области У. п. Каратель
ные функции государства необходимы лишь 
в переходный период—период диктатуры 
пролетариата—для того, чтобы оконча
тельно сломить сопротивление классовых 
врагов, и это орудие должно быть всемерно 
использовано. Наиболее отчетливо эта точка 
зрения была формулирована в „Руководящих 
началах по У. и.“, выработанных и опубли
кованных НКЮ в конце 1919 г. и сохра
нявших свое действие вплоть до издания 
Угол, кодекса 1922 г.: „В интересах эконо
мии сил, согласования и централизации 
разрозненных действий, пролетариат дол
жен выработать правила обуздания своих 
классовых врагов, создать метод борьбы 
со своими врагами и научиться им владеть. 
И прежде всего это должно относиться 
к У. п., которое имеет своей задачей борьбу 
с нарушителями складывающихся условий 
общежития в переходный период диктатуры 
пролетариата. Только окончательно сломив 
сопротивление повергнутых буржуазных 
и промежуточных классов и осуществив 
коммунистический строй, пролетариат уни
чтожит и государство, как организацию 
насилия, и право, как функцию госу
дарства“.

Несмотря на принципиально-отрицатель
ное отношение к У. п., в виду необходи
мости бороться с повседневной преступ
ностью, которая продолжала существовать 
и развиваться, необходимо было дать судам 
какое-либо конкретное указание, чем они 
должны руководствоваться в своей теку
щей практике, так как на место упразднен
ных судов были организованы новые 
народные суды и, несколько позднее, рево
люционные трибуналы. Декрет о суде № 1 
еще не порывал с прежним уголовным 
законодательством, ограничивая лишь его 
применение новыми принципами революции. 
Ст. 5 декрета указывала, что „местные 
суды руководствуются в своих решениях 
и приговорах законами свергнутых прави
тельств лишь постольку, поскольку таковые 
не отменены революцией и не противоречат 
революционной совести и революционному 
правосознанию“. Примеч. к этой статье 
поясняло, что „отмененными признаются 
все законы, противоречащие декретам ЦИК, 
а также программам - минимум РСДРП 
и С-Р“. Эта формула об условной примени
мости старого законодательства продер-

541-Ш
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жалась вплоть до конца 1918 г., хотя 
в практике новых судов, образованных из 
представителей рабочего класса и крестьян
ства, мало знакомых с нормами писан
ного права, наблюдалось враждебное отно
шение к ссылкам на старое законода
тельство, и они предпочитали решать дела 
по своему усмотрению. Декрет о нар. суде 
РСФСР от 25 ноября 1918 г. воспрещает 
уже в решениях и приговорах ссылаться 
на законы свергнутых правительств и про
возглашает „социалистическое правосозна
ние“ почти единственным критерием при 
определении границ дозволенного и преступ
ного и при оценке тяжести преступления 
(ст. 22). Но на ряду с нормальной юстицией, 
специально для борьбы против враждебных 
классов, с 1918 г. создаются революцион
ные и военно-революц. трибуналы, которым 
предписывается руководиться „интересами 
социалистической республики, обороны ее 
от врагов социалистической революции 
и интересами классовой борьбы за тор
жество пролетариата, как это подсказы
вается им революционным коммунист, 
правосознанием и революционной совестью“ 
(ст. 3 Пол. о военн.-рев. триб. от 12 апреля 
1919 г.). Вместе с тем по делам о коптр-рево- 
люЦионных преступлениях, спекуляции, пре
ступлениях по должности, саботаже и шпио
наже создаются Чрезвычайные комиссии, 
которым ставится задача уничтожения 
этих преступлений всеми средствами.

В инструкции губ. ЧК от 1919 г. членам 
коллегии при наложении наказаний пред
писывается руководствоваться „соответ
ствующими декретами, целесообразностью 
и революционной совестью“.

Из изложенного видно, что в период, 
когда в условиях гражданской войны 
складывалась система „военного коммуниз
ма“, каких-либо определенных начал У. п. 
еще не существовало, и революционная 
целесообразность, опирающаяся на социа
листическое правосознание, на ряду с сра
внительно немногими декретами, являлась 
руководящим принципом карательной по
литики.

Еще задолго до провозглашения револю
ционной законности, в практике судов стали 
складываться некоторые новые виды пре
ступлений. Это не были точно формулируе
мые декретами виды запрещенных деяний, 
а скорее некоторые бытовые явления, 
получившие определенную, часто случай
ную, кличку, не поддающиеся строгой юри
дической характеристике и лишь ощуща
вшиеся как некоторая опасность или 
помеха для революции и созданного ею 
порядка. Только постепенно, главным об
разом под влиянием декретов и указаний 
центральной власти, из этих туманных 
образований стали образовываться более

отчетливые юридические понятия. Таковы 
были понятия: „дискредитирования власти“, 
„спекуляции“, „срыва работы“, „трудового 
дезертирства“, „саботажа“, „мародерства“, 
„хулиганства“, „бесхозяйственности“ и пр., 
содержание которых в начале было крайне 
расплывчатым. Особенно широкий об’ем 
в практике приобрели понятия „контр
революции“ и „спекуляции“. Лишь с изда
нием Угол, кодекса была сделана попытка 
более точной юридической обрисовки их, 
хотя некоторые из них до сих пор сохра
няют еще довольно неопределенный ха
рактер.

В области карательной политики револю
ционная доктрина и практика выдвинули 
также ряд новых положений. Старая идея 
возмездия с самого начала была отвергнута. 
Преступление—продукт социального строя, 
и потому „вина“ лежит не на преступнике, 
и его следует скорее лечить, чем наказывать. 
„Выражаясь математически—писал В. Быст- 
рянский („Преет, в настоящ. и буд.“, 
1919)—преступление есть функция обще
ственного строя. Раз само общество является 
источником, порождающим преступление, 
наказание бессильно против него... Гра
ждане будущего увидят в преступнике боль
ного человека, нуждающегося в лечении 
и внимательном уходе“. „Для нас, детер
министов—писал М. Козловский—аксиомой 
является положение, что преступник—про
дукт социальной среды и что все действия 
его, все его побуждения от его и нашей 
„воли“ не зависят. Нелепо, поэтому, воз
давать ему „должное“ за то, в чем он не 
повинен“. Лозунгом нового суда, написан
ным в зале его заседаний, явился лозунг: 
„задача пролетарского суда не мстить 
преступнику, а лечить его“.—„Мы призо
вем на помощь медицину, психиатрию, 
педагогику для выработки рациональных 
методов в этом деле, используем опыт тех 
стран, где тюремное дело поставлено на 
наиболее научных основах“—писал в 1918 г. 
Л. Саврасов, позднее комиссар каратель
ного отдела НК10. Такой взгляд на пре
ступника и на преступность диктовал, 
с одной стороны, отказ от применения 
суровых наказаний, существовавших в 
прежних кодексах, а с другой—требовал 
введения в практику ряда новых мер, 
рассчитанных на лечение или оздоровление 
преступника. Действительно, с первых же 
месяцев в судебную практику входят такие 
меры, как условное и безусловное освобо
ждение от наказания, общественное пори
цание, внушение и предостережение, обяза
тельство заглажения вреда, обязательство 
пройти курс обучения в школе и пр. С дру
гой стороны, выдвигается, как наиболее 
пригодное средство воздействия, труд. Он 
применялся в виде принудительных работ



без лишения свободы в качестве физиче
ского (неквалифицированного) труда или 
в качестве труда по специальности с пони
жением или без понижения в тарифном 
разряде. Тюремное заключение преврати
лось в принудительные работы с лишением 
свободы, применявшееся на сроки не более 
5 лет. Лишение свободы в форме простой 
изоляции в тюрьме или в концентрацион
ном лагере сохранялось лишь примени
тельно к представителям буржуазного 
класса. На ряду с этими мерами в отдель
ных случаях применялись и наказания, 
рассчитанные на пробуждение обществен
ного негодования и протеста. В числе этих 
мер „Руководящие начала по угол, праву 
1919 г.“ указывают: объявление под бой
котом, исключение из об’единения на время 
или навсегда, объявление врагом револю
ции или народа, об’явление вне закона. 
В качестве же наиболее репрессивных мер, 
применявшихся к лицам, представлявшим 
опасность для революции, и продиктован
ных интересами революционной борьбы 
с враждебными классами, практика при
меняла конфискацию имущества и рас
стрел (см. XXXI X , 589/594).

Примерно со второй половины 1919 г. 
принципы уголовной политики советской 
власти начинают отливаться в форму идей 
социальной защиты. Наказание в первую 
очередь должно служить целям охраны 
общественного порядка. Преступник под
лежит наказанию, поскольку он угрожает 
этому порядку или, другими словами, по
скольку ои является социально-опасным. 
Наиболее отчетливое выражение эти идеи на
ходят в опубликованных НК10 „Руководя
щих началах по У. п.“, представлявших со
бою не столько юридические правила, сколь
ко именно указания определенных линий в 
области уголовной политики. Здесь мы чи
таем: „Преступление, как действие или без
действие, опасное для данной системы 
общественных отношений, вызывает не
обходимость борьбы государственной власти 
с совершающими такие действия или до
пускающими такое бездействие лицами 
(преступниками). Наказание—это те меры 
принудительного воздействия, посредством 
которых власть обеспечивает данный по
рядок общественных отношений от нару
шителей последнего. Задача наказания — 
охрана общественного порядка от совер
шившего преступление и от будущих воз
можных преступлений как данного лица, 
так и других лиц. Обезопасить обществен
ный порядок от будущих преступных дей
ствий лица, уже совершившего преступле
ние, молено или приспособлением его к дан
ному общественному порядку, или, если он 
не поддается приспособлению, изоляцией 
его, а в исключительных случаях—физи
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ческим уничтожением его. Наказание не 
есть возмездие за „вину“, не есть иску
пление вины. Являясь мерой о б о р о н и 
т е л ь н о й ,  наказание должно быть целе
сообразным и в то лее время совершенно 
лишено признаков мучительства... При 
определении меры воздействия суд оцени
вает степень и характер (свойство) опас
ности для общежития как самого преступ
ника, так и совершенного им деяния“. 
Эта теория социальной опасности, выдви
гавшаяся ранее для некоторых категорий 
преступников бельгийской школой проф. 
Принса и итальянской школой Э. Ферри, 
проводилась довольно последовательно во 
всех положениях „Руководящих начал“. 
Эти „Начала“ и легли в основание судеб
ной практики не только в РСФСР, но 
и в УССР. Они содержали в себе некоторые 
определения основных понятий, излагаемых 
обычно в общей части уголовных кодексов, 
но совершенно не содержали каких-либо 
постановлений о том, какие действия сле
дует признавать преступными и какова 
тяжесть тех или иных преступлений. Между 
тем новые суды, получив известную орга
низацию и устойчивость, испытывали значи
тельные затруднения в своей практике 
борьбы с преступностью без более точных 
указаний относительно круга наказуемых 
деяний и их тяжести. С началом проведе
ния новой экономической политики эта 
неопределенность стала ощущаться особен
но остро. Необходимость издания уголовно
го кодекса стала очевидной. Конференция 
РКП, состоявшаяся в декабре 1921 г., на
метила первые требования революционной 
законности: „Поскольку победа трудящихся 
обеспечила советской России — гласил 
п. 17 резолюции конференции — хотя бы 
временный и неустойчивый мир и позволи
ла перейти от военного напряжения на 
внешних и внутренних фронтах к мирному 
хозяйственному строительству, очередной 
задачей является водворение во всех 
областях жизни строгих начал революцион
ной законности. Строгая ответственность 
органов и агентов власти и граждан за 
нарушение созданных советской властью 
законов и защищаемого ею порядка долж
на итти рядом с усилением гарантий 
и имущества граждан. Новые формы отно
шений, созданные в процессе революции 
и на почве проводимой властью эконом- 
политики, должны получить свое выраже
ние в з а к о н е  и защиту в судебном 
порядке... Судебные учреждения советской 
республики должны быть подняты на со
ответствующую высоту“. Во имя той же 
революционной законности IV с’езд ра
ботников сов. юстиции, состоявшийся 
в январе 1922 г., наметил необходимость 
ряда коренных судебных реформ и издания
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процессуального и материального уголов
ных кодексов.

Работы по составлению проекта уголов
ного кодекса начались еще в конце 1920 г. 
Составленный тогда общеконсультациоы- 
ным отделом НКЮ проект, стоявший 
в общем на почве „Руководящих начал“ 
и не указывавший наказаний, следуемых 
за отдельные преступления, не встретил 
сочувствия. В конце 1921 г. Институтом 
Советского Права, в порядке частной 
инициативы, был составлен и опубликован 
проект общей части Угол, кодекса. Наконец, 
в феврале 1922 г. появился и официаль
ный предварительный проект, составлен
ный НКЮ. Проект этот подвергся обсу
ждению в СНК, в редакционной комиссии 
при ВЦИК и, наконец, в мае 1922 г. был 
принят сессией ВЦИК для всей террито
рии РСФСР, вступив в действие немедлен
но после его распубликования (с 1 июня 
1922 г., Собр. Уз. 1922 г., N° 15, ст. 158). Его 
постановлениям была придана обратная 
сила, т.-е. он должен был быть применен 
ко всем преступлениям, еще не рассмотрен
ным судами до момента его вступления 
в действие. Постановлением ВУЦИК от 
28 августа 1922 г. УК, с весьма небольши
ми изменениями, был принят для УССР, 
где он вступил в действие с 15 сентября 
того же года. Затем в том же году он был 
принят и в БССР и в отдельных республи
ках ЗССР.

В течение четырех с лишним лет УК не
однократно подвергался частичным измене
ниям и дополнениям. Из них важнейшими 
являются изменения, внесенные постано
влениями ВЦИК от 7 июля 1923 г. и от 
16 октября 1924 г. Почти все главы ко
декса испытали отдельные поправки (особен
но главы о хозяйственных и должностных 
преступлениях). В связи с изданием до
полнительных постановлений, первоначаль
но весьма близкие друг к другу УК от
дельных союзных республик стали посте
пенно отклоняться один от другого. При 
выработке союзной конституции, поэтому, 
было признано необходимым сохранить за 
союзным законодательством право устано
вления основ уголовного законодательства 
(ст. 1, п. „о“ конст. СССР). Проект основ
ных положений такого законодательства 
и был принят II (ноябрьской) сессией 
ЦИК СССР 1924 г. „Основные начала уг. 
зак.“ были приняты ЦИК СССР 31 октября 
1924 г. (С. 3. СССР, № 24, ст. 203). 
Они намечают в своей вводной части об
щие задачи угол, законодательства, опре
деляя их как „судебно-правовую защиту 
государства трудящихся от общественно 
опасных деяний, подрывающих власть 
трудящихся или нарушающих установлен
ный ею правопорядок“. Эта задача осу

ществляется путем применения к нару
шителю мер социальной защиты (о на
казании в тесном смысле „Основы“ не 
упоминают). Далее, в общей части союзный 
закон определяет пределы действия УК, 
намечает общие принципы уголовной п о 
л и т и к и , перечисляет допустимые меры 
социальной защиты и определяет порядок 
их применения, а также основания, устра
няющие противоправность и наказуемость. 
Отдельные поправки в общесоюзные Основы 
уг. зак. были приняты в 1926 г. (С. 3., N° 55, 
ст. 401; N° 77, ст. 6211 и пост. ЦИК СССР 
от 25 фев р. 1927 г. Из вопросов особенной 
частив особом „Положении“ предусматри
ваются преступления воинские. С приня
тием их действующее уголовное право 
каждой советской республики составится 
как бы из двух частей: первая, намеченная 
общесоюзным законодательством, составляет 
как бы его основу, вторая—создаваемая 
законодательством каждой республики в 
отдельности, приспособляет эти основ
ные начала к местным и национальным 
особенностям. В случае конфликтов между 
постановлениями общесоюзного законода
тельства и законодательством отдельных 
республик по отдельным вопросам, пред
почтение должно быть отдаваемо обще
союзному законодательству.

С принятием „Основ“ ЦИК поручил за
конодательным органам отдельных союзных 
республик выработать на основе их УК к 
1 марта 1925 г. Работа эта, однако, затя
нулась, в виду спорности границ между 
общесоюзным законодат. и законодатель
ством отдельных республик в области госу
дарственных преступлений. Первым был 
выработан УК РСФСР, который был при
нят 2 сессией ВЦИК XII созыва и утвер
жден постановлением ВЦИК от 22 ноября 
1926 г. (С. У. 1926, Ш 80, ст. 60). Он введен 
в действие с 1 января 1927 г.. Новый 
кодекс стоит на почве общесоюзных 
„Основ у. з.“, хотя в ряде отдельных 
вопросов общей части и несколько откло
няется от них. Это первый уголовный ко
декс в истории, который не употребляет 
понятий „вина“, „ответственность“, „нака
зание“, „кара“, „вменение“. В области тео- 
ретич. положений он проводит взгляды, 
близкие к позитивной школе Э. Ферри. Новый 
кодекс написан в общедоступных выраже
ниях и отличается своей краткостью (в 
нем 193 статьи; впрочем, ст. ст. 58, 59 и 
193 являются комплексными и включают 
в себя 46 статей, так что общее число =  
=  236 ст.). Значительное неудобство суще
ствующего УК—это его двойственность, 
являющаяся результатом того, что часть 
преступлений регулируется общесоюзным, 
а часть — республиканским законодатель
ством. Уже после издания Угол. код. 1926 г.
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февральской сессией ЦИК СССР было при
нято „Положение о преступлениях государ
ственных (контрреволюционных и особо 
опасных для Союза ССР преступлениях 
против порядка управления) от 25 февраля 
1927 г., которое подлежит внесению без 
изменений в кодексы отдельных союзных 
республик и которое в УК РСФСР должно 
заменить собою гл. I и часть гл. II Особ, 
части. Так. обр., ныне в порядке общесоюз
ного угол, законодательства регулируются
а) преступления воинские, б) преступления 
контрреволюционные, в) особо опасные 
преступления против порядка управления. 
Кроме того, на основании ст. 3 Основ 
общесоюзного угол. зак. президиум ЦИК 
СССР может указывать союзным респу
бликам виды и роды преступлений, по 
которым Союз считает необходимым прове
дение определенной линии единой судебной 
политики; в этих случаях постановления 
президиума санкционируются затем сессией 
ЦИК СССР. Эта двойственность может быть 
изжита лишь путем издания общесоюзного 
УК, единственно соответствующего центра
лизованной хозяйственной системе СССР.

В дальнейшем мы останавливаемся лишь 
на характеристике УК РСФСР, так как 
процесс пересмотра УК других союзных 
республик пока не завершился.

II. Основные начала действующего совет
скою У. п. С изданием УК основным источ
ником У. п. становится уголовный з а к о н ,  
т.-е. правило, принятое ВЦИК. Согласно 
постановлению ВЦИК от 7 июля 1923 г., 
всякого рода дополнения и изменения ко
дексов могут быть проводимы лишь с утвер
ждения их сессией ВЦИК; лишь в особо 
исключительных случаях они могут быть 
принимаемы президиумом ВЦИК с после
дующим утверждением их очередной сес
сией. Однако, закон не является единствен
ным источником: на-ряду с ним стоит 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  п р а в о с о з н а 
ние,  к которому судья должен прибегать 
как при определении наказания, так и в 
случае отсутствия в УК указаний на отдель
ные виды преступлений и мер соц. защиты 
(ст. 45 и 16). В последнем случае свобода со- 
циалистич. правосознания несколько сте
сняется требованием соблюдения а н а л о 
г и и  с законом, т.-е. новые запреты, кон
струируемые судьею, должны быть согла
суемы с правилами общей части УК и со 
статьями его, предусматривающими наибо
лее сходные роду преступления. Преступле
нием (общественно-опасным действием), по 
УК, признается „всякое действие или без
действие, направленное против советского 
строя или нарушающее правопорядок, уста
новленный рабоче-крестьянской властью на 
переходный к коммунистическому строю 
период времени“. Отсюда вытекает, что,

расширяя круг прямо предусмотренных в 
угол, законе преступлений на новые дей
ствия, суд обязан предварительно признать 
данное действие общественно опасным. Су
ществующие о б ы ч а и  не могут служить 
основанием для судебного преследования 
деяния или, наоборот, устранять преступ
ность деяний, прямо предусмотренных УК. 
Значение их должно быть учитываемо 
законодателем, который в одних случаях 
может признать за ними силу и допол
нить УК новыми запретами, охраняющи
ми для определенной местности создав
шееся обычное право * (таковы, например, 
запрет кровосмешения, введенный для Гру
зии), или, наоборот, счесть эти обычаи 
вредными и признать их уголовно-воспре
щенными (таковы, наприм., различные „бы
товые“ пережитки в области семейственного 
права, сохранившиеся в ряде автоном
ных республик и областей РСФСР и объеди
ненные II сессией ВЦИК 1924 г. в особую 
гл. УК, посвященную „бытовым преступле
ниям“). С другой стороны, не всякое дея
ние, воспроизводящее признаки того или 
иного преступления, влечет за собою меру 
социальной защиты. Деяния явно малозна
чительные или не имевшие вредных послед
ствий, а также такие, которые перестали 
быть опасными в силу изменившейся со
циально-политической обстановки—не вле
кут за собрю применения мер соц. защиты 
(ст. 6 прим., ст. 8 УК). В известном об’еме 
источником У. п. являются и а д м и н и 
с т р а т и в н ы е  п о с т а н о в л е н и я  (см. 
ниже XIV, Административные взыскания 
по советскому законодательству). Ст. 192 
устанавливает общую санкцию в виде пред
упреждения, принуд, работ до одного ме
сяца или штрафа до ста рублей за нару
шение обязательных постановлений и адми
нистративных распоряжений отдельных 
ведомств. Наложение взысканий по этим 
проступкам происходит в административном 
порядке, при чем взыскание может быть 
наложено лишь в течение месяца со дня 
совершения проступка (ст. 14, прим. 3).

Со вступлением в действие УК даль
нейшие издаваемые к нему поправки и 
дополнения имеют лишь силу на будущее 
время, поскольку в декрете не оговорено 
противное. Вывод этот опирается на ст. 2 
УПК, согласно которой „преступность и 
наказуемость деяния определяется уголов
ным законом, действовавшим в момент со
вершения преступления“. Однако, „законы, 
устраняющие преступность совершенного 
деяния или смягчающие его наказуемость, 
имеют обратную силу“ (там же). Обратную 
силу следует признать и за законами, опре
деляющими формы и сроки давности, по
скольку давность по тому или иному пре
ступлению еще но истекла.
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Об’ем действия постановлений УК на
мечен в самых общих чертах. Кодекс в 
основание кладет территориальный прин
цип, распространяя свое действие на все 
преступления, совершоииые в пределах 
РСФОР как гражданами СССР, так и ино
странцами. Вопрос о внезсмельности (экстер
риториальности) дипломатических ино
странных представителей подлежит разре
шению каждый раз дипломатическим путем. 
На ряду с ответственностью по террито
риальному принципу УК вводит в весьма 
широкой постановке и ответственность 
своих граждан за преступления, совершен
ные ими вне пределов Союза ССР (суб’ек- 
тивно-нациоиальный принцип). Всякое пре
ступление, преследуемое по УК, может 
повлечь за собою ответственность для 
гражданина РСФСР, находящегося за гра
ницей, независимо от того, запрещено ли 
оно местным законом или нет, судился ли 
он за него в иностранном суде и даже 
отбыл ли за него наказание или нет. Напро
тив того, иностранцы, при совершении 
преступлений вне СССР, не подлежат от
ветственности по УК. Союзное уголовное 
законодательство оставляет открытым во
прос об ответственности иностранцев, исхо
дя из предположения, что с развитием наших 
отношений с другими странами вопрос этот 
будет урегулирован на почве взаимности. 
Не вводит УК также правил об универ
сальном принципе, т.-е. о возможности пре
следования отдельных преступлений вне 
зависимости от того, кем и в какой стране 
они совершены. До войны в России, а  в 
иностранных государствах и поныне, такое 
правило устанавливалось для некоторых 
преступлений, в энергичной репрессии ко
торых было особенно заинтересовано между
народное общение (наприм., торговля не
вольниками, вовлечение женщин и несо
вершеннолетних в разврат, за последние 
годы распространение порнографической 
литературы и пр.). Отсутствуют в УК и 
какие-либо постановления о "выдаче пре
ступников.

‘Особенностью УК, отличающей его от 
кодексов других стран, является внесение 
в текст закона основных принципов 
у г о л о в н о й  п о л и т и к и ,  которых 
должны придерживаться судьи. Каждый 
законодатель, при издании уголовного за
кона, придерживается определенных пра
вил угол, политики, по от судей он требует 
соблюдения его „воли“, как она нашла 
свое выражение в норме закона. Судья 
должен толковать волю законодателя,* ру
ководствуясь определенными логическими 
началами. Однако, с расширением рамок 
усмотрения уголовных судей, их деятель
ность по применению закона, несомненно, 
не может ограничиваться одним только

истолкованием воли законодателя, и судья 
неизбежно должен вводить определенные 
практические критерии справедливости и 
целесообразности (уголовной политики). 
В новых проектах и кодексах эта сторона 
деятельности судей остается еще скрытой, 
советский же кодекс считает необходимым 
открыто указать судье те начала, которых 
он должен придерживаться в своей прак
тике. К числу таких руководящих принци
пов относится: 1) указание на основную 
цель уголовного закона (ст. 1); 2) указание 
на цели мер социальной защиты (ст. 9);
3) классификация мер соц. защиты (ст. 7);
4) определение преступления по признаку 
его общественной опасности (ст. 6 и 8) и
5) разделение преступлений на две группы 
по признаку их опасности для нового пра
вопорядка (ст. 46).

При указании основной задачи УК зако
нодатель выдвигает точку зрения социаль
ной (правовой, судебно-правовой) защиты. 
Об’ектом этой защиты является государ
ство трудящихся и установленный им пра
вопорядок (советский строй). Защита по
нимается в широком смысле, как устране
ние опасностей, угрожающих со стороны 
отдельных лиц. Эта опасность обнаружи
вается в виде совершения действий, 
вредных для общества, или в форме пре
ступного образа жизни (связь с преступной 
средой или прошлая преет, деятельность). 
С точки зрения социальной опасности Ко
декс различает две группы преступлений:
1) направленные против основ нового 
правопорядка и признаваемые в силу 
этого наиболее опасными, по которым Кб 
деке устанавливает низший предел, не под
лежащий понижению судом (кроме исключи
тельных случаев), и 2) все остальные пре
ступления, по которым Кодекс ограничи
вается установлением лишь высшего пре
дела мер соц. защ., предоставляя суду воз
можность понижения его. В группу первых 
преступлений отнесены по преимуществу 
преступления контр-революциоиные, против 
порядка управления, большинство долж
ностных и хозяйственных преступлений 
и некоторые воинские преступления (ст. 46). 
Угол. код. 1922 г., в отношении мер воз
действия, занимал двойственное положение: 
он противопоставлял друг другу наказание 
и меры соц. защиты, хотя и не проводил 
этого разделения последовательно. УК 
1926 г. вводит единое понятие мер соц. 
защиты, разделяя их на три категории:
1) судебно-исправительных мер, 2) меди
цинских мер и 3) мер медико-педагогиче
ских. Почти все „наказания“ отнесены в 
группу судебно-исправительных мер, и в 
отношении их Кодексом устанавливается 
ряд правил. Так, они не могут иметь целью 
причинение физических страданий и уни
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жение человеческого достоинства. Допусти
мыми целями мер социальной защиты УК 
признает: 1) предупреждение новых нару
шений со стороны лиц, совершивших их; 
*2) воздействие на других неустойчивых 
членов общества (общее предупреждение); 
3) приспособление нарушителя к условиям 
общежития (исправление) (ст. 9).

На ряду с общими началами уголовной 
политики УК содержит в себе ряд общих 
определений и постановлений, обычно по
мещаемых в общих частях уголовных ко
дексов. Такими являются: 1) общие поста
новления об ответственности и обстоятель
ствах, устраняющих ее, 2) постановления о 
формах преступной деятельности и 3) общая 
характеристика применяемых мер соц. за
щиты и порядка их назначения.
Ъ 1) Ответственными суб’ектами преступле
ний по УК являются только отдельные 
лица. Кодекс не знает групповой или кол
лективной ответственности, не знает и 
ответственности юридических лиц. В ка
ждом случае должны быть выяснены дей
ствительные совершители преступления, и 
ответственность их должна быть обсуждаема 
индивидуально. То обстоятельство, что пре
ступление было совершено ими совместно 
с другими или носило массовый характер, 
учитывается лишь при выборе меры (ср. 
ст. 47 п. „г“, 59*, 162 п. „в“, 164, ч.Зидр.). 
Характер ответственности зависит прежде 
всего от в м е н я е м о с т и  лица. Лица 
вменяемые могут подлежать мерам социаль
ной защиты судебно-исправительного харак
тера, невменяемые—только медицинским ме
рам социальной защиты. Невменяемость 
определяется как „состояние хронической 
душевной болезни или временного расстрой
ства душевной деятельности“ или как „со
стояние, когда совершившее преступление 
лицо не могло давать себе отчета в своих дей
ствиях или руководить ими“. К невменяе
мости, однако, не относится состояние опья
нения. Лида, хотя и действовавшие в со
стоянии душевного равновесия, но к мо
менту приведения приговора в исполнение 
страдающие душевной болезнью, также при
равниваются к невменяемым. Последний слу
чай, впрочем, правильнее относить не к 
обстоятельствам, исключающим вменяе
мость, а к обстоятельствам, влекущим за со
бою приостановление или прекращение дела 
(ср. ст. 200 и 201 УПК ).Т. обр., Кодекс вводит 
смешанный патологический и психологиче
ский критерий вменяемости: понятие ду
шевной болезни и душевного расстройства 
относится к первому, а признак „не дачи 
отчета в своих действиях“ есть критерий 
чисто психологический. (О критерии вме
няемости см. невменяемость, XXX). Лида 
невменяемые, согласно ст. 24, могут быть 
определением суда помещаемы в лочебиые

заведения в соединении с изоляцией, в слу
чае признания пребывания их на свободе 
опасным для общества, или подвергаемы 
принудительному лечению.

Особо ставится вопрос об ответствен
ности несовершеннолетних. Здесь УК раз
личает три возрастных периода. Малолет
ние до 14 лет не подлежат ответственности 
по УК: к ним применяются меры социаль
ной помощи и медико-педагогического ха
рактера, назначаемые особыми комиссиями 
по делам несовершеннолетних. Комиссии 
эти состоят из педагога, врача и народного 
судьи и в порядке неформального произ
водства, на основании произведенного 
обследователем-воспитателем обследования, 
применяют одну из мер, направленных к 
улучшению положения ребенка или выпра
влению его поведения. Переходный возраст 
от 14 до 16 лет допускает двоякое отно
шение. По общему правилу, несовершенно
летние этого возраста также подлежат 
медико-педагогическим морам, принимаемым 
комиссией о несовершеннолетних. Однако, 
если комиссия признает, что такой несо
вершеннолетний не поддается воспитатель
ному воздействию, она направляет дело в 
нар. суд, который применяет к нему общие 
меры (с некоторыми из’ятиями), сокращая 
размер их наполовину. Наконец, несовер
шеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет 
подлежат всегда ответственности по суду, 
но с сокращением для них лишения свобо
ды и прин. работ на 1/з- Закон указывает, 
что сокращение в обоих случаях происхо
дит так, что судья сначала устанавливает 
нормальный размер, как если бы дело шло 
о взрослом, а затем производит сокращение 
наполовину или на одну треть. К несовер
шеннолетним от 14 до 18 лет: 1) неприме
нима высшая мера наказания (расстрел);
2) к ним применимы меры социальной защи
ты медико-педагогич. характера (отдача не
совершеннолетнего на попечение родителям, 
родственникам или другим лицам или учре
ждениям, помещение в лечебно-воспитатель
ное учреждение); 3) порядок отбытия не
совершеннолетними лишения свободы ре
гулируется особыми правилами, о которых 
будет сказано ниже. Возраст несовершенно
летнего должен быть устанавливаем к мо
менту совершения им преступления, а не 
к моменту суда.

Об уменьшенной вменяемости, как со
стоянии переходном между нормальной 
ответственностью и невменяемостью, УК 
специально не упоминает, но в отдельных 
случаях (ст. 48 п. „з“, 67,1935) он мягче 
относится к преступлениям, совершаемым 
„по невежеству и несознательности“.

На ряду с вменяем остью УК, для уста
новления ответственности, требует и „ви
новности“, т.-е. определенного отношения
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воли лица к своим поступкам и происте
кающим из них результатам. Здесь он 
предусматривает умысел и неосторожность. 
Умышленным признается преступление, 
когда лицо, его совершившее, предвидело 
общественно - опасные последствия своего 
деяния и желало их или же сознательно 
допускало их наступление; неосторожным,— 
когда лицо легкомысленно надеялось предот
вратить последствия своих действий или же 
не предвидело их, хотя должно было их пред
видеть (ст. 10). Таким образом, к умыслу 
относится и так наз. преступное безразличие 
(эвентуальный умысел), а к неосторожно
сти—преступная самонадеянность (легко
мысленное отношение к возможности насту
пления результата, угрожающего правовому 
благу). Указывая две формы виновности, УК, 
однако, по общему правилу, не выделяет 
умышленной формы в качестве господствую
щей и весьма широко карает простую не
осторожность.

В качестве оснований, устраняющих при
менение судебно-исправительных мер, УК 
упоминает лишь: а) необходимую оборону;
б) спасение от иначе неотвратимой опасно
сти (крайнюю необходимость) и в) давность. 
Необходимой обороной признается оборона 
против нападения на личность и права 
обороняющегося или другого лица, а также 
оборона против посягательства на совет
скую власть. Имевшееся в УК указание 
на оборону против посягательств на рево
люционный правопорядок было устранено 
„Основами уг. зак. СССР“ в ред. от 25 II 
1927 г. Оборона не должна превышать 
известных пределов, т.-е. не может про
стираться далее необходимости отвратить 
нападение и обеспечить целость охраняемых 
благ. Ранее УК 1922г. приравнивал к обороне 
ответное насилие и оскорбление (ст. 158, 
172); в новой редакции эти' указания вы
брошены, и суду придется в каждом отдель
ном случае выяснять, были ли ответные 
насилия или оскорбления действительно 
средством обороны, или же они образуют 
самостоятельное преступление. Зачета оскор
блений и насилий новый УК не знает. 
Превышение необходимой обороны пресле
дуется несколько мягче при убийстве 
нападающего лица (ст. 139). Определение 
к р а й н е й  н е о б х о д и м о с т и  построе
но на теории преобладающего интереса: 
преступление становится непреследуемым, 
если оно совершено для отвращения опас
ности, неотвратимой при данных обстоя
тельствах другими средствами, и если при
чиненный при этом вред является менее 
важным по сравнению с предупрежденным 
вредом (ст. 13, ч. 2). Определение „важности 
вреда“—вещь довольно трудная и допу
скающая значительный суб’ективизм; в част
ности, остается открытым вопрос, в праве

ли человек считать высшим благом свою 
собственную жизнь и может ли он, спасая 
жизнь дорогого для него лица, приносить 
в жертву другую жизнь.

Д а в н о с т ь, как основание, устраняю
щее применение суд. испр. мер, известна УК 
в форме давности преследования и давно
сти исполнения приговора. Лицо, совер
шившее преступление, ые подлежит от
ветственности, если со времени совер
шения преступления протекли определен
ные сроки (10 лет—для преступлений, вле
кущих лишение свободы на 5—10 лет или 
не ниже 1 года, 5 лет—для преступлений, 
влекущих наказание свыше 1 года лише
ния свободы, и 3 года—для остальных). Для 
возможности погашения преступления дав
ностью требуется, чтобы лицо, соверши
вшее преступление, в течение всего срока 
давности не совершало какого-либо дру
гого однородного или не менее тяжкого 
преступления, другими словами, в основа
ние давности кладется презумпция испра
вления лица. Другим условием является 
отсутствие какого-либо производства по 
данному делу. В преступлениях контр-рево- 
люционных применение давности зависит 
от усмотрения суда, однако обязательна 
замена высшей меры наказания изгнанием 
или лишением свободы, если со времени 
совершения преступления прошло не менее 
пяти лет (однако, при обвинении в актив
ной борьое против рабочего класса и рево
люционного движения, проявленной на от
ветственных или особо секретных должно
стях при царском строе, применение этой 
замены определяется: усмотрением суда). 
Если по делу уже состоялся обвинительный 
приговор, но по каким-либо обстоятельствам 
он не был приведен в исполнение, то через 
10 лет мера соц. защиты не может быть приве
дена’ в исполнение (ст. 15). Этот срок оди
наков для всех приговоров, независимо от 
их тяжести1)-

О других обстоятельствах, могущих 
устранять противоправность дея и ия и обычно 
упоминаемых в кодексах (согласии постра
давшего, исполнении обязательного прика
за, профессиональном праве), УК не упоми
нает, предоставляя выявление их судебному 
толкованию.

2) В обрисовке форм преступной дея
тельности УК стоит на очень широкой 
точке зрения. Уже в статье 6 он указы
вает, что преступлением признается „в с я- 
к о е  {'общественно-опасное) д е й с т в и е  или 
б е з д е й с т в и е “. Им отвергаются, таким

1) Изложенные постановления о давности не
сколько отличны от основных положений, принятых 
пля Союза ЦИК СССР 25 февраля 1927 г. Послед
ние не упоминают о десятилетней давности при
говора. Условия для применения срокое давности 
в 3, 5 и 10 лет формулированы несколько иначе.
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образом, намечавшиеся в доктрине и зако
нодательствах попытки ограничения слу
чаев преступного бездействия; бездействие 
наказуемо, поскольку оно обладает обще
ственно-опасным характером. Границы вос
прещаемого поведения, с одной стороны, 
могут быть расширяемы аналогией (ст. 16), 
а с другой, сужаемы, путем учета соци
ально-политической обстановки, малозна
чительности последствий или отпадения 
общеопасности лица (ст. 6 прим., ст. 8). 
В развитии преступной деятельности УК, 
следуя обычному разделению, намечает три 
стадии: приготовление, покушение и окон
ченное преступление, но деление это лише
но юридического характера. Так, пригото
вление, определяемое, как „приискание или 
приспособление орудий, средств и создание 
условий для совершения преступления“, 
целиком включается в „покушение“ и вле
чет за собою применение тех же мер соц. 
защиты, как и оконченное преступление. 
Отсутствие или незначительность вредных 
последствий покушения (или приготовления) 
могут быть приняты во внимание судом при 
определении меры соц. защиты. Суд при 
этом должен руководствоваться степенью 
опасности лица, степенью подготовленности 
преступления и близостью наступления его 
последствий, а также учетом причин, в си
лу которых преступление не было окончено 
(ст. 19). Покушение, не доведенное до конца 
по собственному побуждению покушавше
гося, преследуется как то преступление, 
которое фактически им совершено, т.-е. до
бровольно оставленное покушение рассма
тривается не как покушение, а как окончен
ная деятельность, которая может подлежать 
угол, репрессии, поскольку ею нарушена ка
кая-либо норма уголовного закона; очевидно, 
и здесь применимо правило о допустимости 
меры социальной защиты при социальной 
опасности лица. О покушении с негодными 
средствами и над негодным об’ектом УК 
не упоминает. Если к этому прибавить, 
что в особенной части нигде не вводится 
каких-либо ограничений относительно более 
слабой репрессии покушения,то наше утвер
ждение о том, что „покушение“, по УК, не 
является юридически обособленной стадией 
развития преступной деятельности, находит 
себе подтверждение. Отсюда вытекает, что 
всякое действие, направленное на соверше
ние предусмотренного одной из статей УК, 
признается уже достаточным основанием 
для назначения судебно-испр. меры по со
ответствующей статье. Конечно, и в этих 
случаях суд должен установить обществен
но-опасный характер такого действия.

При соучастии нескольких лиц в совер
шении преступления УК различает исполни
телей, подстрекателей и пособников. Испол
нителями признаются лица, принимавшие

непосредственное участие в выполнении 
преступного действия, в чем бы их дея
тельность не выразилась; подстрекателями 
считаются лица, склонившие других к со
вершению преступления, и пособниками— 
лица, содействовавшие выполнению престу
пления советами, указаниями, устранением 
препятствий, сокрытием преступника или 
следов преступления. Опять-таки и здесь 
разграничение роли каждого из соучастни
ков имеет скорее теоретический, чем юри
дический характер, так как все соучаст
ники несут одинаковую ответственность за 
совершение преступления. При выборе меры 
соц. защ. суд руководствуется лишь сте
пенью участия, степенью опасности лица и 
совершонных им действий, т.-е. критериями 
не формального, а социального порядка: 
укрыватель-профессионал может быть под
вергнут более тяжкой мере, чем неопыт
ный новичок - исполнитель. Спорным во
просом, вызвавшим различные мнения 
в литературе, является вопрос о том, 
насколько укрыватели преступника или 
преступления могут быть подводимы под 
категорию пособников. Е  наказуемым на
равне с другими пособниками укрывателям, 
по ст. 17, можно относить не только 
таких, которые примкнули к общему 
соглашению на совершение преступления 
и заранее дали свое согласие на сокрытие 
преступника или следов преступления, 
оказав тем самым содействие совершению 
преступления, но и тех, которые, не всту
пая в преступное соглашение, позднее, 
уже после выполнения деяния, укрывали 
преступника от правосудия. Соучастие, по 
УК, мыслимо и в так наз. специальных 
преступлениях (напр., должностных, воин
ских), но на соучастников,.не являющихся 
специальными суб’ектами этих преступле
ний (т.-е. не состоящих на госуд. или 
военной службе), не распространяется по
вышенная ответственность, установленная 
за такие преступления. Соучастие мыслимо 
при преступлениях всякой тяжести, одна
ко при совершении мелких проступков 
(см. гл. VIII УК) практический интерес к 
преследованию других соучастников, кроме 
непосредственных исполнителей, бывает 
настолько незначителен, что, даже без 
особого указания закона, они к ответ
ственности не привлекаются. Недонесение 
о совершонном или готовящемся престу
плении, по общему правилу, не является 
действием преступным. Из’ятие установлено 
лишь для недоносителей о контр-револю- 
ционных преступлениях и некоторых опас
ных для Союза преступлениях против по
рядка управления (ст. 12, 16, 17, 22 и 26 
Полож. о госуд престунл. от 25 II 1927 г.).

Известную роль при совершении пре
ступления УК отводит м о т и в у  преступ
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ной деятельности. В зависимости от мотива 
избирается и мера соц. защ. в пределах, 
указанных в статье Кодекса. К числу мо
тивов, усиливающих наказание, относятся: 
совершение преступления в интересах 
восстановления власти буржуазии, следо
вание низменным и корыстным побужде
ниям, совершение преступления с особой 
жестокостью и хитростью. Особенная часть 
в отдельных случаях присоединяет сюда 
мотивы ревности (ст. 136), мести, злост
ность (ст. 134, 107, 158) и т. д. Напротив 
того, к числу смягчающих ответственность 
мотивов отнесены: мотив голода и нужды, 
отсутствие низменных и корыстных побу
ждений, невежество, несознательность, со
стояние душевного волнения, тяжелое сте
чение личных и семейных условий, состоя
ние беременности, превышение пределов не
обходимой обороны под влиянием страха и пр.

Известное значение придается и способу 
деятельности. Так, общим образом учиты
вается совершено ли преступление с на
силием или без такового; в отдельных 
случаях выделяются способы особо мучи
тельные или опасные для многих людей.

Рецидив, за редкими исключениями 
(ст. 74, 83, 162, 165, 166, 167), когда для 
него устанавливаются особо повышенные 
меры, учитывается лишь как обстоятельство, 
влияющее на выбор меры суд. испр. ха
рактера. Напротив того, признак профес
сионализма (обращения данного преступле
ния в „промысел“) учитывается при ряде 
преступлений (ср. ст. 99, 104, 140, 164, 173 
и др.).

3) Во многих отношениях своеобразной 
является с и с т е м а- м е р с о ц и а л ь н о й  

з а щ и т ы ,  установленных УК. (О наказа
нии вообще см. наказание, XXX).  Отка
зываясь от прежнего термина „наказание“ 
и от противопоставления „наказания“ и 
„мер социальной защиты“, имевшегося в УК 
1922 г., новый кодекс проводит единое по
нятно мер соц. защиты, разделяемых нм 
на три указанных выше группы (судебно- 
исправительных, медицинских и медико- 
педагогических). Особо, в качестве исклю
чительной меры, стоит расстрел. Новой 
терминологией как бы символизируется 
полный разрыв с учениями классической 
теории Угол, права и делается смелый шаг 
в направлении построения всего учения 
об ответственности на основах учета опас
ности лица. Однако, эта новая точка зре
ния не выдержапа, поскольку первенствую
щее значение УК придаст не опасности 
лица, а опасности деяния. Важнейшее место 
в УК занимают м е р ы  с у д е б и о - и с- 
п р а в .  х а р а к т е р а .

К ним УК относит след, меры: а) и з- 
г н а н и е  из  п р е д е л о в  С С С Р  на срок 
или бессрочно: бессрочное изгнание сопро

вождается лишением союзного гражданства 
и об’явлениом врагом трудящихся. Мера 
эта может быть применяема как замена 
расстрела при контр-революционных пре
ступлениях при протечении давности (ст. 
14, пр. 1); в качестве же основной она 
предусматривается за ряд контр-революци
онных преступлений (ст. 2 и сл. Пол, о 
гос. преет.); б) л и ш е н и е  с в о б о д ы с о 
с т р о г о й  и з о л я ц и е й  и л и  б е з  т а 
к о в о  й; оно назначается на сроки от 1 дня 
и до 10 лет; характеристике этой меры 
посвящен специальный кодекс (Исправи
тельно-трудовой кодекс 1924 г.), и подроб
нее о ней мы скажем ниже; в) п р и н у- 
д и т е л ь н ы е р а б о т ы  без содержания 
под стражей; эта мора назначается на сро
ки от 1 дня до 1 года; г) п о р а ж е н и е  
политических и отдельных гражданских 
п р а в .  Сюда включается лишение избира
тельного права при выборах в советы 
и с’езды советов, права занимать ответст
венные госуд. должности, исполнять об
ществ. обязанности и носить почетное зва
ние, наконец, лишение права занятия вы
борных должностей в промышл. и торговых 
организациях и обществах (ст. 31). Особо 
стоит лишение родительских прав, назна
чаемое лишь в случае злоупотребления 
этими правами со стороны виновного. 
Правопоражеиия могут присоединяться к 
суд.-исправ. мере, если суд признает осу
жденного опороченным по суду, но лишь 
при назначении лишения свободы свыше года, 
при чем суд обязан войти в обсуждение во
проса о целесообразности этой дополнитель
ной меры; лишение прав назначается на срок 
не свыше пяти лет, при чем время отбытия 
лишения свободы не включается в этот 
срок; при применении амнистии, если в ней 
не содержится прямого указания на снятие 
правоограничений, сокращение или снятие 
их зависит от суда (ст. 458а УПК); д) уда
ление из РСФСР или отдельной местности 
( в ы с ы л к а )  и поселение в опред. мест
ностях (с с ы л к а); эта мера назначается на 
срок до 5 лет или в виде основной, или в 
виде дополнительной (по отбытии лише
ния свободы (ст. 35, 36); е) к о н ф и с к  а- 
ци я и м у щ е с т в  а, полная и частичная; 
она назначается всегда как дополнитель
ная, и притом лишь в случаях, когда 
опред. статья УК на нее указывает. Суд 
может указать то имущество, которое 
должно быть конфисковано, или опреде
лить сумму, в пределах которой конфиска
ция должна быть произведена; конфис
кации не подлежат необходимые для осу
жденного и его семьи предметы домаш
него обихода, инвентарь мелкого кустар
ного ремесленного и сельскохозяйствен
ного производства и вообще необходимый 
для профессиональной работы осужд^енцого,
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а также предметы питания и деиежные 
суммы в определенном размере; ж) ш т р а ф, 
т.-е. взыскание в пользу казны, обычно 
определяемое в сумме до 500 руб., но 
в отдельных случаях могущее повышаться 
до 1.000 руб. и более (ст. 108, 133, ч. 2, 135, 
170); при неуплате штраф может быть заме
няем принуд, работами, штраф же, на
значаемый в порядке административных 
взысканий, может быть заменяем арестом;
з) у в о л ь н е н и е  от  д о л ж н ос т и; ме
ра эта может быть применяема в по
рядке дисциплинарного производства и 
как дополнительная мера уголовной от
ветственности; в редких случаях УК прямо 
предписывает назначение ее, в большин
стве случаев применение ее предоставлено 
усмотрению суда; назначение ее может со
провождаться запрещением занятия опре
деленной должности на срок до пяти лет 
(ст. 37); и) з а п р е щ е н и е  з а н я т и я из
вестной п р о ф е с с и е й  и л и  п р о  мы с- 
л о м до 5 лет допускается в качестве до
полнит. меры в случае злоупотребления 
этой деятельностью (ст. 38); к) о б щ е 
с т в е н н о е  п о р и ц а н и е ;  оно характе
ризуется как публичное от имени суда 
об’явление вынесенного судом осуждения; 
статьями особ, части УК эта мера не пре
дусматривается (кроме ст. 159) и, очевид
но, является или заменяющей мерой, или 
чрезвычайною формою смягчения наказа
ния; л) в о з л о ж е н и е  о б я з а н н о с т и  
з а г л а д и т ь  в р е д ;  мера эта налагается 
в тех случаях, когда суд признает целесо
образным, чтобы осужденный самолично 
устранил последствия правонарушения или 
причиненный потерпевшему ущерб; в прак
тике эта мера почти не применяется, яв
ляясь скорее мерой гражданского, чем уго
ловного характера; м) наконец, п р е д о 
с т е р е ж е н и е  есть мера, выносимая при 
оправдательном приговоре при опасении, 
что подсудимый сможет совершить пре
ступление в будущем (ст. 43); в особ, ча
сти об этой мере упоминает лишь ст. 192.

Особо выделена „ в ы с ш а я  м е р а  соц.  
з а щ и т ы “, применяемая в виде расстре
ла (ст. 21). Мы уже указывали на то, что 
советская власть смотрит на нее не 
как на наказание, а как на меру полити
ческой необходимости. Такой характер ее 
выражеп в Основах угол. зак. СССР, где 
указывается, что эта мера допускается 
^временно, впредь до полной отмены ее 
ЦИК’ом СССР и в соответствии с дирек
тивами последнего для борьбы с наиболее 
тяжкими видами преступлений, угрожаю
щих основам советской власти и совет
ского строя, в порядке и случаях, опре
деленных законами Союза ССР и союзных 
республик“ (ст. 13, прим. 2—-3). Возможность 
применения высшей меры соц. защиты пре

дусматривается УК довольно часто; од
нако, почти всегда эта мера указывается 
на ряду с другими и в качестве мерьц 
предназначенной для случаев особо тяжких. 
Она не может быть применена к лицам, 
не достигшим 18 лет, и к женщинам, 
находящимся в состоянии беременности.

Санкции УК построены таким образом, 
что обычно суду предоставляется извест
ная свобода в установлении срока или 
размера, при чем в зависимости от харак
тера преступления закон его ограничивает 
то в минимуме, то в максимуме (см. выше); 
нередко суду дается возможность выбора 
между двумя или более видами мер соц. защ.; 
наконец, часто от усмотрения суда зависит 
назначение дополнительных мер. В преде
лах предоставленной ему свободы суд из
бирает ту или иную, учитывая сте
пень и характер опасности как самого 
преступника, так и совершенного им пре
ступления. Ст. 46 и 47 указывают при этом в 
руководство судье различные отдельные 
обстоятельства, которые должны быть им 
учитываемы. При наличности исключи
тельных обстоятельств дела суд может 
смягчить меру соц. защиты и ниже указан
ного в законе предела или перейти к дру
гой, менее тяжкой, изложив лишь мотивы, 
его к тому побудившие (ст. 51); он может, 
наконец, возбудить и ходатайство пред 
ВЦИК’ом о полном освобождении лица от 
наказания (ст. 52 УК, ст. 326, ч. 2 УПК).

В качестве особого полномочия суду пре
доставляется право назначать меру соц. 
защ. условно ( у с л о в н о е  о с у ж д е н и е ) .  
УК допускает условное осуждение при на
значении лишения свободы (независимо от 
срока последнего) и при принуд, работах. 
Сущность условного осуждения состоит в 
том, что суд, назначая определенную меру, 
постановляет о неприведении ее в исполне
ние, если осужденный в течение определен
ного срока (от 1 до 10 лет) не будет совер
шать новых преступлений такой же тяже
сти или более тяжких. При успешном от
бытии испытательного периода, отсроченная 
мера соц. защ. вовсе не приводится в ис
полнение, при совершении же нового пре
ступления она присоединяется к новой 
(в совокупности, однако, обе меры по могут 
превышать 10 лет лишения свободы или 
года прин. работ). Придание приговору 
условного характера зависит от суда, но 
при этом суд должен признать, что осу
жденный не представляет такой социальной 
опасности, при которой требовалась бы его 
изоляция. Условная отсрочка распростра
няется лишь на лишение свободы, но не на 
дополнительные меры, которые могли бы 
быть назначены судом (штраф, конфискацию 
имущества, удаление с должности и пр.).

Кроме уел. осужд., УК 1926 г. знает и
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р е а б и л и т а ц и ю .  Если осужденный в 
течение трех или шести лет со дня всту
пления приговора в силу не совершит но
вого преступления, то осуждение теряет 
свою силу, и лицо признается несудившимся 
(ст. 54). Реабилитация допускается, однако, 
при присуждении к лишению свободы на 
срок не свыше 3 лет.

Л и ш е н и е  с в о б о д ы  в настоящее 
время в уголовном законодательстве яв
ляется наиболее частой и вместе с тем 
наиболее действительной мерой репрессии. 
Значительное место уделено ему и УК, не
смотря на введение ряда новых, не прак
тикуемых в кодексах других стран репрес
сивных мер. Детальному изложению пра
вил применения этой меры посвящен осо
бый Исправительно-трудовой кодекс. Со
единяя вместе постановления обоих коде
ксов, мы можем дать следующую характе
ристику этого наказания.

В отличие от большинства западно
европейских карательных систем, пред
усматривающих обычно несколько различ
ных по своей тяжести видов лишения сво
боды* (арест, тюрьма, крепость, строгая тюрь
ма), УК знает лишь один вид этой меры— 
лишение свободы, имеющий два оттенка: 
со строгой изоляцией и без таковой. Суд 
в своем приговоре не указывает, где это 
наказание должно отбываться; это опре
деляется особым органом—распределитель
ными комиссиями, организуемыми при губ. 
инспекции мест заключения. Все места за
ключения распределяются на три группы: 
А) У ч р е ж д е н и я  и с п р а в и т е л ь 
н о г о  х а р а к т е р а , к  которым относятся:
1) дома заключения, 2) исправительно-тру
довые дома, 3) трудовые колонии—сельско
хозяйственные, ремесленные и фабричные,
4) изоляторы специального назначения и
5) переходные исправительно - трудовые 
дома. В дома заключения направляются 
лица, находящиеся под следствием и судом, 
а также приговоренные к заключению до 
6 мес.; приговоренные на более длительные 
сроки направляются, по общему правилу, 
в исправдома; в трудовые колонии на
правляются приговоренные к лишению 
свободы без строгой изоляции на срок до 
5 лет, если они принадлежат к трудящимся 
и совершили преступление в первый раз, 
случайно или вследствие тяжелых мате
риальных условий, или по несознательно
сти, и если они не внушают опасений в 
смысле побега; в изоляторы помещаются 
лица, не принадлежащие к классу трудя
щихся и совершившие преступление в силу 
классовых привычек, взглядов или инте
ресов, лица, приговоренные к строгой изо
ляции или призпаваемые особо опасными 
для республики; наконец, в переходные 
исправдома—те заключенные, которые по

отбытии части срока обнаружили приспо
собленность к трудовой жизни и подходят 
к обстановке полусвободного режима. 
Б. У ч р е ж д е н и я  м е д и к о -  п е д а г о 
г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  предназна
ченные для подростков и имеющие два 
типа: 1) учреждения для несовершенно
летних правонарушителей в возрасте от 
14 до 16 лет (таких учреждений в РСФСР 
имеется шесть) и 2) учреждения для право
нарушителей из рабоче-крестьянской моло
дежи в возрасте от 16 до 20 лет (пока органи
зовано одно). В. У ч р е ж д е н и я  м е д и 
ц и н с к о г о  х а р а к т е р а :  1) колонии 
для психически неуравновешенных, тубер
кулезных и др. больных заключенных, 2) ин
ституты психиатрической экспертизы, боль
ницы и т. п.; заключенные направляются 
сюда в случае, если состояние здоровья их 
этого требует. Приведенная система мест 
заключения имеет плановой характер, так 
как сеть соответствующих учреждений еще 
не развернута; преобладающей формой явля
ются дома заключения и исправ. дома; что 
касается учреждений иного типа, то они 
существуют далеко но повсеместно и лишь 
в небольшом количестве.

Содержание в исправ. трудовых учре
ждениях, стремясь к целесообразному влия
нию на заключенного и укреплению тех 
черт его характера и навыков, которые 
могут удерживать его от дальнейших пре
ступлений, должно быть целесообразно и не 
должно иметь целью причинения заклю
ченным физических страданий и унижения 
человеческого достоинства. Заключенные 
подвергаются определенному режиму, осно
ванному на так наз. п р о г р е с с и в н о й  
с и с т е м е ,  при которой они делятся на 
разряды, при чем состояние в том или ином 
разряде сопряжено с определенными льгота
ми или ухудшениями режима. Перевод из 
одного разряда в другой определяется ха
рактером заключенного, его социальным по
ложением, мотивами и причинами престу
пления, поведением и успехами в работах 
и занятиях. Исправ.-трудовой кодекс уста
навливает три разряда: 1) начальный, куда 
зачисляются лица, присужденные к заклю
чению со строгой изоляцией, профессио
нальные преступники, а также лица, совер
шившие преступление под влиянием бур
жуазно - классовых привычек, взглядов и 
интересов; в этом разряде они остаются не 
менее половины или трети назначенного 
судом срока лишения свободы; 2) средний 
разряд, куда зачисляются остальные заклю
ченные, а также лица, переходящие из 
начального разряда; здесь они остаются 
одну треть срока заключения и во всяком 
случае не менее 6 месяцев; наконец,
3) высший разряд, куда переводятся лица, 
отбывшие определенный срок в среднем
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разряде, или, по особым постановлениям 
наблюдательных комиссий, заключенные
2-й категории (т.-е. не принадлежащие к 
осужденным, указанным в п. 1). Различия 
режима при содержании в отдельных раз
рядах сводятся к льготам в пользовании 
правами свидания, правами выписки и 
передачи продуктов, большей свободой рас
поряжения числящимися по их счету день
гами, возможностью получения кратко
срочных отпусков и пр. Эти права могут 
быть ограничиваемы и в порядке нало
жения дисциплинарных мер; кроме того, 
в дисциплинарном порядке может быть на
значена изоляция в одиночную камеру с 
ограничением права прогулок, понижение 
в разряде и перевод в другое место за
ключения.

Заключенные, способные к труду, обя
заны работать по назначению администра
ции места заключения, которая при этом 
должна руководствоваться способностями 
лица, его познаниями, прежними занятия
ми, состоянием его здоровья и пр. Заклю
ченные, еще не осужденные но приговору, 
избирают вид труда сами из числа допу
щенных в месте заключения. Женщины 
заключенные могут быть занимаемы только 
работами, ведущимися внутри места за
ключения. Работы подразделяются на вну
тренние и внешние, хозяйственные и про
изводственные. Работающие подлежат ох
ране Код. зак. о труде, при чем, в каче
стве меры поощрения для заключенных из 
среды трудящихся, 2 дня работы могут 
быть зачитываемы за 3 дня срока лишения 
свободы. Работы ведутся хозяйственным 
способом, заключенным выплачивается по 
определенной норме вознаграждение за их 
труд, которое вносится на их текущий 
счет по месту заключения. В месте заклю
чения должна вестись школьная и вне
школьная культурно-просветительная ра
бота, руководимая особым лицом, заведы- 
вающим учебно - воспитательной частью; 
работа ведется в форме лекционной, клуб
ной, библиотечной и кружковой; возможно 
устройство силами самих заключенных 
концертов, спектаклей, литературных ве
черов, литературных судов, издание живой 
газеты и ведение других культурных раз
влечений и занятий в духе идей коммуни
стического воспитания. Допустимы также 
спортивные и гимнастические занятия.

Для заключенных, содержащихся в ме
стах заключения особого типа,. правила 
режима несколько видоизменяются. Так, в 
трудовых колониях условия работы и рас
порядка должны приближаться к суще
ствующим в соответственных хозяйствен
ных организациях для свободных граждан; 
в период сельскохозяйственных и сезонных 
работ другие занятия могут быть временно

приостановлены. Заключенные пользуются 
большей свободой передвижения (свобод
ное передвижение по территории колонии, 
возможность посылки за пределы колонии 
без надзора). В переходных исправ. трудо
вых домах все заключенные пользуются 
свободой передвижения в пределах места 
заключения, частыми отпусками, возмож
ностью отлучек по поручениям без над
зора; им предоставляется право свободного 
распоряжения деньгами, выписок, передач 
и пр. Напротив того, в изоляторах спе
циального назначения в наибольшей мере 
проводятся правила полного изолирования 
содержащихся от внешнего мира: они не 
отпускаются на внешние работы, не поль
зуются отпусками, свидания им разре
шаются лишь раз в две недели и то лишь 
через решетку; все заключенные в изоля
торах числятся в начальном разряде и 
стеснены в праве передач и в выписке 
продуктов.

В учреждениях для несовершеннолетних 
правонарушителей и для правонарушите
лей из среды рабоче-крестьянской моло
дежи на первое место выдвигается пе
дагогическая работа. Целью содержания 
там несовершеннолетних является обу
чить их квалифицированным видам тру
да, расширить их умственный горизонт пу
тем общего и профессионального обра
зования и создать из них самодеятель
ных и сознающих свои права и обя
занности граждан. Руководство учрежде
нием для правонарушителей младшего воз
раста принадлежит директору и состоящему 
при нем педагогическому совету, в состав 
которого входит также представитель от
дела нар. образ. Содержащиеся в учре
ждении подростки делятся на два разряда, 
в первый из которых зачисляются право
нарушители-рецидивисты, отделяемые от 
других как на работах, так и в школьное 
время; для вновь вступающих должен быть 
организован новициат, в котором новичок 
остается в течение одного месяца. Под 
контролем педагогического совета несовер
шеннолетние пользуются свиданиями, от
пусками и правом распоряжения зарабо
танными деньгами. В известной мере допу
скается внутри учреждения самоуправле
ние. В трудовых домах несовершеннолет
ние от 14 до 16 лет остаются впредь до 
исправления, однако не долее достижения 
ими 18 лет; если к этому времени они еще 
не отбудут назначенного им срока наказа
ния или если педагогич. совет сочтет не
обходимым возбудить ходатайство о про
длении им срока заключения, то они пере
водятся в трудовые дома старшей группы. 
В трудовых домах для рабоче-крестьян
ской молодежи, предназначенных для за
ключенных от 16 до 20 лет, проводятся



уже правила режима, более близкие к 
установленным для взрослых, с тем, однако, 
что большее внимание обращается на тру
довую и доиризывную подготовку, и адми
нистрации учреждения предоставлена боль
шая свобода в смысле индивидуализации 
правил относительно перевода из одного 
разряда в другой.

Иснравительно - трудовой кодекс наме
чает и систему органов, ведающих упра
влением местами заключения. Такими орга
нами являются: 1) Главное управление 
местами заключения РСФСР, 2) губернские 
(областные) инспекции мест заключения, 
находящиеся в составе административных 
отделов, 3) распределительные комиссии, 
образуемые из губ. инспектора, члена губ. 
суда, представителей от РКИ, губпроф- 
совета и комитета помощи заключенным; 
все вопросы, связанные с распределением 
заключенных по местам заключения, сокра
щением наказаний, переводом из одного 
разряда в другой раньше срока, с досрочным 
освобождением и пр. разрешаются этими 
комиссиями; 4) наблюдательные комиссии, 
состоящие при каждом месте заключения 
(в составе нар. судьи, начальника места 
заключения и представителя бюро проф. 
союзов), в ведомстве которых находится 
предварительная разработка вопросов, пред
ставляемых в распределит, комиссии, на
блюдение за распределением, переводом за
ключенных, разрешение отпусков, наложе
ние дисциплинарных взысканий и пр. При 
губ. инспекции находится и особое бюро 
принудительных работ без содержания под 
стражей, ведающее учетом и распределе
нием лиц, присужденных к принуд, рабо
там. В каждой губернии, кроме того, орга
низуется комитет помощи освобождаемым 
из мест заключения, действующий на 
основе широкого участия в нем совет
ских, профессиональных и партийных орга
низаций.

Назначенный судом в приговоре срок 
заключения может быть сокращаем: а) пу
тем зачета в наказание времени подслед
ственного заключения, который обязателен 
для суда .и производится полностью день 
на день; при зачете лее предв. заключе
ния в срок принуд, работ три дня пр. 
работ считаются за день лишения свободы 
(ст. 29 УК); б) путем зачета времени, прове
денного осужденным в больнице и, наконец,
в) путем условного досрочного освобожде- 
ния. У с л о в н о е  д о с р о ч н о е  о с в о 
б о ж д е н и е  выражается либо в полном 
освобождении от отбываемой меры (лише
ния свободы или прин. работ) при условии 
несовершения в течение оставшегося еще 
не отбытым срока но менее тяжкого престу
пления, либо в переводе на принуд, работы 
без содержания под стражей на весь остаю-
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щийся неотбытым срок или часть его. При
менение его возможно по отбытии не 
менее половины назначенного судом срока. 
Право условного освобождения предоста
вляется распределительным комиссиям.

Применение судом мер медицинского и 
медико-педагогического характера УК не 
регулируется. Он дает лишь общие указа
ния о том, в чем эти меры могут выражать
ся (ст. 24, 25), но не определяет ни срока 
их действия, ни предпосылок, при которых 
должна быть применяема та или иная мера.

Таково в самых общих чертах содер
жание нового уголовного права советских 
республик. Нам остается лишь вкратце 
указать на круг предусматриваемых УК 
преступных деяний.

111. Отдельные преступления по УЖ. 
Основная классификация преступлений, по
ложенная в основу УК, очень несложна. 
Он разделяет все преступления на 9 групп:
1) контр - революционные преступления,
2) преступления против порядка управления,
3) должностные, 4) нарушение правил об отде
лении церкви от государства, 5) хозяйствен
ные преступления, 6) преступления про
тив личности, 7) имущественные преступле
ния, 8) воинские преступления, 9) проступ
ки, нарушающие правила о народном здра
вии, общественной безопасности и публич
ном порядке. В этой классификации новы
ми, неизвестными другим законодательствам, 
группами являются группы хозяйственных 
преступлений и нарушений правил об от
делении церкви. Но новый советский строй 
наложил своеобразный отпечаток на ряд 
преступлений, помещенных во все осталь
ные группы.

1. Преступления государственные (о го
сударств. и политич. преступлениях во
обще СМ. преступления политические, 
XXX) распадались в УК 1922 г. на два 
вида: а) контр-революционных преступле
ний, посягающих на основы советского 
строя и на саму советскую власть, и б) пре
ступлений против порядка управления,за
трудняющих или нарушающих порядок 
функционирования органов власти. В новом 
УК эти виды расчленены более резко.

Государственные преступления регули
руются ныне особым общесоюзным Положе
нием о государственных преступлениях от 
25 февраля 1927 г., включающим в себя 
два раздела: А) о преступлениях контр
революционных и Б) об особо опасных для 
Союза ССР преступлениях против порядка 
управления. Эти части подлежат внесению 
в общесоюзной редакции во все кодексы 
союзных республик.

А. Основное определение понятия 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н о г о  п р е с т у 
п л е н и я  дается ст. I Пол. Им является:
1) всякое действие, направленное к свер
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жению, подрыву или ослаблению власти 
рабоче-крестьянских советов и избранных 
ими, на основании конституции Союза 
ССР и конституций союзных республик, 
рабоче-крестьянских правительств Союза 
ССР, союзных и автономных республик;
2) всякое действие, направленное к подрыву 
или ослаблению внешней безопасности 
Союза ССР; 3) всякое действие, направлен
ное к подрыву или ослаблению основных 
хозяйственных, политических и националь
ных завоеваний пролетарской революции. 
В силу международной солидарности всех 
трудящихся указанные действия призна
ются контрреволюционными и тогда, когда 
они направлены на всякое другое госу
дарство трудящихся, хотя бы оно и не 
входило в СССР (ст. 1 Пол.). Это общее 
определение затем конкретизируется в ряде 
дальнейших статей Положения, предусма
тривающих отдельные формы контрреволю
ционной деятельности. К т я ж к и м контр
революционным преступлениям, влекущим 
за собою основную санкцию—расстрел или 
об’явлеиие врагом трудящихся с конфиска
цией имущества ислишепием гражданства 
союзной*республики и тем самым граждан
ства СССР и изгнанием из пределов Союза 
навсегда, а при смягчающих обстоятель
ствах—лишение свободы со строгой изоля
цией на срок не ниже трех лет с конфиска
цией всего или части имущества—относятся:
1) вооруженное восстание или вторжение 
в контрреволюционных целях на советскую 
территорию вооруженных банд; 2) захват 
власти в центре или на местах в тех же 
целях и, в частности, с целью насильствен
но отторгнуть от Союза ССР и отдельной 
союзной республики какую-либо часть ее 
территории или расторгнуть заключенные 
Союзом ССР с иностранными государствами 
договоры; 3) сношения в контрреволюцион
ных целях с иностранным государством 
или отдельными его представителями, а рав
но способствование каким бы то ни было 
способом иностранному государству, на
ходящемуся с Союзом ССР в состоянии 
войны или ведущему с ним борьбу путем 
интервенции или блокады; 4) оказание 
каким бы то ни было способом помощи той 
части международной буржуазии, которая, 
пе признавая равноправия коммунисти
ческой системы, стремится к ее свержению, 
а равно находящимся под влиянием или 
непосредственно организованным этой 
буржуазие й общественным группам и органи
зациям в осуществлении враждебной против 
Союза ССР деятельности; 5) склонение 
иностранного государства или каких-либо 
в нем общественных групп путем сношения 
с их представителями, использования фаль
шивых документов или иными средствами 
к об’явлению войны, вооруженному вмеша

тельству в дела Союза ССР или иным 
неприязненным действиям, в частности, 
к блокаде, к захвату государственного иму
щества Союза и союзных республик, раз
рыву дипломатических сношений, разрыву 
заключенных с Союзом ССР договоров 
и т. п.; 6) подрыв государственной про
мышленности, транспорта, торговли, денеж
ного обращения или кредитной системы, 
а равно кооперации, совершонный в контр
революционных целях путем соответствую
щего использования государственных уч
реждений и предприятий или противодей
ствия их нормальной деятельности; 7) ис
пользование государственных учреждений 
и предприятий или противодействие их 
деятельности, совершаемое в интересах 
бывших собственников или заинтересован
ных капиталистических организаций; 8) со
вершение террористических актов, напра
вленных против представителей советской 
власти или деятелей революционных рабо
чих и крестьянских организаций, и участие 
в выполнении таких актов, хотя бы со 
стороны лиц и не принадлежащих к контр
революционной организации; 9) разруше
ние или повреждение с контрреволюцион
ной целью взрывом, поджогом или другими 
способами железнодорожных или иных 
путей и средств сообщения, средств народ
ной связи, водопровода, общественных 
складов и иных сооружений или государ
ственного или общественного имущества;
10) шпионаж, т.-е. передача, похищение или 
собирание с целью передачи сведений, 
являющихся по своему содоржаиию специ
ально охраняемой государственной тайной, 
иностранным государствам, контрреволю
ционным организациям или частным лицам, 
если он вызвал или мог вызвать особо 
тяжелые последствия для интересов Союза 
ССР.

Контрреволюционными преступлениями 
н е с к о л ь к о  ме нь ше й т я ж е с т и  
являются: ^контрреволюционный саботаж, 
т.-е. сознательное неисполнение ком-либо 
определенных обязанностей или умышленно 
небрежное их исполнение со специальною 
целью ослабления власти правительства 
и деятельности государственного аппарата 
(мера: лишение свободы со строгой изоля
цией не ниже 1 года с конфискацией иму
щества, а при особо отягчающих обстоя
тельствах — расстрел); 2) экономический 
шпионаж, т.-е. передача, похищение или 
собирание с целью передачи экономических 
сведений, не составляющих по своему со
держанию специально охраняемой госу
дарственной тайны, но но подлежащих 
оглашению по прямому запрещению закона 
или распоряжению руководителей ведомств, 
учреждений и предприятий, за вознаграж
дение или безвозмездно, организациям и



лицам, указанным выше (мера — лишение 
свободы до 3 лет).

К действиям, направленным на контр
революционные цели и караемым наравне 
с прямой контрреволюционной деятель
ностью, относится и всякая организацион
ная деятельность, направленная к под
готовке или совершению указанных престу
плений, а также участие в организациях, 
образованных для подготовки или совер
шения их. Несколько более легко кара- 
емыми формами деятельности являются:
1) пропаганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ослабле
нию советской власти или совершению 
отдельных контрреволюционных престу
плений; 2) распространение, изготовление 
или хранение литературы того же содержа
ния; здесь мерой соц. защиты является 
лишение свободы со строгой изоляцией на 
срок не ниже 6 месяцев; однако, если эта 
деятельность происходила при массовых 
волнениях или с использованием религиоз
ных или национальных предрассудков масс, 
или в военной обстановке, или в местно
стях, объявленных на военном положении, 
то по отношению к виновным применяются 
меры, установленные за тяжкие контр
революционные преступления; 3) недонесе
ние о достоверно известном готовящемся 
или совершонном контрреволюционном 
преступлении (мера соц. защиты—лишение 
свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже 6 мес.).

Особо в ряду контрреволюционных 
преступлений, караемых ex post facto, 
стоят активные действия или активная 
борьба против рабочего класса и революци
онного движения, проявленные на от
ветственной или секретной (агентура) 
должности при царском строе или у контр
революционных правительств в период 
гражданской войны. Здесь установлены 
меры соц. защиты те же, как и за тяжкие 
контрреволюционные преступления, указан
ные выше.

Б. П р е с т у п л е н и я м и  п р о т и в  п о 
р я д к а  у п р а в л е н и я  УК признает 
„всякое деяние, направленное к нарушению 
правильной деятельности органов управле
ния или народного хозяйства, сопряженное 
с сопротивлением органам власти, препят
ствованием их деятельности или неповино
вением законам или с иными действиями, 
вызывающими ослабление силы и автори
тета власти“ (ст. 591). Преступления этого 
рода распадаются на две больших группы:
а) особо-опасные для Союза ССР (ст. 15—27 
пол. о госуд. преступл.), регулируемые в по
рядке общесоюзного законодательства, и б) 
прочие—предоставленные регулировке зако
нодательствам отдельных союзных республ. 
По определению ст. 15 полож. „особо опас
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ными для Союза ССР преступлениями 
против порядка управления признаются 
те совершонные без контрреволюционных 
целей преступления против порядка упра
вления, которые колеблют основы госу
дарственного строя и хозяйственной 
мощи Союза ССР и союзных республик“. 
В качестве важнейших преступлений это
го рода положение 1927 г. выделяет 
м а с с о в ы е  преступления, относя к ним:
1) массовые беспорядки, в группе которых 
различаются между собой: а) беспорядки, 
сопровождавшиеся погромами, разруше
нием железнодор. путей или иных средств 
сообщения или связи, убийствами, поджо
гами и другими подобными действиями, 
б) массовые беспорядки, не отягощенные 
этими преступлениями, но сопряженные с 
явным неповиновением законным требова
ниям властей или с противодействием испол
нению последними возложенных на них 
обязанностей и понуждением их к испол
нению явно незаконных требований; мера 
соц. защ. здесь устанавливается от лише
ния свободы до одного года и вплоть до 
расстрела с конфискацией имущества (ор
ганизаторы, руководители беспорядков, а 
также участники, выполнявшие отдельные 
преступления, караются строже других);
2) бандитизм, т.-е. организация вооружен
ных банд и участие в них и в организуе
мых ими преступлениях (нападениях, на
летах, повреждении путей и пр.); мера 
соц. защиты от лишения свободы не ниже 
3 лет до расстрела с конфискацией имуще
ства. В качестве опасного деяния, способ
ствующего возникновению массовых бес
порядков, предусматривается: 3) пропаганда 
и агитация, направленные к возбуждению 
национальной или религиозной вражды или 
розни, а равно распространение или изго
товление и хранение соответственной ли
тературы; здесь мера соц. защиты—лише
ние свободы на срок до 2 лет, повышаемая 
в случае совершения этого в военной об
становке и при массовых волнениях—на 
срок не ниже двух лет и даже, при особо 
отягчающих обстоятельствах, до расстрела 
с конфискацией имущества.

К особо опасным для Союза преступле
ниям, которые могут иметь как индиви
дуальный, так и групповой характер, поло
жение о гос. преет, относит: 1) подделку 
и сбыт в виде промысла поддельной ме
таллической монеты, казначейских билетов 
и государственных бумаг, а также поддель
ной иностранной валюты, 2) подделку и 
сбыт в виде промысла поддельных знаков 
почтовой оплаты, проездных билетов и доку
ментов, 3) квалифицированную контрабанду,
4) способствование, незаконному переходу 
государственных границ, совершонное в 
виде промысла или должностными лицами,
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5) нарушение монополии внешней торговли,
6) нарушение правил о валютных опера
циях. В группу регулируемых общесоюз
ным законодательством преступлений про
тив порядка управления отнесены и дея
ния, выражающиеся в уклонении от по
винностей, связанных с военной обороной 
страны, как-то: 1) отказ или уклонение от 
призыва к отбыванию военной службы,
2) уклонение от военной службы, путем по
вреждения здоровья, подлога документов, 
подкупа и т. п. или под предлогом религиоз
ных убеждений, 3) уклонение от мобили
зации в ряды армии или команды обслу
живания, 4) отказ или уклонение в усло
виях военного времени от внесения нало
гов или от выполнения повинностей, в 
частности, военно-автотранспортной, воен
но-конской, военно-повозочной и военно
судовой. За эти преступления зако
ном установлены, по общему правилу, 
тяжкие санкции, предусматривающие рас
стрел, длительное лишение свободы, кон
фискацию имущества или высокие штрафы. 
Остальная область преступлений против 
порядка управления отнесена к компетен
ции законодательства союзных республик. 
Так, УК РСФСР 1926 г., значительно рас
ширивший эту главу Кодекса, предусматри
вает здесь: 1) повторный и упорный непла
теж налогов или отказ от выполнения по
винностей или исполнения работ, имею
щих общегосударственное значение, 2) со
крытие наследственного имущества или 
имущества, переходящего в порядке даре
ния, или уменьшение его ценности в 
целях обхода закона, 3) уклонение от 
правил учета, от допризывной подготовки, 
сборов и т. п., 4) подделку удостоверений 
и др. документов, а также использование их,
5) сопротивление отдельных граждан пред
ставителям власти при исполнении послед
ними возложенных на' них законом обязан
ностей или принуждение их к выполнению 
явно незаконных действий путем насилия,
6) публичное оскорбление отдельных пред
ставителей власти при исполнении ими 
служебных обязанностей, 7) организованное 
по взаимному соглашению сокрытие или не
верное показание о подлежащих обложению 
и учету предметах, 8) самовольное присвое
ние себе звания и власти должностного лица,
9) похищение, повреждение, сокрытие или 
уничтожение официальных или частных до
кументов, 10) участие в выборах в советы 
лица, не имеющего на то законного права, 
И) сорвание или повреждение печатей или 
иных знаков, наложенных по распоряжению 
власти, 12) выезд за границу и в’езд в СССР 
без установленного паспорта или без соот
ветственного разрешения, 13) сокрытие об
стоятельств, препятствующих вступлению в 
брак, и дача ложных сведений органам, веду
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щим регистрацию актов гражданского со
стояния. К преступлениям против порядка 
управления УК относит также: 1) простую 
контрабанду, понимаемую как перемещение 
через границу товаров, предметов, ценно
стей с сокрытием их от таможенного кон
троля, 2) лесные проступки (нарушение 
правил эксплоатации лесов, самовольную 
рубку), 3) самовольную ловлю рыбы, охоту, 
разработку недр земли, 4) самоуправство,
5) освобождение арестованного из-под стра
жи, самый побег и способствование побегу,
6) самогонные преступления, 7) уклонение 
свидетелей, экспертов и пр. от явки и дачи 
показаний, 8) заведомо ложный донос и 
ложное показание на следствии и суде,
9) оглашение данных предв. следствия и пр.,
10) спекуляцию квартирами и комнатами,
11) нарушение правил о торговле, 12) тор
говую спекуляцию, 13) нарушение акциз
ных правил, 14) недозволенную торговлю 
наркотиками и нек. др. В новом Кодексе 
глава эта приобрела характер весьма не
определенный по своему об’ему, и в нее 
включены преступления, весьма мало свя
занные друг с другом.

2. В группу должностных преступлений 
отнесены те деяния, которые учиняются 
должностными лицами и состоят в нару
шении особого долга, лежащего на них, 
как на служащих. Кодекс дает весьма ши
рокое определение должностного лица, от
нося к 'нем у не только государственных 
служащих, но и служащих в предприятиях, 
огранизациях и об’единениях, имеющих 
„определенные права, обязанности и полно
мочия в осуществлении хозяйственных, 
административных, профессиональных и дру
гих общегосударственных задач“, другими 
словами—служащих, выполняющих какие- 
либо функции, могущие иметь публичное 
значение. В числе должностных преступле
ний можно различать: 1) преступления обще
должностные, могущие быть выполненными 
каждым служащим; сюда относятся: зло
употребление властью, превышение власти, 
бездействие власти, халатное отношение к 
службе, дискредитирование власти, служеб
ная растрата, взяточничество, служебный 
подлог, разглашение служебной тайны 
и т. п.и 2) специальные должностные престу
пления, виновными в которых может ока
заться та или иная категория служащих; 
сюда отнесены: постановление судьями не
правосудного приговора, незаконное задер
жание, незаконный привод и принуждение к 
даче показаний; таким обр., из специальных 
преступлений Кодекс указывает только те, 
которые могут быть выполнены органами 
дознания, следствия и суда. С другой сторо
ны, в ряду должностных преступлений УК 
различает деяния, преследуемые в дисципли
нарном порядке и преследуемые в порядке
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уголовном, при чем граница между теми и 
другими проводится в зависимости от тя
жести последствий, явившихся следствием 
служебного нарушения. Несколько особо 
среди должностных преступлений стоит взя
точничество: здесь карается не только долж
ностное лицо, принимающее взятку, но и 
дача взятки и посредничество во'взяточ
ничество; специальным деликтом, характер
ным для нашего Кодекса, является прово
кация взятки, понимаемая, как заведомоо 
создание должностным лицам обстановки 
и условий, вызывающих предложение или 
получение взятки, в целях последующего 
изобличения дающего взятку или приняв
шего ее.

3. Нарушения правил об отделении церкви 
отъосударства охватывают, собственно гово
ря, специальную группу проступков против 
порядка управления и отчасти против об
щественного легковерия. Кодекс сюда от
носит: 1) использование религиозных пред
рассудков масс, с целыо свержения рабоче- 
крестьянской власти или для возбуждения 
к сопротивлению ее законам и постановле
ниям—это частный вид контр-рсволюцион- 
ноп агитации и пропаганды, караомый на
равне с последними и в новой редакции 
отнесенный к группе коитр-рсв. преступле
ний; 2) совершение обманных действий, с це
лыо возбуждения суеверия в массах населе
ния для извлечения таким путем какой-либо 
выгоды; 3) преподавание несовершенно
летним религиозных вероучений в государ
ственных или частных учебн. заведениях 
или с нарушением установленных для этого 
правил; 4) принудительное взимание сборов 
в пользу церковных и религиозных организа
ций или групп; 5) присвоение себе религиоз
ными и церковными организациями админи
стративных, судебных или иных публично- 
правовых функций и прав юридических лиц;
6) совершенно в госуд. учреждениях и пред
приятиях религиозных обрядов и помеще
ние там религиозных изображений; 7) вос
препятствование исполнению религиозных 
обрядов, не нарушающих общественного 
порядка и не посягающих на права гра
ждан (ст. 122—127). В УССР, кроме того, 
предусмотрено: совершение служителями 
культа религиозных обрядов ранее реги
страции соответствующих актов гражд. со
стояния, понуждение других лиц к испол
нению религиозных обрядов или присут- 
ствованию при них, препятствование по
гребению в черте кладбища по обряду 
гражданских похорон, непредоставлеиие све
дений о цорковном имуществе по требова
нию органов гос. власти и, наконец, сокры
тие церковного имущества, сданного по 
договору верующих.

4. В группу хозяйственных преступле
ний УК относит то деяния, которые нару

шают экономический иптерес государства, 
как хозяйствующего су б екта, или которые 
затрагивают гарантированные законом ин
тересы трудящихся. Преступления этого ро
да представляют собою довольно пеструю 
картину; они могут быть сведены в следую
щие рубрики: 1) х о з я й с т в е н н ы е  п р е 
с т у п л е н и я  г о с у д а р с т в е  н н и х  
с л у ж а щ и х, н а н о с я щ и е э к о н о м  и- 
ч о с к и й  у щ е р б  г о с у д а р с т в у ;  сюда 
относятся: а) бесхозяйственность, основан
ная на небрежном или недобросовестном от
ношении к порученному делу, повлекшая за 
собою расточение имущества учреждения 
или предприятия или невозместимый ущерб 
их достоянию, б) расхищение госуд. или 
обществ, имущества путем заключения убы
точных договоров или* сделок по соглаше
нию с контрагентами; 2) и а и е с е н и е 
и м у щ е с т в е н н о г о  у щ е р б а г о с у 
д а р с т в у  ч а с т н ы м и  л и ц а м и, в с т у- 
п а ю щ и м и с н и м  в д о г о в о р н ы е  
о т н о ш е н и я  (контрагентами):а)расточе
ние арендатором предоставленного ему по 
договору государственного или обществен
ного имущества, б) неисполнение обяза
тельств по договору, заключенному с госу
дарственным или общественным учрежде
нием или предприятием, если доказан заве
домо злонамеренный характер неисполнения 
договора; 3) п а р у ш е н и е  н о р  м т р у 
д о в о г о  п р а в а  и о т д е л ь н ы х  п р а в  
т р у д я щ и х с я; в эту группу входят:
а) нарушение нанимателем Кодекса зако
нов о труде и других положений, регули
рующих условия * труда, охрану его и со
циальное страхование, б) нарушение пред
принимателями заключенных с профессио
нальными союзами коллективных договоров 
и соглашений примирительных камер,
в) препятствование законной деятельности 
фабрично-заводских комитетов, профессио
нальных союзов и их уполномоченных,
г) поставлснио работника, с нарушением 
правил об охране труда, в условия, в ко
торых он утратил или мог утратить свою 
трудоспособность, д) нарушение правил об 
охране труда, технике безопасности, сани
тарии и др., изданных НЕТ. Предусматри
вавшиеся ранее этой главой отдельные 
преступления или вовсе упразднены (тру
довое дезертирство, бесхозяйственное ис
пользование рабочей силы, выдача продук
тов не по назначению), либо перенесены в 
главу о преступлениях против порядка 
управления (спекуляция, самогонные пре
ступления, нарушение правил торговли).

б. В главе о преступлениях против лич
ности УК воспроизводит обычные для всех 
уголовных кодексов постановления об 
убийстве, телесных повреждениях, насилии 
над личностью, оставлении в опасности, 
преступлениях в области половых отноше
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ний и посягательствах на достоинство лич
ности. Наиболее характерными, особенно
стями его в этой области являются: 1) 
устранение наказуемости плодоизгнания, со
вершенного самою беременной; лица, имею
щие надлежащую медицинскую подготовку, 
отвечают за аборт, если они произвели его 
в противосапитарных условиях, а остальные 
лица-—во всех случаях; 2) приравнение 
убийства по согласию или просьбе лица 
к обыкновенному убийству; 3) установле
ние ответственности за доведение до само
убийства лица, находившегося в материаль
ной или иной зависимости, путем жестокого 
обращения; 4) устранение наказуемости 
угроз; случаи же „хулиганства“, как озор
ных, сопряженных с явным неуважением к 
обществу действий, отнесены УК в группу 
преступлений против порядка управления;
5) в области половых преступлений—устра
нение наказуемости кровосмешения, проти
воестественных пороков, проституции. УК 
пе знает особой главы о семейственных пре
ступлениях; преступления, обычно относи
мые сюда, или вовсе отпали (напр., прелю
бодеяние, злоупотребление родительскими, 
опекунскими правами), или внесены в груп
пу преступлений против личности (сокры
тие и подмен чужого ребенка, неплатеж 
алиментов родителями и оставление детой 
без поддержки), а для ряда автономных 
республик—в группу бытовых преступлений 
(принуждение к браку, многоженство, по
хищение женщин для вступления в брак 
и т. п.). Новый Кодекс изменил классифи
кацию телесных повреждений, введя лишь 
два вида их вместо трех и подчеркнув 
экономический критерий (степень утраты 
трудоспособности) при их разграничении. 
Тяжесть назначаемых за преступления про
тив личности мер соц. защиты значительно 
понижена по сравнению с кодексом 1922 г.

6. В области имущественных престу
плений УК различает 4 вида похищения чу
жого имущества: кражу, грабеж простой, 
грабеж с насилием и разбой. Наиболее 
дробными являются постановления о краже; 
они распадаются на простую кражу, кражу 
с применением технических орудий (со взло
мом), профессиональную кражу и кражу по 
соучастию, кражу в местах общественного 
скопления (вокзалах, пристанях и пр.) 
и кражу необходимых средств существо
вания; с другой стороны, специально вы
деляются кражи из государственных или 
общественных складов и учреждений, ко
торые могут быть также простыми и ква
лифицированными. К маловажной краже 
отнесена фабрично-заводская кража ма
териалов и орудий производства на сум
му менее 15 рублей, совершонная рабочим 
или служащим, влекущая за собою админи
стративные взыскания. К похищению при

мыкает и покупка заведомо краденого, 
караемая более строго, если она учинена 
в виде промысла. Из дальнейших имуще
ственных преступлений УК карает присвое
ние вверенного имущества и находки, мо
шенничество, охватывающее и злоупотре
бление доверием, подлог документов и рас
писок, фальсификацию товаров и сбыт 
фальсифицированных товаров, подделку 
клейм, хранение и сбыт неклейменных изде
лий из благородных металлов, ростовщи
чество и кулачество, вымогательство и 
шантаж, простое и общеопасное поврежде
ние имущества, самовольное пользование 
чужим изобретением или привилегией, на
рушение авторского права и пользование 
чужим фабричным, товарным или ремеслен
ным знаком, в целях недобросовестной кон
куренции.

Относительно последних двух глав УК 
мы ограничимся лишь общими замечания
ми. Воинские преступления охватывают 
специальные дояиия военнослужащих, на
рушающие порядок несения военной служ
бы и выполнения вооруженными силами 
республики своего назначения, и притом 
только те, которые по своему характеру и 
значению не могут быть совершены гра
жданами, не состоящими на военной или 
морской службе. Они регулируются в по
рядке общесоюзного законодательства (см. 
военно-уголовное право СССР), Проступки, 
указанные в гл. Y I J I  У Л  (ст. 179—192), 
представляют собою пеструю смесь 
мелких правил, издаваемых в огра
ждение народного здравия, общественной 
безопасности и публичного порядка; они 
преследуются частью в административном, 
частью в судебном порядке и влекут за со
бою большею частью штраф или принуд, 
работы. Наконец, в УК предусматривались 
гл. IX „бытовые преступления“, имевшие 
своею целью борьбу с пережитками в об
ласти семейственного обычного права от
дельных автономных республик и областей 
РСФСР; глава эта была введена постано
влением II сессии ВЦИК от 16 окт. 1924 г. 
В УК 1926 г. она не включена; соответ
ственные дополнения, очевидно, должны 
быть проведены для отдельных автономных 
республик и областей.

Литература: П. А. Челъцов-Вебутов, 
„Социалист, правосознание и У. п. рево
люции“, Харьк. 1924 г.; Я  Скрыпнш , „Угол, 
политика сов. власти“, X. 1924 г.; С. Поз- 
нышев, „Очерк основных начал У. п.“, ч. 
общ. и особ., М. 1923 г.; А.Эстрин, „У. п. 
РСФСР“, М. 1923 г.; Э. Жемировский, „Со
ветское У. п.“, Одесса, 1925 г.; М. М. Исаев, 
„Общая часть угол, права РСФСР“, М. 1926; 
А . Пионтковский, „Угол, право РСФСР“,
ч. общая. М. 1925; А . Трайнин, „Угол. пр. 
РСФСР“,ч. особ.,вып.1, М. 1926; „ Уголовный

6*
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кодекс РСФСР“, практич. коммент. под 
ред. М. Гернета и А. Трайнина, М. 1923— 
1924 гг.; „Угол, кодекс сов. республик“, 
текст и постатейный коммент. под ред. 
С. Канарского, X. 1924 г.; „Угол, кодекс 
РСФСР“, с пред. Д. Курского, М. 1924 г.; 
„Угол, кодекс“, научно - попул. практич. 
коммент. Изд. „Пр. и жизнь“, 1925. Все эти 
издания, однако, относятся к УК ред. 1922 г. 
Литературы об УК ред. 1926 г. пока не 
имеется.

Л . Люблинский.

XV. Административные взыснания по 
советскому законодательству. А. в. на
зываются моры карательного характера, 
затрогивающие личные или имущественные 
права граждан, налагаемые органами ад
министративной власти самостоятельно, без 
обращения в суд, за нарушения каких-либо 
постановлений или в связи с обществен
ной опасностью лица. А. в. могут быть раз
деляемы на о б ы ч н ы е ,  налагаемые адми
нистрацией в порядке нормального ее функ
ционирования, и ч р е з в ы ч а й н ы е ,  на
лагаемые в силу особых полномочий адми
нистрации, присваиваемых ей в моменты тре
вожного или исключительного положения 
в той или иной местности. Обычными мерами 
А. в. у нас являются штраф, принуд, работы, 
арест; более тяжкими видами—администра
тивная высылка и ссылка, лишение свобо
ды в адм. порядке и расстрел. До начала 
1922 г. порядок применения А. в. в со
ветской России почти но регулировался 
законом и определялся революционной це
лесообразностью. С провозглашением рево
люционной законности на IX всеросс. 
с’езде советов 1921 г. начинают ограничи
ваться права административных органов 
по наложению А. в., и появляется соответ
ственное законодательство. В настоящее 
время, на основании законодательства 
РСФСР, молено различать несколько кате
горий А. в.

1. Административная высылка. С упразд
нением ВЧК и заменой ее Гос. Пол. Упра
влением (пост. ВЦИК от 6 февраля 1922 г.) 
чрезвычайные полномочия по наложению 
А. в. последнему не были предоставлены, 
а  сохранялись лишь широкие права по 
производству дознаний и задержанию по
дозреваемых. Но уже постановлением ВЦИК 
от 10 августа 1922 г. признано было не
обходимым „в целях изоляции лиц, при
частных к контр-революционным выступле
ниям“, „в случаях, когда имеется возмож
ность но прибегать к аресту, установлять 
высылку за границу или в определенные 
местности РСФСР в административном по
рядке“ (ст. 1). Для рассмотрения вопросов 
о высылке отдельных лиц при НКВД была 
образована особая комиссия по высылке,

под председательством наркома ВД с уча
стием представителей от НКВД и НКЮ, 
утверждаемых президиумом ВЦИК. Комис
сия делает постановление о высылке, опре
деляя срок ее, район высылки, а также 
причины, по которым она назначается. Дли
тельность высылки не можот превышать
3-х лот; на это время высланный лишается 
активного и пассивного избирательного 
права и подвергается надзору местного 
органа ГПУ, определяющего местожитель
ство высланного в районе высылки. Побог 
с места высылки или с пути следования 
к нему карается лишением свободы на срок 
до одного года (ст. 82 УК в ред. УК 
1926 г.). Практика признает побегом: а) не
своевременную явку при следовании к мо
сту высылки без конвоя, без уважительных 
на то причин, удостоверенных органами 
ГПУ, б) неприбытие к месту высылки,
в) отлучки с места высылки без ведома и 
разрешения местного органа ГПУ более 
трех суток с момента обнаружения сего и
г) самовольное возвращение высланного в 
пункты, где ему воспрещено пребывание 
(ст. 17 пост. НКВД от 3 янв. 1923 г. „Ин
струкция по примон. адм. высылки“) *). По
становлением ВЦИК от 16 окт. 1922 г. 
об’ем применения адм. высылки был рас
ширен, и упомянутой уже комиссии при 
НКВД было предоставлено право „высылать 
и заключать в лагерь принудительных работ 
на мосте высылки на тот же срок (не свыше 
трех лет): а) деятелей антисоветских полити
ческих партий (ст. 60,61,62 УК ред. 1922 г.) и
б) лиц, дважды судившихся за преступления, 
предусмотренные ст. 76 и 85, 93, 140, 170, 
171, 176, 180, 182, 184, 189, 190, 191 и 220 
УК. Постанови. СНК от 26 окт. 1926 г. 
рекомендует применение высылки в отноше
нии особо опасных хулиганов-рецидиви
стов (III):

Админ, высылка, согласно ст. 1 и 2 ин
струкции по примон. постан. ВЦИК об ад. 
выс. (С. У. 1922 г. № 8, ст. 108), практикуется 
в виде: а) высылки из данной местности, с 
воспрещением пребывания в других опре
деленных пунктах РСФСР (список этих мест
ностей утверждается президиумом ВЦИК по 
представлению комиссии о высылке); б) вы
сылки из данной местности в определенный 
район РСФСР (ссылки); и в) высылки за 
пределы РСФСР, т.-е. за границу. При по

1) На ряду с побегом с места высылки пред
усматривается и ответственность за самовольную 
стлучку с места высылки (ст. 223 УК в редакции 
пост. ВЦИК XI созыва, С. У. 1924 г. №79, ст. 786). 
Согласно раз1яснению пленума Верх. Суда РСФСР 
от 4 августа 1924 г. (прот. № 16), разрешение во
проса о том, имеется ли налицо побег или само
вольная отлучка, решается судом по каждому кон
кретному случаю в зависимости от обстоятельств 
дела. По ст. 82 ч. 2 УК 1926 г., самовольная отлучка 
карается в административном порядке принуд, 
работами до I  мес, или штрафом до 1С0 руб.



следы ем виде высылки самовольное возвра
щение в пределы РСФСР карается но суду 
высшей мерой соц. защиты (расстрелом), со
гласно ст. 71 (ныне ст. 5816) УК (инстр.ст. 18).

С образованием Союза ССР и изданием 
Основных начал угол, законодательства 
СССР, правило ст. 71 УК о самовольном 
возвращении лица, высланного за границу, 
испытало некоторое изменение, а именно: 
изгнание производится из пределов СССР 
(а не только РСФСР;, мера социальной за
щиты в случае возвращения определена в 
виде лишения свободы со строгой изоляцией 
на срок не ниже пяти лет, и применение 
этой меры допущено не только при само
вольном возвращении, но и при невозмож
ности фактически привести в исполнение 
приговор об изгнании (ст. 17 Осн. пач. 
С. Зак. 1924 г. № 24, ст. 205).

На ряду с высылкой, органам ГПУ пре
доставлено право и более широкой в н е- 
с у д е б н о й  р а с п р а в ы  по делам о вся
кого рода бандитских налетах и вооружен
ных ограблениях. На основании постановле
ния ВЦИК от 16 октября 1922 г. о борьбе 
с бандитизмом и высылках, ГПУ предоста
вляется „право внесудебной расправы, 
вплоть до расстрела, в отношении всех лиц, 
взятых с поличным на месте преступления 
при бандитских налетах и вооруженных 
ограблениях“ (ст. 76,183,ч. 2 УК ред. 1922 г.).

Кроме адм. выс., применяемой комиссией 
при НКВД, советское законодательство пред
усматривало по УК 1922 г. с у д е б н о 
а д м и н и с т р а т и в н у ю  в ы с ы л к у  лиц, 
„признанных судом по своей преступной дея
тельности или но связи с преступной средой 
данной местности социально-опасными“ (ст.49 
УК в ред. постан. ВЦИК IX созыва). Здесь 
суд может воспретить высылаемому пребы
вание в определенных местностях на срок 
не свыше 3 лет, отнюдь не постановляя 
о направлении осужденных в те или иные 
определенные местности (цирк. НКЮ от 
28 декабря 1922 г. № 154). Точно также 
и инструкция НКЮ и НКВД „О порядке 
приведения в исполнение приговоров о за
прещении пребывания в определенных 
местностях“ (цирк. НКЮ от 20 авг. 1924 г. 
№ 131) указывает, что „при вынесении при
говора в порядке ст. 49 УК судебные учре
ждения указывают в приговорах лишь мест
ности, в каковых пребывание осужденных 
запрещается“. Применение высылки по 
ст. 49 „может иметь место не только в слу
чаях вынесения по делу обвинит, приго
вора, но и тогда, когда при недоказанности 
обвинения обстоятельства дела все же 
убедят суд в наличии связи обвиняемого 
с преступной средой данной местности или, 
вообще, в его социальной опасности по 
прежнему его поведению или судимости. 
Обстоятельство это должно найти непре-
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менное отражение в приговоре“ (цирк. НК1Ц 
и Верх, суда от 6 июня 1923 г. № 118, п. 3).

Основы уголовного законодательства 
СССР (пост. ЦИК СССР от 16 окт. 1924 г.) 
значительно изменяют постановку судебно- 
административной высылки. Ст. 22 Основ 
гласит: „Удаление из пределов союзной рес
публики или из пределов отдельной мест
ности с поселением в тех или иных мест
ностях или без такового, с запрещением 
проживания в тех или иных местностях 
или боз такового запрещения,—назначается 
судом в отношении лиц, признанных по 
своей преступной деятельности или по свя
зи с преступной средой в данной местности 
социально-опасными. Эта мора может быть 
применена судом по предложению органов 
прокуратуры к указанной категории лиц 
как независимо от привлечения их к су
дебной ответственности за совершение опре
деленного преступления, так и в том слу
чае, когда они, будучи привлечены по об
винению в совершении определенного пре
ступления, будут судом оправданы, но 
признаны социально-опасными. Удаление из 
пределов союзной республики допускается 
лишь в особо определяемом общесоюзным 
законодательством порядке; удаление из от
дельной местности в пределах одной и той 
же союзной республики допускается в по
рядке, определяемом законодательством со
юзной республики. Меры социальной за
щиты, упоминаемые в настоящей статье, 
назначаются на срок не свыше 5 лет“. 
Главнейшими нововведениями этого поста
новления, подлежащего внесению в угол, 
кодексы всех союзных республик, являет
ся: а) допущение на ряду с высылкой и 
ссылки в определенные местности, б/ допу
щение применения этой моры вно связи 
с привлечением лица за определенное пре
ступление, в) возбуждение вопроса о при
менении этой меры лишь прокуратурой 
и г) удлинение срока высылки или ссылки 
с 3-х до 5 лет. С изданием УК РСФСР 
1926 г. суд.-адм. высылка регулируется ст. 
35 и 36 УК, как дополнит, мера соц. защ., 
при чем применение ее в виде ссылки до
пускается лишь при осуждении по определ. 
статьям УК.

2. Взыскания, налагаемые местными ад
министративными органами. Согласно по
становления ВЦИК и СНК от 27 июля 
1922 г., г у б е р н с к и м  и у е з д н ы м  и с 
п о л к о м а м  и их президиумам предоста
влено право издавать для населения своего 
района в пределах компетенции, указанной 
в ст. 61 конституции РСФСР (ныне ст. 64 
по конституции 1925 г.), обязательные по
становления по предметам управления и 
охранения порядка, а также в развитие 
действующих декретов и положений, со 
включением в эти постановления указаний

XV. Административные взыскания.
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на ответственность, налагаемую в админи
стративном порядке за их "несоблюдение 
(ст. I ) 1). Они имеют силу в точение одного 
года. Взыскания за нарушение обяз. поста
новлений выражаются в виде штрафа до 
300 руб. золотом или принуд, работ до 3 мес. 
Они налагаются губ. и уезди, отделами 
управления на основании составленных 
должностными лицами протоколов и всту
пают в силу поело утверждения заведую
щим губ. отделом управления (ныне общим 
админ, отделом) или, в уезде, председателем 
УИК или ого заместителем. Каждое поста
новление о наложении взыскания должно 
быть изложено в письменном виде и должно 
содержать в себе ясное указание на лич
ность нарушителя и учиненное им нару
шение, а также на размер взыскания. На
рушение, повлекшее взыскание, должно в 
точности соответствовать деянию, указан
ному в обязательном постановлении, на ко
торое сделана ссылка. Постановление до 
исполнения должно быть предъявлено лицу, 
над которым оно вынесено. Оно может быть 
обжаловано в подлежащий исполнит, ко
митет, который может пересмотреть его, но 
подача жалобы не приостанавливает испол
нения.

Наложение взыскания в админ, порядке 
может иметь место лишь в течение одного 
месяца со дня обнаружения проступка; по 
истечении этого срока преследование может 
быть возбуждено лишь в судебном порядке, 
поскольку в Угол, кодексе данное наруше
ние предусмотрено (цирк. НКЮ 19*24 г.

14). Месячный срок, согласно декрета 
ВЦИК и СНК от 24 марта 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 28, ст. 263), может быть удлиняем 
до 2 месяцев, по соглашению НКВД с НКЮ, 
в тех местностях, где такое продление яв
ляется необходимым в силу местных усло
вий, отдаленности расстояний, затрудни
тельности сообщений и особых временных 
обстоятельств, препятствующих нормаль
ной работе админ, органов.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 6 апреля 1925 г. регулировано, пред
усмотренное ст. 14 п. „л“ и „м“ положения 
о ВИК от 16 октября 1924 г., право в о 
л о с т н ы х  и р а й о н н ы х  и с п о л к о 
мо в  издавать обязательные постановления 
в пределах их ведения. Это постановление:
1) точно перечисляет вопросы, по которым 
волостные власти могут издавать обяз. по
становления (санитарные меры, борьба со 
стихийными бедствиями: пожарами, эпиде
миями, вредителями; меры против потрав,

*) Принятое в 1926 г. положение об издании ис
полкомами обязат. постановл. (С. У. 192., № 39) 
содержит определенный перечень вопросов, по 
которым могут быть издаваемы обязат. постановл. 
(ст. 7), и понижает размеры взысканий за их 
нарушение.

расквартирование войск и нек. др.), 2) со
кращает размер взысканий, допуская тако
вые лишь в виде прин. работ до 5 дней 
или штрафа до 3 рублей. Декрет предусма
тривает заблаговременное опубликование 
обяз. постановлений (за две недели, кроме 
неотложных); взыскание в администр. по
рядке может быть наложено лишь в 2-не
дельный срок со дня обнаружения нару
шения. Обжалование идет в УИК, которому 
вверяется и право надзора за правиль
ностью взысканий. В отдельных случаях 
ВИЮам предоставляется налагать взыска
ния и за нарушение обязательных поста
новлений, изданных вышестоящими испол
комами, поскольку в соответственных по
становлениях ото особо оговорено.

3. Административно - уголовные взыска
ния. Адм.-уголовными взысканиями мы на
зываем взыскания, налагаемые в админ, 
порядке на основании статей Угол, коде
кса, т.-е. за преступления и проступки, пред
усмотренные уголовными законами. До 
недавнего времени вопрос о взаимоотно
шении между администр. и судебными ор
ганами по поводу преследования за про
ступки, допускающие как администр., так 
и судебное взыскание, подвергался различ
ному истолкованию. Недавнее цпркул. разъ
яснение НКЮ от 17 января 1924 г., упразд
няющее все ранее изданные указания по 
этому вопросу, решает вопрос след, обр.: „По
ложение ВЦИК о порядке издания обяз. по
становлений точно устанавливает, что А. в. 
могут быть наложены лишь административны
ми органами и лишь в течение одного меся
ца со дня обнаружения проступка. Пункт„в“ 
ст. 9 этого положения, согласно которого 
„после истечения означенного срока нару
шитель может быть преследуем лишь в су
дебном порядке“, надлежит понимать в том 
смысле, что по истечении этого месячного 
срока лицо, нарушившее обяз. постановле
ние, может преследоваться только в том 
случае, когда за нарушение этого обяза
тельного постановления установлена уго
ловная кара по Угол. код. (напр., ст. 217, 
218, 221 и др.). Если же проступок этот не 
подходит ни под одну из статей Угол, ко
декса, наложение А. в. в судебном порядке, 
вообще, недопустимо, независимо от того, 
истек или не истек месячный срок со дня 
обнаружения проступка“ Уже после издания 
означенного циркуляра указания на ответ
ственность в административном порядке при 
нарушении отдельных статей Угол, кодекса 
постановл. ВЦИК от 16 октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. N° 79, ст. 786) были внесены 
в санкцию Угол, кодекса. Вместе с тем в виде 
приложения к Уг. код. были изданы пра
вила о наложении взысканий по этим 
статьям, повторяющие в существе правила 
от 27 июля 1922 г. о порядке наложения
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А. в. за нарушение обязательных постано
влений. Таким образом, следует признать, 
что ныне, даже по истечении месячного 
срока, суд не в праве принять к своему 
производству дело о проступке, предусмот
ренном одной из статей УК, оговаривающих 
санкцию в административном порядке.

Особый административный порядок от
ветственности предусмотрен примеч. к ст. 
162 и ст. 85 ч. I УК. Первая из этих статей 
предусматривает административную ответ
ственность п е р е д  а д м и н и с т р а ц и е й  
п р е д п р и я т и й за мелкие фабрично- 
заводские кражи, совершониые в первый 
раз рабочими или служащими в пределах 
своего предприятия. Взыскания здесь на
лагаются но табели, установленной НКТ. 
По ст. 85 ч. I ш т р а ф  з а  л е с н ы е  п р о 
с т у п к и  налагается по особой таксе 
в о л о с т н ы м  и с п о л н и  т. к о м и  т е- 
т о м.

УК 1926 г. уже устраняет из Угол, кодекса 
проступки, преследуемые в администр. по
рядке, вводя общую статыо след, содержа
ния: „Нарушение обязат. постановл. мест
ных органов власти в пределах установлен
ной компетенции, а равно постановлений, 
приказов и инструкций отдельных ведомств, 
издаваемых ими по уполномочию законо
дательных органов, если в них специально 
оговорено право на установление А. в., 
влечет за собой предупреждение или при
нуд. работы на срок до одного месяца или 
штраф до 100 руб., налагаемые в админи
стр. порядке“.

4. А . с., налагаемые специальными, ведом
ствами. Кроме А. в., налагаемых местными 
обще-административными органами (испол
комами и их адм. отделами), советское за
конодательство знает ряд специальных адм. 
органов, которым предоставлено право
А. в. Не исчерпывая всех таких органов, 
укажем главнейшие случаи: 1) II а р  ко  м- 
п у т и, на основании декрета ВЦИК и 
СНЕ от 8 февраля 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№ 12, ст. 148), предоставлено „право изда
вать обязат. постановления, в целях обес
печения охраны, порядка и безопасности 
движения в пределах полосы отчуждения 
жел. дорог и водных путей, а равно пре
сечения случаев незаконного пользования 
транспорта, и налагать за нарушение озна
ченных обязательных постановлений денеж
ные штрафы в размере до 50 руб. зол.“. 
Уклоняющиеся от штрафа НКПС привле
каются к судебной ответств. по ст. 218 (ныне 
ст. 192) Уг. код. Штрафы эти налагаются ор
ганами НКПС, согласно особой инструкции, 
и взыскиваются местными органами ТОШУ, 
выдающими в уплате штрафов соответ
ственные квитанции. На основании этого 
декрета, НКПС 29 сеит. 1924 г. № 1884 113- 
дал подробное обяз. постановление „Об ох

ране порядка и безопасности движения на 
внутренних водных путях СССР, пред
усматривающее 37 различных нарушений, 
а также порядок наложения и взыскания 
штрафов. Такой же небольшой угол, кодекс 
представляет собою обяз. постановление 
НКПС от 12 сентября 1924 г. № 1843 „Об 
охране порядка и безопасности движения 
на железных дорогах“ (27 статей, угрож. 
штрафом). 2) По ст. 97 прим. Угол. код. 
в ред. II сессии ВЦИК X созыва от 10 июля 
1923 г. (С. У. № 48, ст. 479) т а м о ж е н 
н о м у  в е д о м с т в у  предоставлено взы
скивать с провозителей контрабандных то
варов денежные пени в административном 
порядке. Контрабандой признается переме
щение или покушение па перемещение ка
кого-либо имущества через государственную 
пограничную черту с сокрытием ого от тамо
женного контроля. Далее к ней приравни
вается хранение и передвижение в преде
лах 21-верстной полосы от границы всех 
товаров и предметов, водворенных контра
бандным путем, если товары предназнача
лись для личного употребления, и за преде
лами этой полосы—если они предназначались 
для продажи (ст. 8 декрета СНК от 1 сен
тября 1922 г. С. У. № 58, ст. 734). Бет. 12, 
14 и 15 последнего декрета перечислены 
таможенные взыскания. При отсутствии 
осложняющих обстоятельств, влекущих уго
ловное преследование по ст. 8321 или 599 УК, 
контрабанда влечет за собою отобрание 
товаров и взыскание пени в размере пяти
кратной пошлины за товары (по ч. 1 ст. 83 УК 
—администр. штраф до 1.000 р.), и за товары, 
не обложенные пошлиной—в размере 25% 
стоимости этих товаров. 3) Согласно постан. 
СНК СССР от 15 сентября 1925 г., на ос
новании Правил о денежных взысканиях 
за нарушение положения о промысловом 
налоге, ф и и а и с о в ы м о р г а и а м пре
доставлено право наложения взысканий в 
админ, порядке за производство торговли 
и промыслов без установленного патента 
(взыскание не свыше 5-кратной стоимости 
соотв. патента), за несвоевременную вы
борку патента (не свыше 3-кратной стои
мости патента), за допущение к работе в 
предприятиях лиц, не выбравших личных 
промысловых патентов (в 5-кратном раз
мере), за неимение патента на видном 
месте в торговом или промысловом заведе
нии, за неподачу в определенный срок за
явления об обороте и нек. др. 4) А. в. пред
усмотрены декретом об едином с е л ь с к о -  
хоз .  н а л о г е  (декрет ЦИК и СНК СССР 
от 30 апреля 1924 г.), по которому пре
доставлено наложение взысканий зав. губ. 
и уезди, финотделами и продов. комиссарам. 
См. также правила о взыскании подоходно- 
поимущественного налога (инструкция от 
9 дек. 1922 г. § 68).
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5. Л . в. в широких пределах возможны 
и на основании п о л о ж е н и я  о ч р е з 
в ы ч а й н ы х  м е р а х  к о х р а н е  р е- 
в о л ю ц .  п о р я д к а  1926 г. Рассмотрение 
их целесообразно лишь в связи с общим 
обзором этих мер. Л . Люблинский.

XVI. Военно-судебное и военно-уголовное 
право СССР. 1. Развитие военной юсти
ции в РСФСР. Рабоче-крестьянская Крас
ная армия, организованная в 1918 г. „в 

* интересах обеспечения всей полноты власти 
за трудящимися массами и устранения вся
кой возможности восстановления власти 
эксплоататоров“ (ст. 3, п. ж. Декларации 
прав трудящегося народа от 10/\?И 1918 г.), 
составляет особую организацию, находя
щуюся под единым управлением и коман
дованием в пределах всего Союза ССР 
(ст. 1, п. к. Договора об образовании СССР). 
Она составляется путем всеобщей воин
ской повинности из всех граждан респу
блики, при чем к обороне революции с 
оружием в руках привлекаются только 
трудящиеся, на нетрудовые лее элементы 
возлагается отправление иных воинских 
обязанностей (ст. 10 Конституции РСФСР, 
изд. 1925). Представляя собою особую ор
ганизацию, предназначенную для опреде
ленной цели, РККА налагает на лиц, при
надлежащих к составу ее, особые обязан
ности, для обеспечения выполнения кото
рых создаются особые нормы уголовного 
закона и учреждаются особые судебные 
органы, их применяющие. Особенности 
военной юстиции в значительной мере свя
заны с необходимостью поддержания мощи 
и боеспособности армии, и каждое престу
пление, учиненное военнослужащим, поэто
му должно быть учитываемо не только с 
точки зрения вреда, причиняемого потер
певшему или общественной безопасности 
вообще, но и с точки зрения его разруши
тельного влияния на установленную в ар
мии дисциплину. В момент боевых действий 
этот интерес выдвигается на первый план, 
отодвигая назад все другие интересы, свя
занные с отправлением правосудия. Отсю
да обычно производится различие между 
построением и пределами военной юстиции 
в мирное время и в боевой обстановке или 
при наличности военного положения. Всту
пая в ряды армии, гражданин не теряет 
своих политических и личных прав. Совет
ские конституции сохраняют за ним актив
ное и пассивное избирательное право 
(ст. 68, л. б. Констит. РСФСР), право уча
стия в качестве народного заседателя в 
суде, право участия в организациях, со
браниях, союзах и проч. В осуществлении 
своих личных прав он стеснен лишь по
стольку, поскольку того требует долг служ
бы. Поэтому всякого рода ограничения и

из’ятия, устанавливаемые для военнослу
жащих, должны быть основаны лишь на 
необходимости, вытекающей из правильной 
постановки военной службы. Это правило 
действительно и по отношению к построе
нию военной юстиции.

В первые месяцы Октябрьской револю
ции, с упразднением прежде существовав
ших у нас военно-судебных учреждений, 
военнослужащие стали подведомственными 
общим судам без каких-либо особых из’- 
ятий. Однако, уже очень скоро наметилась 
необходимость создания для рассмотрения 
дел о них, связанных с нарушением долга 
службы, особых судебных органов. Первым 
шагом в этом направлении явилось поло
жение о военных трибуналах, принятое 
Реввоенсоветом республики 4 февраля 
1918 г., которое создавало дивизионные, 
армейские и фронтовые трибуналы, наде
ленные широким ведомством и состоящие 
каждый из трех членов, назначаемых воен
ным начальством. Эти военные трибуналы 
развивались первое время совершенно осо
бо от общих революционных трибуналов, ре
гулируемых положением от 12 апреля то
го же года. Несколько позднее, в целях 
борьбы с контр-революцией и шпионажем 
в армии и флоте, положением ВЦИК от 
21 февраля 1919 г. были организованы осо
бые отделы при ВЧЕ, действующие под 
контролем и по заданиям Реввоенсовета 
республики, наделенные правом ведения 
следствий и всех связанных с ними дей
ствий, как-то: обысков, выемок и арестов. 
Они были образованы при губерниях, ар
миях и фронтах. Декретом ВЦИК от 20 
июня 1919 г. им было предоставлено пра
во непосредственной расправы, вплоть до 
расстрела, за ряд преступлений, угрожаю
щих безопасности республики, в местно
стях, объявленных на военном положении, 
а постановлением президиума ВЦИК от 
28 января 1920 г. и права реввоентрибуна- 
лов в районах, на которые распростра
няется власть реввоенсоветов фронта. Эти 
полномочия были еще более расширены 
постановлением СТО от 28 мая 1920 г., 
предоставившим ВЧК и ее Особым отделам 
права реввоентрибуналов в отношении 
всех преступлений, направленных против 
военной безопасности республики, как-то: 
взрывов, поджогов, измены, шпионажа, 
спекуляции военным имуществом, преступ
ного нерадения при охране военных складов 
и друг.

В таком виде Особые отделы просуще
ствовали вплоть до постан. ВЦИК от 
7 февраля 1922 г., упразднившего ВЧК и за
менившего ее ГПУ, в составе которого, 
впрочем, .были оставлены Особые, отделы 
для борьбы с преступлениями в армии на 
основании особых положений, утверждав-



мых президиумом ВЦИК. Но на ряду с 
развитием военной юстиции в сторону вне
судебной расправы, под влиянием усили
вающейся гражданской войны, в этот пе
риод наблюдается и стремление создать та
кие специальные ее органы, которые пред
ставляли бы достаточные гарантии для 
военнослужащих, обвиняемых в преступле
ниях, не" угрожающих безопасности стра
ны. Уже приказом Военного комиссариата 
от 23 июля 1918 г. были введены ротные 
товарищеские и прифронтовые ножовые 
и отрядные суды для разбирательства та
ких преступлений. Декретом СНК от 10 
июля 1919 г. вместо них были учреждены 
особые полковые суды при каждом полку 
и других отдельных частях войск, ведом
ству которых подлежали дела о всякого 
рода преступлениях военнослужащих, в 
том числе и о специально воинских, в пре
делах круга тех дел, которые в общем по
рядке подлежали бы рассмотрению народ
ного суда с участием двух заседателей. 
Полковые суды составлялись из предсе
дателя, двух постоянных полковых судей 
и двух полковых заседателей, привлекае
мых по особым спискам. Постоянным судьям 
полкового суда была присвоена несменяе
мость. В качестве второй инстанции обра
зовывался в пределах военно-судебного ок
руга совет полковых судей, состоящий из 
председателя, трех постоянных членов и 
ежемесячно вызываемых по очереди пред
седателей полковых судов. В руководство 
полковым судам было дано положение о 
народном суде 1918 г. Полковые суды 
просуществовали до издания Дисциплинар
ного устава РККА 1920 г.

Изданное на смену положения от 4 фе
враля 1918 г. положение о реввоентрибу- 
налах от 4 апреля 1919 г. намечало лишь 
самые общие штрихи организации военно- 
революционных трибуналов. Оно переда
вало в ведомство их „все дела политиче
ские о преступлениях военного характера“, 
без дальнейших положений, предписывая 
трибуналам руководствоваться единственно 
„интересами социалистической республи
ки, обороны ее от врагов социалистиче
ской революции и интересами классовой 
войны за торжество пролетариата, как это 
подсказывается революционным коммуни
стическим правосознанием и революцион
ной совестью“ (ст. 2). Все производство 
характеризовалось несколькими краткими 
указаниями: военный следователь должен 
был произвести следствие, затем следствен
ный материал препровождался председа
телю трибунала, который, по ознакомле
нии с делом, назначал его к слушанию 
и являлся докладчиком на суде. Решения 
трибунала не подлежали кассации, или об
жалованию, и должны были быть приведены
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в исполнение в 24 часа. Естественно, край
няя лаконичность декрета порождала на 
практике значительный произвол и разно
бой, и уже в конце 1919 г. было издано 
более разработанное положение о реввоен- 
трибуналах. состоящее из 45 статей (де
крет ВЦИК'а от 27 ноября 1919 г.). Со
гласно этому положению, РВТ учрежда
лись „для рассмотрения дел о таких, 
совершонных в районе военных действий, 
военнослужащими Красной армии и военно
пленными, преступных деяниях, каковые по 
своему характеру или положению лиц, их 
совершивших, создают опасность для со
ветского социалистического строя респу
блики, укрепления в ней завоеваний рево
люции и для ее обороны, а также и о тех 
деяниях, развитие коих в районе военных 
действий влечет за собою дезорганизацию 
и понижение боеспособности Красной ар
мии“. Таким образом, ведомство РВТ, хотя 
и намеченное широко, ограничивалось лишь 
районом военных действий. РВТ образо
вывались при отдельных армиях, фронтах 
и при Реввоенсовете республики. Им было 
предоставлено ничем неограниченное право 
в определении меры репрессии и даже 
кратковременная отмена расстрелов, декре
тированная ВЦИК 17 января 1920 г., не 
ограничила в этом отношении прав РВТ. 
Положение от 27-го ноября содержало по
дробный перечень дел, подсудных РВТ, со
здавало постоянный состав их из трех чле
нов, назначаемых ■ Реввоенсоветом армии, 
фронта или республики и могущих быть в 
любой момент устраненными от должности 
распоряжением соответственного реввоен
совета. В нем содержались и краткие пра
вила о производстве дол, преследовавшие 
цель обеспечения быстроты разбиратель
ства. Приговоры РВТ обжалованию не под
лежали, но могли быть приостанавливаемы 
Реввоенсоветом, при котором состоял РВТ. 
Совет этот мог передать дело в РВТ выс
шей инстанции, который отменял приго
вор и предписывал рассмотреть дело вновь, 
если усматривал неправильное принятие 
дела РВТ, явное несоответствие меры ре
прессии с деянием или существенные на
рушения порядка рассмотрения дела.

Положение от 27-го ноября просущество
вало около полугода. В точение 1919 г. 
трибунальная юстиция в республике полу
чила необычайно широкое развитие; воз
ник ряд особых трибуналов: военно- же
лезнодорожных, при ВЧК, губернских рево
люционных, каждый из которых действовал 
на основании особых положений, при чем 
ведомство их зачастую сталкивалось друг 
с другом. На февральской сессии ВЦИК’а 
1920 г. было постановлено выработать еди
ное положение, регулирующее общим обра
зом деятельность революционных трибу
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налов различного типа. Оно и было рас
публиковано' 27 марта 1920 г. „в видах 
достижения единства в применении чрез
вычайной репрессии“. На все ведомства, 
в том числе и на воонпоо, была возложена 
задача согласования действующих положе
ний о трибуналах с опубликованным поло
жением. Новое положение о реввоентрн- 
буналах было опубликовано 4 мая 1920 г. 
в форме приказа Реввоенсовета республики 
(№ 730). Это положение, действовавшее до 
конца 1922 г., в большинстве статей повто
ряло предыдущее, но вместе с тем вносило 
и ряд существенных изменений в него. На 
ряду с РВТ армий, фронтов и республики 
учреждались отделы РВТ при дивизиях, а 
при областных и окружных ревкомах—об
ластные или окружные РВТ на нравах 
фронтовых. Подсудность РВТ несколько 
Суживалась1).

По отношению ко всем РВТ был соз
дан при ВЦИК’е высший об’единяю- 
щий орган в лицо Кассационного три
бунала. Этот последний, как гласила 
ст. 28 Положения 27 марта 1920 г. о РВТ, 
был учрежден „для установления единооб
разия в деятельности всех революционных 
трибуналов, надзора за таковой деятель
ностью, разрешения процессуальных и иных 
вопросов, равно как для рассмотрения кас
сационных жалоб и протестов по долам, 
разбираемым в трибуналах“. Впрочем, по 
отношению к приговорам РВТ запрет кас
сации был оставлен в силе, и контролирую
щая деятельность Кассационного трибунала 
могла здесь проявляться, главным образом, 
путем инструкций, циркуляров и раз’ясие- 
ний. РВТ обязаны были представлять в 
Кассационный трибунал регулярную отчет
ность. Кроме того, председатель РВТ рес
публики мог войти с представлением об 
истребовании дела от РВТ в порядке над
зора, и по его докладу Кассационный три
бунал мог отменить или измопить постано
вленный приговор. Т. обр., впервые был 
создан центр, проводивший единое руко
водство работой РВТ’ов и постепенно утвер
ждавший единую практику.

Когда в мае 1922 г. издавались УК и 
УПК, реввоентрибуналы представляли собой

х) Им подлежали дела: 1) о военнослужащих, 
обвиняемых в контр-революциончой деятельности, 
крупной спекуляции, крупных должностных пре
ступлениях и взяточничестве, в явном и злостном 
дискреаитировании советской власти; 2) дела о 
дезертирах, признанных злостными, и об укрывате
лях дезертиров, поскольку такие дела будут при
знаны превышающими компетенцию специальных 
комиссий по борьбе с дезертирством; 3) всякого 
рода дела по обвинению в бандитизме. При от
сутствии в районе гражданских еудов, а также 
при об'явлении местности на военном и осадном 
положении, РВТ*ам подлежали дела о всех гра
жданах, обвиняемых в указанных выше престу
плениях.

еще довольно резко обособленную ветвь 
юстиции. Они лишь теснее связались в цен
тре с другими видами трпбунальной юсти
ции после издания декрета ВЦИК'а от 23 
июня 1921 г., об’одинившого все РТ рес
публики под высшим надзором Верховного 
трибунала при ВЦИК’е, заменившего преж
ний Кассационный трибунал. Пленум этого 
трибунала являлся высшим руководящим 
органом и для военно-трибунальной юсти
ции, а для ближайшего надзора за РВТ’ами 
была учреждена в составе Верхтрибунала 
особая Военная коллегия, образуемая по
становлением ВЦИК'а из кандидатов, выдви
гаемых Реввоенсоветом республики. Этой 
коллегии, кроме инструктирования и над
зора, было предоставлено право приоста
новки и пересмотра приговоров к расстре
лу, постановляемых РВТ, и рассмотрение 
в качестве суда первой инстанции дел пер
сональной подсудности и особой важности. 
Вместе с тем, на ряду с РВТ отдельных 
частей армии, были образованы при всех 
губ. революционных трибуналах „Отделения 
по военным и крупным служебным престу
плениям“, которым было предоставлено 
право присуждения к высшей мере нака
зания независимо от наличия в данной 
местности военного положения. Подсудность 
этих отделений была обусловлена матери
альным признаком (дола о шпионаже, контр
революционных восстаниях, заговорах, бан
дитизме, злостном дезертирстве, воинских 
преступлениях) и признаком формальным 
(постановлением распорядительного заседа
ния Губ. РТ, которое не было стеснено родом 
передаваемых в эти отделения дел). Реформа 
конца 1922 г., закрепленная в положении 
о судоустройстве, принятом в IV сессии 
ВЦЙК’а, сохранила РВТ, переименовав их 
в военные трибуналы, но высшую инстан
цию трпбунальной юстиции — Верховный 
трибунал—слила в едином Верховном суде 
РСФСР, в составе которого была обра
зована Военная коллегия. Это слияние 
наверху сблизило военную юстицию с гра
жданской и, в частности, с руководящим 
центром последней в лице ПК10. Военно- 
революционные трибуналы были переиме
нованы в военные трибуналы. Правила, 
касающиеся организации военных трибуна
лов, вошли в положение о судоустройстве, 
а правила процесса—в УПК, в котором 
они почти слиты с правилами о производ
ство дел в губсудах.

С образованием Союза ССР возник вопрос 
о положении военной юстиции в Союзе, в 
виду необходимости сохранения полного 
единства в руководстве вооруженными си
лами страны. В целях обеспечения такого 
единства, Военная коллегия, осуществляю
щая непосредственное руководство деятель
ностью военных трибуналов, была переие-
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сена в состав вновь организованного Вер
ховного суда СССР, и на нее была возло
жена вся организационная деятельность в 
области военной юстиции (положение о 
Верховном суде СССР от 23 ноября 1923 г.).

По вопросу об организации военных 
трибуналов положение о судоустройстве 
РСФСР в редакции 1923 г. ограничивалось 
немногими постановлениями, намечавшими 
их структуру, и к моменту перехода военных 
трибуналов "в ведение Военной коллегии 
Верховного суда Союза организация воен
ной юстиции в отдельных республиках пред
ставлялась довольно пестрой *).

В обзоре деятельности военных трибуналов 
за 1923 г. мы находим след, характеристику ее: 
„С 1 января 1923 г. на территории нынешнего 
Союза ССР действовало 6 окружных, 2 фронтовых, 
2 отдельных армейских, 19 корпусных, 2 морских 
военных трибуналов, котсрые обслуживали дей
ствующие силы Красной армии и флота. Каждая 
из этих крупных единиц, обслуживающих опреде
ленную войсковую часть или части, входящие в 
район об е  уживаемого округа или фронта, в свою 
очередь поддерживалась в работе более мелкими 
подсобными единицами в виде постоянных или вре
менных отделов на местах или при частях. Число 
и структура таких отделов устанавливались в за
висимости от целесообразности и требований. Все 
действовавшее на территории союзных и федера
тивных республик военные трибуналы возглавля
лись Военной коллегией Верховного суда респу
блики, которая руководила выполнением всех воз
ложенных на них задач, связанных с технической 
стороной, как-то: с организацией, структурой, тех
нической постановкой самой работы хозяйственной, 
а также стороной суд^бно-карате-г ьной, заключен
ной в рамки революционной законности, правосо
знания и потребностей момента.

Сверх указанных постоянно действующих три- 
бунальных единиц с твердо установленной струк
турой, на территории республик Союза периодиче
ски учреждались и временные, называемые выезд
ными сессиями, назначение которых каждый раз 
определялось потребностями специфического и вре
менного характера Выездные сессии, как выде
лявшиеся всегда из состава действующего виен- 
ного трибунала округа, фронта и отдела, не имели 
твердых штатных начал, и сама структура таких 
сессий зависела от задач ее работы Такие сессии, 
состоявшие из положенного чисда членов судебно
го присутствия, разрешали в большинстве случаев 
уже ранее намеченные различного рода судебные 
дела и связанные с ними вопросы. Из числа 
функционировавших выездных сессий необхо
димо отметить те сессии, задачи которых 
исключительно относилась к обслуживанию терри
ториальных войсковых частей, пополнявшихся в 
связи с происходившими учебными сборами. В свя
зи с разбором дел территориальных ч стей, возни
кавших на местах в период деятельности сессий, 
с этой целью к ним придавался соответствующий 
слеговательский аппарат" (см. отчетный доклад 
Верх, суда РСФСР за 1523—1^24 г., стр. 85—86).

С переходом армии на территориальную 
систему, ВТ, состоящие при корпусах, ока

*) На совещании Наркомгсстов союзных рес
публик, состоявшемся в Харькове 21—28 декабря 
1923 г., принято пожелание о том, чтобы осооая 
организация военно-судебных и военно-следствен
ных органов являлась лишь подсобной к общей 
системе судебных и следственных органов Совет
ской республик--.. Совещание признало безусловно 
ненормальным такое явление, когда, например, на 
Украине при 9 общегубернских судах существовало 
12 различных военно-судебных учреждений. См. 
„Вестник Сов. Юстиции", 1924 г. № 2, стр. 49.

зались слишком отдаленными от отдельных 
частей, и Военной коллегии пришлось под
держивать эту связь при помощи частых 
выездных сессий ВТ. Согласно циркуляра 
ВК от 21 апреля 1923 г. № 13, выездная 
сессия может состоять из двух постоянных 
судей, а  в качестве третього члена суда 
может кооптироваться лицо, ие являющееся 
членом коллегии ВТ, приглашаемое из осо
бых списков, составляемых военным на
чальством по соглашению с Военной кол
легией. Вместе с тем было признано без
условно недопустимым, в целях срочного 
рассмотрения каких-либо дел, образование 
на местах „летучих трибуналов“ для раз
бора отдельных дел. В апреле 1925 г. при
казом Реввоенсовета СССР проведена была 
реформа военного судоустройства в напра
влении приближения ВТ к местам. На ряду 
с ВТ корпусов и других воинских об’едине- 
пий были учреждены ВТ при дивизиях 
вместо прежде существовавших здесь от
делов ВТ. Вместе с тем значительно рас
ширена практика привлечения временных 
членов трибуналов из действующих частей. 
Этим путем отчасти разрешен волновавший 
военно-судебных работников вопрос о во
енных заседателях в ВТ.

2. Военно-судебное право СССР. Военно
судебная реформа закончилась изданием 
общесоюзного Положения о военных три
буналах и военной прокуратуре от 20 авгу
ста 1926 г. (С. 3. 1926 >6 57, ст. 412, 413). 
Согласно ему, ВТ состоят при военных 
округах (фронтах, отдельных армиях, фло
тах), корпусах и дивизиях. В военное вре
мя сеть трибуналов может быть развернута, 
и они могут быть учреждаемы при других 
войсковых соединениях, а равно "при 
укрепленных районах. Союзному Верхсуду 
принадлежит общее руководство их дея
тельностью, а непосредственное руковод
ство и управление ими возлагается на 
Военную коллегию В. с. Новое Положение 
передает Военной коллегии и пересмотр 
в кассационном и частном порядке дел, 
решенных ВТ, ранее лежавший на касс, 
коллегиях Верх, судов отдельных союзных 
республик (ст. 53 Наказа Верх. с. СССР). 
Ей же принадлежат и организационные 
функции по созданию и ликвидации ВТ, 
выполняемые ею согласованно с НКВМ 
и НКЮ.

Военные трибуналы состоят из председа
теля, его заместителя и членов, в числе 
определяемом штатами; судебные присут
ствия образуются из председателя и двух 
членов, которые могут приглашаться'как 
из числа постоянных, так и из временных 
членов. При ВТ состоят назначаемые ВТ 
секретари, военные следователи и. инспек
тора. Весь личный состав ВТ считается со
стоящим на действительной военной службе.



Внутренняя организация военных трибу
налов определяется соглашением двух ор
ганов—военного начальства в лице рев
военсоветов и Военной коллегии Верхов
ного суда Союза. Однако, в своей служебной 
деятельности члены трибуналов находятся 
в большой зависимости от Военколлегии, 
которая пользуется правом назначения и 
увольнения членов и председателей ВТ 
(кроме лиц, занимающих эти должности в 
ВТ армий, округов, фронтов и флотов, а 
также председателей ВТ корпусов, когда 
требуется согласованно с РВС Союза). 
Дисциплинарная ответственность военно-су
дебных работников предусматривается осо
бым ностшовлением, утверждаемым в зако- 
нод. порядке, временно же он регулируется 
циркуляром Верх, суда от 17 марта 1923 г. 
№ 15, согласно которому образуется дисци
плинарная коллегия в лице 3 лиц при ВТ 
округа или фронта и корпуса, избираемая 
в распорядительном заседании соответ
ствующего трибунала, но в расширенном 
составе, т.-е. при наличности всех членов 
трибунала, при чем председателем дисцип. 
коллегии избирается обязательно или пред
седатель трибунала, или ого заместитель.

Общая структура каждого ВТ включает 
в себя: 1) коллегию ВТ, состоящую из 
председателя, его заместителя и не мепее 
2 членов; 2) секретариат со входящей в 
него судебно-исполнительной частью, 3) след
ственный отдел и 4) инструкторско-органи
зационную часть (при трибуналах окружных, 
фронтовых и армейских).

Военные трибуналы разных типов явля
ются, так сказать, основными органами 
военной юстиции, равными по своему ве
домству, несмотря на различие воинских 
частей, при которых они состоят. Различие 
их подсудности зависит от служебного по
ложения обвиняемого. Так, ВТ дивизии 
рассматривают дела о военнослужащих, 
занимающих должность но выше командира 
веотделенного батальона, ВТ корпуса—до 
командира полка, ВТ округа — высших 
начальников, кроме тех, которые персо
нально подсудны Военной коллегии Верх- 
суда. Монее важные проступки военнослу
жащих, нарушающие Дисциплинарный устав 
РККА, согласно приказу РВСР 1920 г. 
№ 1247, входят в дисциплинарную юрисдик
цию военкомов, которым, по ст. 9 положения 
о дисципл. суде, предоставляется налагать 
меры дисциплинарного взыскания в виде 
замечания, выговора, перемещения на дру
гую, должность, обязанности возмещения 
ущерба. Лишь в случае учинения проступ
ков, выходящих из рамок дисциплинарных, 
соответственный военком, согласно ст. 44 
Дисципл. устава, направляет через воен
ного прокурора дело в соответственный 
ВТ.
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В настоящее вьемя Дпсц. устав РККА 
от 30 января 1919 г. сменился Временным 
Дисципл. уставом, утвержд. РВС СССР 
23 сентября 1925 г., значительно расши
рившим круг дисц. взысканий для различ
ных категорий военнослужащих.

Руководящим органом военной юстиции 
является ныне В о е н н а я  к о л л е г и я  
В е р х о в н о г о  с у д а  Со юз а .  До об
разования ее при Союзном Верховном суде, 
Военколлегия поддерживала тесную связь 
с верховными судами отдельных республик.

С переходом Военколлегии в состав 
Верхсуда Союза связь эта выражалась в 
рассмотрении кассационных жалоб на при
говоры ВТ’ов уголовно-кассационными кол
легиями Ворхсудов и, в отдельных случаях, 
пленумами их, при чем кассационные жа
лобы и протесты на приговоры ВТ на
правлялись в кассколлегшо той республики, 
по материальным и процессуальным коде
ксам которой рассматривалось дело в пер
вой инстанции (циркуляр Верхсуда СССР 
№ 19 от 21 ноября 1924 г.). Связь эта 
порвана положением о ВТ, передавшим 
кассац. функции самой Военной коллегии. 
Связь с Верхсудом Союза выражается в 
том, что Военная коллегия является одним 
из отделений единого Верхсуда, и председа
тель ее входит в состав пленума Верхсуда 
Союза.

Военколлегия образуется в составе 
председателя, заместителя его и 4 членов, 
назначаемых президиумом ЦИЕ’а СССР. 
При ной состоят: организационный отдел, 
следственная часть и секретариат. На Во- 
енколлегию возлагается: непосредственное 
руководство деятельностью военных трибу
налов, как в военное, так и в мирное время, 
путем кассационного пересмотра дел, ре
шенных ВТ, дачи им руководящих указаний, 
издания соответствующих циркуляров, на
значения ревизий, инструктирования их 
по всем вопросам судебной практики; 
однако, все принципиального характера 
циркулярные распоряжения подлежат обя
зательному обсуждению в пленарном за
седании Верхсуда Союза ССР. Далее ей 
поручены: „назначение и увольнение пред
седателя и членов военных трибуналов и 
организация новых и ликвидация действую
щих военных трибуналов на территории 
Союза ССР по представлению РВС Союза, 
согласованному с НКЮ соответствующей 
республики“. О других правах Военной 
коллегии Союза будет сказано ниже.

Для производства необходимых действий 
по дознанию и следствию при ВТ состоят 
особые органы дознания и следователи. 
Дознание производится командирами и ко
миссарами отдельных воинских частей, а 
также начальниками и комиссарами воин
ских учреждений; следствие — военными

[истическйх Республик. 1Я4
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следователями под надзором военной про
куратуры.

В о е н н а я  п р о к у р а т у р а  возгла
вляется старшим помощником прокуро
ра Верх, суда СССР, назначаемым прези
диумом ЦИК При отдельных округах 
(фронтах, армиях, флотах), корпусах и ди
визиях, где имеются ВТ, состоят, находясь 
в прямом подчинении друг другу, военные 
прокуроры и их помощники, в числе, опре
деляемом штатами. Назначение и увольне
ние их производится приказом прокурора 
Верх, суда, по согласованию с прокурором 
соответственной республики и в соответ
ствии с РВС или с командующими вой
сками. Функции военной прокур., определ. 
ст. 16 пол. о ВТ, аналогичны функциям про
куратуры гражданской и сводятся к надзо
ру за законностью действий всех должно
стных лиц и учреждений РККА, опроте
стованию незаконных распоряжений, возбу
ждению судебного преследования и ряду 
судебно-процессуальных функций, опреде
ляемых УПК и Полол;, о ВТ. Военным 
прокурорам предоставлено право требовать 
от всех лиц и учреждений НКВМ для про
смотра копии их приказов, циркуляров, по
становлений и иных распоряжений, кроме 
оперативных, присутствовать на всех за
седаниях НКВМ, истребовать дела от ВТ 
в порядке надзора и требовать сведений 
от всех учреждений, приводящих в испол
нение приговоры ВТ.

Особой, коллегии в о е н н ы х  з а щ и т 
н и к о в  у нас не организовано, и соответ
ственные обязанности выполняются общими 
коллегиями защитников.

От организации военно-судебных учре
ждений перейдем к и х ф у н к ц и о н и р о 
в а н и ю .  Ваяшойшим вопросом, определяю
щим пределы военной юстиции, является 
вопрос о п о д с у д н о с т и .  Поскольку 
военная юстиция является зачастую не
обходимой специально для дел о военно
служащих, постольку следует признать 
исключительным порядком распростране
ние компетенции ее на преступные деяния, 
учиненные гражданами вообще. В период 
военного коммунизма у нас военная юсти
ция широко захватила и рамки общей под
судности. В УПК мы находим еще следы 
этого периода, но в настоящее время опре
делилась уже необходимость введения воен
ной юстиции в ее естественные рамки. 
Положение о ВТ 1926 г. уже устраняет из 
подведомственности ВТ ряд ранее ему под
ведомственных дел 1). Одним из признаков

*) Таковы предусматривавшиеся раньше шпио
наж (ст. 66), уклонение от явки пи мобилизации 
(ст. 81д), неисполнение контрагентами договоров, 
заключенных с госучреждениями (ст. 130), и хище
ния из государственных складов, производившиеся 
систематически.

этого процесса явил ось упразднение в 1923 г. 
военно-транспортных судов, образовывав
ших ранее одну из ветвей военной юстиции.

Подсудность военных трибуналов опреде
ляется ст. 8 пол. о ВТ и ст. 27 УПК. В составе 
этой подсудности надлежит различать не
сколько элементов: 1) о с н о в н у ю  в о и н 
с к у ю  п о д с у д н о с т ь ,  к которой отно
сятся специально воинские преступления, 
указанные в положении о воинских престу
плениях от 31 октября 1924 г.; 2) д о п о л- 
н и т е л ь н у ю  в о и н с к у ю  п о д с у д 
н о с т ь .  Многие служебные преступления 
но упоминаются в положении о воинских 
преступлениях, а предусматриваются общи
ми статьями о должностных преступле
ниях, между тем как по своему характеру 
они не менее опасны для мощи армии, чем 
чисто воинские, поэтому в РСФСР введена 
дополнительная подсудность по ст.ст. 113— 
121 УК; вместо с тем, в виду особой тяжести 
некоторых преступлений, если они учинены 
военнослужащими, сюда отнесены, за не
многими из4ятиями должностных престу
плений, контр - революционные преступле
ния, ст. 59* (бандитизм), ст. 599 (тяжкая 
контрабанда) и ст. 162 н. „г“ и „д“ (хищения 
из государственных и общественных скла
дов и т. п.); 3) п о д с у д н о с т ь  в о т н о 
ш е н и и  в с е х  г р а ж д а н  при налично
сти непосредственной опасности от их 
преступлений для крепости и мощи Красной 
армии, рассмотрение которых будет пору
чено военным трибуналам особыми законами 
в порядке прим. к ст. 21 Основ судоустр. 
СССР, и 4) ч р е з в ы ч а й н у ю " в о е н -  
н у ю  п о д с у д н о с т ь ,  распространяю
щуюся на всо преступления, совершонные 
кем бы то ни было в районах, где в силу 
исключительных обстоятельств не функ
ционируют общие суды. Кроме того, к чрез
вычайной подсудности военных трибуналов 
относятся дела, передаваемые им поста
новлениями президиума ВЦИК’а, Верхов
ного суда или прокурора рослублики в 
порядке ст. 383 п. „6“ УПК или же в 
порядке ст. 21 положения о чрезвычай
ных мерах охраны революционного порядка 
от 10 мая 1926 г.

При столкновении общей подсудности с 
подсудностью военной, что возможно при 
наличности обвинений по нескольким пре
ступлениям или при наличности нескольких 
обвиняомых, из которых один подсуден 
общим судам, а другие—военным, ст. 36 
УПК устанавливает преимущество в пользу 
военной подсудности.

В вопросе р а з г р а н и ч е н и я  к о м 
п е т е н ц и и  о т д е л ь н ы х  ВТ м е ж д у  
с о б о ю  приходится руководиться прави
лами местной и персональной подсудности. 
Признаки местной подсудности те же, как 
и для общих судов. Персональная подсуд
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ность определяется для Военной коллегии 
Верхсуда СССР п. „е“ ст. 16 Положения 
о союзном Ворхсудо (она опроделяотся осо
бым списком, утверждаемым президиумом 
ЦИК/а СССР). Однако, правила о местной 
подсудности дополняются широкой воз
можностью пороноса дол из одного воен
ного трибунала в другой или из трибуна
лов в Военную коллегию Ворхсуда. Такой 
перенос допустим по постановлению Воен
ной коллегии или по постановлению Касс, 
коллегии или пленума Верхсуда (ст. 441). 
Иолож. о Ворхсуде Союза допускает этот 
перенос и со стороны Военной коллегии 
союзного Верхсуда „в интересах наиболее 
полного и беспристрастного рассмотрения 
дела“ (ст. 16 п. „д“); вместе с тем им 
предусматривается возможность пероноса 
отдельных дол „исключительной важности“ 
в Воонколлегию союзного Верхсуда, однако 
каждый раз по постановлению президиума 
ЦИК’а СССР или пленума Ворхсуда СССР 
(там жо п. „е“).

П о р я д о к  п р о и з в о д с т в а  д е л  в 
трибуналах определяется правилами, уста
новленными Положением о ВТ (ст. 19—37) и 
УПК. Однако, особенности военного судо
производства настолько многочисленны, что 
продставляотся необходимым остановиться 
на них применительно к отдельным стадиям 
процесса.

Дознание, как было указано, должно 
производиться особыми лицами, состоящими 
при воинских частях и учреждениях. По 
общому правилу, оно должно быть напра
влено в 3-дневный срок по подсудности 
(п. 3 ст. 1), однако лица, производящие 
дознание, могут испросить у подлежащего 
военного прокурора или его помощника 
(а при отсутствии их в месте нахождения 
части или учреждения—у губпрокурора 
или его помощника) разрешение на про
дление дознания; но общая продолжитель
ность дознания по может превышать одного 
месяца (ст. 21 Пол. о ВТ., прим. к ст. 97 
УПК). При маловажности обнаруженного 
деяния, оно должно быть направлено в дис
циплинарном порядко чрез воеппрокурора 
(цирк. Военколлогии Ворхсуда от 2*1 ав
густа 1923 г., № 19), в противном случае, 
при наличности признаков преступления, 
оно направляется военному или общому 
следователю, смотря по роду учиненного 
преступления. Следователю же принадле
жит надзор за органами дознания.

П р о и з в о д с т в о  п р е д в а р и т е л ь 
н о г о  с л е д с т в и я  является обязатель
ным лишь по определенным долам, подве
домственным трибуналам (ср. ст. 25 Пол. 
о ВТ), в остальных случаях оно зависит 
от постановления военного прокурора или 
трибунала. В период предварительного 
следствия уже могут возникнуть вопросы

об обеспечении гражданского иска и о мо
рах пресечения. Хотя вооиные трибуналы и 
но рассматривают вопросов о г р а ж д а н 
с к о м  ис к е ,  однако они в право при
нять меры к обеспечению будущего гра
жданского иска (ст. 389). Принятие таких 
мор, с разрешения ВТ, возможно и па пред
варительном следствии. При этом цирку
ляр Ворхсуда от 11 августа 1923 г., Ла 18, 
обязывает трибуналы, при выпесонии опре
деления об обеспечении гражданского иска, 
обязательно сообщать о причиненных вреде 
и убытках подлежащим воинским частям 
и учреждениям с посылкой им копии при
говора или определения о принятых мерах 
обеспечения. В области мер и р о с е ч о- 
ния ,  на основании прим. к ст. 144 УПК 
(в род. 7 июля 1923 г.), возможно приме
нение к красноармейцам войсковых частей 
(воонморам) особой меры — ближайшего 
наблюдения за ними в тех частях, в кото
рых они состоят на службе, меры, анало
гичной прежде имевшемуся надзору со сто
роны начальства. В виду особого положе
ния военнослужащих, привлечение их к 
суду влечет за собою некоторые изменения 
в их служебном положении. Так, приказом 
РВСР от 6 октября 1922 г., № 2320 воспре
щено отправлять привлеченных к след
ствию или преданных суду военнослужа
щих на новые должности без ведома след
ственных или судебных властей. Лица ко
мандного и административного состава, 
привлеченные к следствию, либо подвер
гаются досрочному аттестованию с уволь
нением в бессрочный отпуск, либо сме
щаются на неответственные должности с 
переводом в другие части, либо оставля
ются в занимаемых должностях впредь до 
рассмотрения о них дела. Увольняемые в 
бессрочный отпуск не могут, однако, отлу
чаться из места производящегося над ними 
следствия или суда без разрешения судеб
ных властей (приказ РВСР от 29 января 
1923 г., № 180). Правила об удовлетворе
нии военнослужащих, привлеченных к 
слодствию или суду, довольствием изло
жены в приказе )3ВСР и НЕЮ от 21 фе
враля 1923 г., № 369, а в случае отстра
нения их от должности—в циркуляре Верх
суда от 31 января 1923 г., № 3.

Если в районе ВТ возникает дело, под
судное высшему в порядке подведомствен
ности трибуналу, то ВТ должен немедлен
но довести об этом до сведения последнего 
и, произведя необходимые следственные 
действия, ожидать дальнейших распоря
жений. Арест в качестве меры пресечения 
может быть применяем лишь с разрешения 
ВТ, кроме случаев задержания на месте 
преступления и опасности сокрытия сле
дов преступления (циркул. Военн. колл, от 
30 декабря 1922 г. за № 199).
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В период п р е д а н и я  с у д у  и п р и 
г о т о в и т е л ь н ы х  к с у д у  р а с п о 
р я ж е н и й  особых отклонений из общего 
порядка но наблюдается. Трибуналу, на
равне с губсудом, предоставлено широкоо 
право не вызывать уже допрошенных на 
дознании или следствии свидетелей, пока
зания которых не вызывают сомнений в 
своей достоверности, полноте или но на
ходятся в противоречии с показаниями 
других свидетелей (ст. 391).

Равным образом, п р и  с у д е б н о м  
с л у ш а н и и дола трибунал уполномочен 
значительно упрощать и сокращать судеб
ное следствие, прекращая в любой момент 
допрос свидетелей, если признает даль
нейшие показания излишними в виду 
раз’яспенности дела, свободно оглашая 
акты дознания и предварительного след
ствия, но допуская прений сторон и огра
ничивая случаи направления дола к до
следованию' (ст. 394—398). Самое допуще
ние обвинения и защиты поставлено в зави
симость от усмотрония трибунала (ст. 381).

Ряд особенностей введен лишь для п о р е- 
с м о т р а  п р и г о в о р о в  В Т  к а к  в 
к а с с а ц и о н н о м  п о р я дке ,  т а к  и в  
п о р я  д к е н а д з о р  а. Здесь различают
ся трибуналы, действующие в местностях, 
об’явлонных на военном положении, и 
трибуналы, действующие в боевой обста
новке. В первом случае, при вынесении 
приговора к расстрелу, кассационные жа
лобы осужденных допускаются, но трибу
нал в право войти с представленном о не- 
пропуско такой жалобы и об обращении 
приговора к немедлониому исполнению 
(ст. 31 пол.). Такое представление должно 
быть сделано в точение суток РВС‘у 
фронта, армии или военного округа, а 
где таковых нот—командующему фронтом, 
армией или воонным округом. Однако, 
Ворхсуд, в лицо своего председателя или 
прокурора, председателя Военколлегии или 
пом. прокурора при Верх, суде СССР, не 
лишен права истребовать в порядке над
зора дело, кассационная жалоба по кото
рому но пропущена. По отношению же 
к приговорам * трибуналов, действующим 
в боевой обстановке, кассационные жалобы 
не допускаются вообщо, но возможен лишь 
пересмотр в порядке надзора (ст. 30). 
Трибуналы, действующие в нормальной 
обстановке, руководствуются правилами, 
указанными в ст. ст. 400—404 УПК для 
губернских судов, которыми устанавли
вается лишь особая срочность принесения 
и направления таких жалоб (3 суток для 
подачи жалобы, сутки для направления ее 
в касс, инстанцию).

Производство в Военной коллегии Вер
ховного суда СССР, действующей в каче
стве суда первой инстанции, подчиняется

правилам, установл. для производства дел 
в трибуналах и в губернских судах. При
говоры' этой коллегии не подлежат обжа
лованию в кассационном порядке и могут 
быть отменяемы или изменяемы лишь пле
нумом Верховного суда, в порядке надзо
ра. Прокурору республики, прокурору Верх
суда, прокурору Верхсуда СССР или его 
заместителю продоставляется право обжа
ловать в пленум Верхсуда приговоры Во
енной коллегии исключительно в части, ка
сающейся неправильного применения за
кона при определении наказания (ст. 448 
и ст. *22 п. „6“ положения о Верхсуде 
СССР).

П р о и з в о д с т в о  в п о р я д к е  н а д 
з о р а  в Военной коллегии Верхсуда 
регулируется ст. 34 и 35 пол. о ВТ и 
аналогично с установленным для дел, слу
шаемых в общем порядке. Лишь по долам, 
по которым вынесены приговоры, прису
ждающие к расстрелу, трибунал, независимо 
от наличия или отсутствия касс, жалобы 
или протеста, обязаи немедленно по вы- 
н о со н и и  приговора сообщить о таковом 
телеграфно1) председателю Военколлегии и 
старшему помпрокурору Верх, суда с ука
занием момента постановки приговора, крат
кого существа обвинения, фамилии, имени, 
классового происхождения и должностного 
положения осужденного, его возраста, а 
также статей УК, по которым лицо признано 
виновным. Приговор может быть приведен 
в исполнение только тогда, если в течение 
72 часов с момента вручения указанным 
лицам такого сообщонпя не последует рас
поряжения о приостановке приговора и 
истребовании дола в порядке надзора от 
этих лиц или президиума ЦИЕ’а или, нако
нец, президиума ЦИК союзной республики 
(ст. 37) 2).

*) Циркул. Верхсуда от 8 мая 1923 г. № 26 не
сколько ограничивает обязанность т е л е г р а ф 
н о г о  донесения о приговорах, присуждающих 
к расстрелу, обязывая прибегать к этому способу 
извещения лишь те суды и трибуналы, котооым 
предоставлено право непропуска касс, жалоб, а  
также в случае неподачи осужденными касс, жалгб. 
В последнем случае, по истечении срока возмож
ной подачи жалобы, трибунал телеграфно извещает 
Верхсуд и выжидает истечения 72-часового срока.

а) Особые права предоставлены военным три
буналам, учреждаемым в порядке положения 
ВЦИК’а от 10 мая 1926 г. о чрезвычайных мерах 
охоаны революционного порядка. В местностях, 
объявляемых на военном положении, на ряду с нор
мальными судебными учреждениями могут быть 
учреждаемы военные трибуналы с правами трибу
налов, действующих в боевой обстановке; об учре
ждении их доводится до сведения прокурора 
республики. Этому трибуналу г*огут быть преда
ваемы лица за нарушение обязательных постано
влений командующих, хотя бы соответствующие 
деяния и не были предусмотрены УК; ему же могут 
быть передаваемы на рассмотрение отдельные дела 
или категории дел, при чем об из’ятиях из общей 
подсудности должно быть об'являемо во всеобщее 
сведение (ст. 20, 21),
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3 . Военно-уголовное право СССР. Поста
новления, касающиеся специально воинских 
преступлений, первоначально в 1922 г. 
были внесены в виде особой гл. VII в 
уголовные кодексы отдельных союзных 
республик. С образованием Союза и учре
ждением единой Военной коллегии при 
Верхсудс СССР возникла настоятельная 
потребность установить полное единооб
разие в области военно-уголовного права. 
Это и было осуществлено изданием утвер
жденного ЦИК’ом СССР 31 октября 
1924 г. „положения о воинских престу
плениях“. В порядке кодификации это по
становление внесено в неизменном виде в 
уголовные кодексы отдельных республик. 
В УК РСФСР 1926 г. оно составляет гл. IX 
(ст. 1931—1931®)-

Особый воинский характер, заставивший 
законодателя выделить некоторые престу
пления в специальную группу, определен 
ст. I полож. следующим образом: „Воин
скими преступлениями признаются пре
ступные деяния военнослужащих Красной 
армии и Красного флота, лиц, зачислен
ных в команды обслуживания, и лиц, 
призываемых на службу в территориаль
ные формирования на время отбывания 
ими сборов, направленные против устано
вленного порядка несения военной службы, 
если притом эти преступления по своему 
характеру и значению не могут быть со
вершены гражданами, не состоящими на 
вооиной или военно-морской службе“. В этом 
определении, таким обр., даны как суб’ек- 
тивный признак—пребывание в качестве 
военнослужащего или лица, связанного с 
работой армии и флота, так и об’ектив- 
ный—учинение деяния, направленного про
тив мощи армии или флота. При этом 
подчеркивается, что воинское преступление 
отлично от обычного уголовного ‘’престу
пления по своему характеру и значению. 
Иные, но упомянутые в положении, пре
ступные деяния военнослужащих судятся 
на основании других частей УК, которые 
в отдельных случаях учитывают особо 
опасные для армии последствия (ср., напр., 
ст. 132 УК, относящуюся к главнейшим хо
зяйственным преступлениям).

Состав воинских преступлений в тех 
признаках, которые обычно указываются 
в общей части Уголовного кодекса, у нас 
вполне совпадает с преступлениями обще
уголовными ,). Обычно учитываются не
которые особенности вменения воинских 
преступлений. Так, в виду беспрокослов-

*) Не ясно лишь, должны ли к  воинским пре
ступлениям применяться всегда правила, изло
женные в „Основах уголовного законодательства 
СССР“, или же общие части уголовн. кодексов 
соответственных союзных республик, которые в 
отдельных случаях могут иметь свои отличия.

ности военной дисциплины, устанавливается 
некоторое ослабление ответственности под
чиненных, выполнивших н е з а к о н н ы й  
п р и к а з ,  содержавший в себе признаки 
преступного деяния. УК проводит точку 
зрения одинаковой ответственности дав
шего незаконный приказ и выполнившего 
его. Однако, подчиненный освобождается 
от ответственности, если он представил о том 
начальству. Согласно раз’яснению Верх- 
суда и цирк, от 12 апреля 1923 г. № 12, 
в виду возникших на практико сомнений, 
указывается, что, „согласно ст. 10и 13 устава 
внутренней службы РККА, подчиненный 
должен исполнить все приказания своих 
начальников (кроме явно преступных), 
направленные на пользу службы или во 
исполнение законов и военных постано
влений, при чем,если полученное прика
зание он считает несогласным с законом 
или вредным, то докладывает об этом от
давшему приказание и, если данноо при
казание будет подтвержено вновь, испол
няет его, в нужных случаях донося одно
временно об этом письменно или по команде 
ближайшему комиссару“. Так. об])., под 
законно отданным приказанием надлежит 
считать всякое отданное по службе прика
зание начальника, как основанное на том 
или ином законоположении или постано
влении, так и направленное на пользу 
службы или лее вытекающео из сообра
жения целесообразности или крайней не
обходимости.

Вмостс с тем положение (ст. 3, ч. 3) под
вергает лишь дисциплинарной ответствен
ности военнослужащего, который отказался 
от выполнения приказа по „явной несо
знательности“.

Другой особенностью общего состава 
обычно является с’ужеиио для военнослу
жащих возможности ссылаться на к р а й- 
нюю н е о б х о д и м о с т ь .  Воин, по долгу 
своей службы, обязан подвергать себя и 
свою жизнь опасности, а потому значитель
ное большинство воинских преступлений, 
особенно учиняемых в боевой обстановке, 
но могут быть извинены крайней необхо
димостью. Ст. 13 ч. 2 УК (ст. 9 Осн. начал 
у г. зак. СССР), определяющая границы 
такой необходимости, допускает учинение 
преступного деяния лишь тогда, если при
чиненный вред являлся менее важным по 
сравнению с предупрежденным вредом. По
скольку безопасность страны признаотся 
высшим благом для каждого гражданина и, 
в частности, для воина, следует признать, 
что ссылка на крайнюю необходимость для 
военнослужащего, далее в тех случаях, 
когда его жизнь подвергается опасности, 
не является извиняющей.

С о у ч а с т и е  граждан невоеннослужа
щих в воинских преступлениях вполне воз
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можно (ст. 29 УПК УССР подчиняет' их даже 
ведомству ВТ), однако отвечают они по тем 
статьям уг. кодексов, которые предусма
тривают общие преступления, поскольку 
то особо не оговорено в положении о воин
ских преступлениях. Так, лицо, способство
вавшее похищению или промотанию военно
служащим военного обмундирования (ст. 10 
полож.), будет судимо по ст. 162 или 168 УК, 
а лицо, принявшее в виде покупки, обмена, 
дарения и проч. это обмундирование, в 
силу ст. 10, ч. 4, будет рассматриваться как 
соучастник по ст. 10 полож. Должностное 
лицо, но являющееся военнослужащим, спо
собствовавшее превышению власти воин
ским начальником (ст. 12 полож.), будет 
отвочать лишь за превышение, злоупотре
бление или бездействие власти, имевшио 
серьозные последствия (ст. 109— 112 УК).

М е р ы  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы ,  при
меняемые к военнослужащим, по общому 
правилу, одинаковы с мерами, применяе
мыми в отношении к другим гражданам, 
с нижеследующими, однако, особенностями. 
Принудительные работы для военнослужа
щих заменяются содержанием в штрафных 
частях на срок, равный у 6 назначенного 
по приговору срока принуд, работ (ст. 30 
УК). Содержанием в штрафных частях 
может быть заменено и лишение свободы на 
время до одного года, без поражения прав. 
Содержание в штрафных частях на срок 
но свыше 2 мес. отбывается в порядке дис
циплин. ареста (ст. 28 прим. УК). Назначе
ние лишения красноармейского звания в 
качестве особого наказания недопустимо 
(циркул. Верхсуда от 24 марта 1923 г. за 
№ 20). Вместо с тем ВТ могут налагать, 
кроме общих, и дисциплинарные взыскания 
по правилам дисциплинарного устава 
РККА у.

В о и н с к и е  п р е с т у п л е н и я ,  преду
смотренные положением 1924 г., можно 
разбить на следующие группы.

1) Преступления, являющиеся квалифи
цированными видами преступлений госу
дарственных. Сюда относятся: а) в о е н 
н ы й  ш п и о н а ж ,  т.-е. собирание, сооб
щение, передача сведений иностранным 
правительствам, коитр-революционным ор
ганизациям и неприятельским армиям о 
вооруженных силах и об обороноспособно

*) Циркул. Верхсуда от 21 августа 1923 г. № 19 
предложено военным трибуналам „по нарушениям 
и проступкам маловажным и незначительным, не 
повлекшим за собою каких-либо вредных послед
ствий и совершонным в первый ра* и по явной 
несознательности и невежеству или при смягчаю
щих или оправдывающих обстоятельствах, налагать 
на виновных военнослужащих взыскания по пра
вилам устава дисциплинарного, вынося уголовные 
приговоры лишь в случаях совершения этих про
ступков и нарушений во второй раз или хотя бы 
впервые, но при корыстных или злонамеренных 
целях“.

сти Союза ССР (ст. 16); деяние это является 
частным случаем шпионажа, предусмотрен
ного ст. 5810 УК и дополнения к ной, при
нятого в общесоюзном порядке постановл. 
ЦИК’а и СНК СССР от 14 августа 1925 г., 
и карается расстрелом; б) переписка или 
сношение другими способами военнослужа
щего во время войны с лицами, принадле
жащими к составу неприятельской армии 
или ее обслуживающими или проживаю
щими во владениях неприятеля или в ме
стности, занятой войсками неприятеля 
(ст. 15); деяние это возможно в период 
войны; мера социальной защиты зависит от 
рода сообщаемых сведений; здесь, в сущ
ности, мы имеем н е о с т о р о ж н ы й  
ш п и о н а ж ,  совершонный без умысла спо
собствовать неприятелю, и мера соц. защи
ты—лишение свободы; 3) самовольное оста
вление поля сражения во время боя или 
преднамеренная, не вызванная боевой обста
новкой, сдача в плен или отказ во время боя 
действовать оружием против неприятеля 
(ст. 14); здесь мы имеем случай так назыв. 
в о е н н о й  и з м е н ы  (высшая мера); к 
этому деянию примыкают и воинские деяния , 
у ч и н е н н ы е  в в и д а х  с п о с о б с т в о 
в а н и я  н е п р и я т е л ю :  самовольное от
ступление военного начальника от данной 
ему диспозиции, сдача неприятелю отрядов, 
укреплений, судов, уничтожение или при
ведение в негодность укрепления, орудий, 
судов и т. п. (ст. 13, ч. 1, высшая мера); 
но если эти деяния учинены без всякого 
намерения способствовать неприятелю, а 
лишь в силу неправильной оценки началь
ником, с точки зрения пользы дела, сло
жившейся во время боя обстановки, то мы 
будем иметь, в сущности, лишь вид служеб
ного упущения, который, в конечном итоге, 
может повлечь дисциплинарную ответствен
ность.

2) Преступления, являющиеся квалифи
цированными видами преступлений про
тив порядка управления. Сюда относятся:
а) о с к о р б л е н и е  подчиненным военно
служащим н а ч а л ь н и к а  при исполнении 
последним служебных обязанностей (ст. 4); 
оно карается несколько строже оскорбле
ния представителя власти при исполнении 
им обязанностей (ст. 76 УК), при чем в этом 
случае различается оскорбление насиль
ственным действием (лишение свободы на 
срок не ниже года со строгой изоляцией) 
и оскорбление только на словах или нена
сильственными действиями (лишение сво
боды до 6 мес., при смягчающих обстоя
тельствах — дисциплинарные взыскания); 
особенностью нашего УК является то, что 
одинаково строго он карает и о с к о р б л е 
н и я ,  н а н е с е н н ы е  н а ч а л ь н и к о м  
п о д ч и н е н н о м у  при тех же условиях-
б) н е и с п о л н е н и е  в о о н н о с л у ж а - .

7 41—Ш.
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щим п р и к а з а н и я ,  законно отданного 
ему по службе начальником (ст. 3); в то 
время как неисполнение законных пред
писаний власти гражданами вообще рас
сматривается как проступок, влекущий 
лишение свободы, принудительные работы 
или штраф (ст. 75 УК), рассматриваемое 
деяние, в силу правил воинской дисци
плины, признается тяжким преступлением. 
Оно влечет за собою лишение свободы но 
ниже одного года со строгой изоляцией, 
а будучи совершено в боевой обстановке— 
лишение свободы не ниже трех лет и даже 
высшую меру наказания; напротив того, 
при явной несознательности подчиненного 
оно влечет лишь дисциплинарные взыскания;
в) с о п р о т и в л е н и е и с и о л н е н и ю  
з аконно  о т данног о  по в ое нной  
с л у ж б е  и р и к а з а н и я и л и р а с п о- 
р я ж е н и я; оно значительно более сурово 
карается, чем предусматриваемое ст. 73 для 
всех граждан сопротивление власти, при 
чем судом должны учитываться и квали
фицирующие обстоятельства, указанные
ч. 2. ст. 2—учинение насилия над личностью 
начальника или наличность боевой обста
новки, при которых санкцией является 
расстрел.

3) Преступления, являющиеся квалифи
цированными видами имущественных пре
ступлений. К этой группе можно отнести:
а) п р о  м о т а н и е, т.-е. противозаконное 
отчуждение военнослужащим выданных ему 
для пользования предметов казенного об‘- 
муццироваиия и амуниции, а равно утрату, 
умышленную порчу их или оставление 
без присмотра и в ненадлежащем месте. В 
отличие от должности, растраты имущества, 
вверенного для определенной цели (ст. 116), 
промотание охватывает и действия, лишен
ные цели присвоения, а лишь свидетель
ствующие о недобросовестном или халат
ном отношении к казенному имуществу. 
Мера соц. защиты—лишение свободы до 
1 года. Мера эта усиливается, если об’ек- 
том промотания являются выданные ви
новному для служебного употребления хо
лодное или огнострельное оружие, патроны, 
лошади. Учинение этих действий в военное 
время или в боевой обстановке влочет зна
чительное усиление меры соц. защиты 
(вплоть до расстрела при промотании ору
жия); напротив того, при смягчающих об
стоятельствах возможно назначение дисци
плинарных взысканий с возмещением стои
мости промотанных вещей; б) м а р о д е р 
ст во ,  т.-е. противозаконное отобрание при 
боевой обстановке у гражданского населе
ния принадлежащего последнему имуще
ства с угрозой оружием или под предлогом 
необходимости сего отобрания для военных 
целой, а также снятие с корыстной целью 
с убитых и раненых находящихся у них

вещей (ст. 17); по своему юридическому 
составу мародерство может бытьи кражей, 
и грабежом, и разбоем, и вымогательством. 
Ст. 17, однако, обращает внимание не на 
форму деятельности, а на место и обста
новку, и потому, приравнивая его к банди
тизму, карает как особый вид преступления 
теми же мерами, как и бандитизм; в) при 
прочих имущественных преступлениях со
вершение их с нарушением правил воин
ского устава влечет за собою лишь уси
ление мер защиты или применение правил 
о совокупности (ст. 49 УК, см. цирк. Воен
ной коллегии Верхсуда от 27 октября 
1923 г. № 24).

4) Преступления, являющиеся квалифи
цированными видами должностных (слу- 
жебных) преступлений. В числе их полиж. 
особо оговаривает: а) п р е в ы ш е н и е  
в о е н н ы м  н а ч а л  ь и и к о м п р е д е л о в  
п р е д о с т а в л е н н ы х  ем у п р а в  ил и 
б е з д е й с т в и е  ого,  а р а в н о  зло-  
у п о т р е б л е н и е п р а в а  м и (ст. 12). 
Как указывает циркуляр президиума Верх
суда от 28 февраля 1923 г. N 13, ст. 209 
(ныне ст. 12 полож.) имеет в виду лишь 
бездействие и превышение власти воинским 
начальником в специально воинской обста
новке, при командовании вооруженными 
силами, при распоряжении средствами снаб
жения армии и проч., в остальных же слу
чаях виновный подлежит ответственности 
за общие служебные преступления по 
ст. 106 и 107 (ныне 109—111) УК. Меры 
соц. защиты, предусматриваемые ст. 12, сте- 
иенятся от мер дисциплинарного воздей
ствия до высшей меры, в зависимости от 
важности последствий, а также от харак
тера виновности лица, наличия или отсут
ствия корыстных или иных личных побу
ждений; военным начальником признается 
лицо командного, административно-хозяй
ственного или политического состава армии 
и флота; б; н а р у ш е н  и е военнослужащи
ми уставных п р а в и л  к а р а у л ь н о й  
с л у ж б ы и законно изданных в развитие 
этих правил особых приказов и распоряже
ний (ст. 11); деяние это аналогично пред
усмотренному ст. 111 УК бездействию власти 
и халатному отношению к службе, но вы
деляется в силу тяжести последствий, могу
щих произойти от такого нарушения обязан
ностей караульным. Мера социальной 
защиты степенится в зависимости от 
того, сопровождалось ли такое нарушение 
вредными последствиями, или нет, а т а т е  
от характера окарауливаемых имуществ, 
помещений и лиц и того, совершено ли 
оно в мирной или боевой обстановке. Суду 
предоставляется выбирать меру репрессии, 
начиная от дисциплинарных взысканий до 
высшей меры; в) сюда же надлежит отне
сти и рассмотренное выше деяние, пред-
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усмотренное ст. 13, ч. 2, если оно учинено 
без намерения способствовать неприятелю.

5) Особо надлежит выделить преступле
ния, выражающиеся в уклонении от воин
ской службы. Уклонение от призыва, явки 
по мобилизации, от учебных сборов и по
верочных мобилизаций для всех граждан, 
еще не состоящих на военной службе, ка
рается в общем порядке ст. ст. 65—69 УК. 
Иначе ставится вопрос для лиц, уже со
стоящих военнослужащими: они подвер
гаются и более широкой и более строгой 
ответственности, как уже связанные долгом 
воинской службы. Положение различает 
три формы уклонения от воинской службы 
(дезертирства): 1) самовольную отлучку,
2) побег и 3) обманное уклонение от 
службы. С а м о в о л ь н о й  ' о т л у ч к о й  
признается оставление военнослужащим 
своей части или места службы, продол
жавшееся менее шести суток, при усло
вии добровольной явки, учиненное не 
в боевой обстановке (ст. 5); оно влечет за 
•собою лишь дисциплинарные взыскания. 
П о б е г о м  признается самовольное оста
вление службы на срок свыше шести су
ток, к которому приравнивается и несвое
временная явка из командировок, отпусков 
и проч. без уважительных причин 1). Побе- 
1’ом же признается неоднократная (не монее 
3 раз) самовольная отлучка, отлучка на 
•срок более двух суток лиц перемонного 
состава, кадрового состава терчастей во 
время сбора, а также хотя и кратковре
менная отлучка, но без добровольного воз
вращения. Стремясь возможно решительнее 
предупреждать побеги, УК весьма детально 
различает обстоятельства, сопровождавшие 
побег, учитывая: совершение его в 1-й, 
2-й или 3-й раз; наличио или отсутствие 
смягчающих обстоятельств и, в частности, 
малую политическую сознательность лица; 
побег рядового и побег лица комсостава2), 
побег в мирное время и в военное время 
или при боевой обстановке; мерами соц. 
защиты являются: направление в штраф
ные части, срочное лишение свободы с ча
стичной конфискацией имущества, право- 
поражения и, наконец, в особо тяжких 
случаях (ст. 8)—высшая мера социальной 
защиты. Наконец, положение предусматри
вает о б м а н н о е у к л о н е н и е в о е н н о -  
с л у ж а щ е г о  о т  н е с е н и я  в о е н н о й  
с л у ж б ы ,  выразившееся в причинении 
себе какого-либо повреждения, или в виде 
симуляции такового (глухоты, немоты, сле
поты, душевной болезни и т. п.), или путем

*) К побегу в указанном смысле приравнивается 
и побег из штрафной части. См. раз‘яснение Воен
ной коллегии от 27 октября 1925 г. в циркул. И» 24.

•) Такой ответственности могут быть подвер
гнуты и курсанты высших повторных и нор
мальных школ комсостава, в случае дезертирстра 
•с курсов, циркул. Верхсуда от 1 декабря 1923 г. №25.

подлога документов (ст. 9); оно карается 
лишением свободы до 3 лет с конфискацией 
или без конфискации имущества, а будучи 
учинено в военное время или в боевой 
обстановке—вплоть до высшей меры. Ин
тересно отметить, что меры репрессии за 
обманное уклонение (если преступление 
учинено не в боевой обстановке), устано
вленные ст. 9 для военнослужащих, ниже, 
чем предусмотренные ст. 68 УК для всех 
граждан за аналогичное уклонение от воен
ной службы (лишение свободы на срок до 
пяти лот). Лица, подстрекавшие к такому 
преступлению или способствовавшие ему, 
караются как соучастники.

Таковы предусматриваемые УК специаль
ные воинские преступления. Однако, неко
торые особенности быта и службы чинов 
армии в практике вызвали необходимость 
расширить посредством аналогии, опираясь 
на ст. 16 УК, составы отдельных статей 
уголовного закона в отношении военно
служащих. Так, циркуляр председателя 
Военколлегии Верхтриба от 22 декабря 
1922 г. № 191 предлагает привлекать воен
нослужащих за появление в общественных 
мостах в состоянии явного опьянения, не- 
иринадлежащих к комсоставу—по 176 ст. 
(ныне 74—хулиганство), а принадлежащих 
к таковому—по ст. 109 (ныне ИЗ—дискре
дитирование власти). Приказ РВСР от 
4 января 1923 г. № 37 предлагает при
влекать военнослужащих, виновных в само
вольном захвате телеграфно-телефонных 
проводов и аппаратов, или в принуждении 
путем угроз к бесплатной установке или 
перестановке городских телефонов или во
обще к оказанию бесплатных услуг, но 
ст. 105—106 УК (ныне 109—110), как за 
злоупотребление и превышение власти с 
применением ст. 110 (112), если в результате 
последовало расстройство хозяйственных 
органов. Другим приказом РВСР от 24 ян
варя 1923 г. № 172 на комсостав возла
гается обязанность тщательного наблюде
ния за сохранностью занимаемых воинскими 
частями и учреждениями помещений, под 
угрозой привлечения по 106 и 107 УК (111).

Постановления УК в широкой мере вос
полняются правилами Дисциплинарного 
устава РККА, на которых здесь, однако, 
мы не станем останавливаться.

JT. Люблинский.

XVII. Судоустройство ССсР. Советский 
суд, по характеристике наркома юстиции 
УССР Н. Скрыпника, есть орган трудя
щихся, орган рабоче-крестьянской власти 
для борьбы за диктатуру пролетариата и 
установление правопорядка. Задачами его, 
как то определяют Основы С. СССР, яв 
ляются: а) ограждение завоеваний проле
тарской революции, рабоче-крестьянской

7*
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власти и правопорядка, ею установлен
ного; б) защита интересов и прав трудя
щихся и их об’едивений; в) укрепление 
общественной дисциплины и солидарности 
трудящихся и их правовое воспитание 
и д) осуществление революционной закон
ности в личных и имущественных правах 
граждан. Советский суд есть орган классо
вой юстиции, понимаемой как признание 
преобладающего значения за интересами 
рабочих и крестьян и находящей свое вы
ражение как в системе назначения и вы
бора судей, так и в тех началах, которы
ми судьи должны руководствоваться в своей 
деятельности. Суд действует в неразрывной 
связи с другими органами пролетарского 
государства и покоится па отрицании само
стоятельности и независимости судебной 
власти, по крайней мере, в том смысле, 
как это понимается теоретиками буржуаз
ного права; он является лишь аппаратом, 
необходимым пока существует государство, 
и, на ряду с этим последним, осуществляет 
задачи диктатуры, необходимой в пере
ходный к коммунизму период развития.

Система 'советского С. с момента Ок
тябрьской революции прошла несколько 
этапов, которые для понимания существу
ющего положения необходимо охарактери
зовать в кратких чертах. Первый период, 
который хронологически можно наметить 
до середины 1918 г., характеризуется
упразднением старых судов и широким 
проведением демократических форм устрой
ства суда. Декрет о суде № 1 от 24 ноя
бря 1917 г., упраздняя все существовавшие 
ранее судебные учреждения’ и состоящие 
при пих прокуратуру и адвокатуру, на
мечал в самых общих чертах организацию 
местных судов, судьи которых должны 
избираться посредством прямых демокра
тических выборов, а до назначения тако
вых—местными советами раб., солд. и 
крест, депутатов. Высшей кассационной 
инстанцией для них являлся с‘езд местных 
судей. В развитие и дополнение этого 
декрета декрет о суде № 2, изданный 
в начале 1918 г., намечал систему окруж
ных народных судов для рассмотрения 
дел, превышающих подсудность местного 
народного суда. Члены этого суда должны 
были избираться по округам местными 
сов. деп., но затем уже сами избирали из 
своей среды председателей и членов суда 
высшей инстанции (областных судов); чле
ны последних избирали от себя представи
телей в Верховный судебный контроль, 
созданный для установления единообразия 
кассационной практики. Демократическое 
начало сказывалось и в праве отозвания 
судей, предоставленном органам, их избрав
шим; это право противопоставлялось ра
нее существовавшему принципу несме

няемости судей. На место прокуратуры и 
адвокатуры несколько позднее создана 
была коллегия правозаступников, вы
ступавших как на стороне обществен
ного обвинения, так и на стороне обще
ственной защиты. Народные заседатели,, 
заменившие собою присяжных, участво
вали в течение всего судебного след
ствия и решали дело совместно с пред
седательствующим судьею, которого они 
могли отводить и который при вынесении 
приговора пользовался лишь правом сове
щательного голоса. В виду того, что орга
низация окружных народных судов реали
зовалась очень слабо и не пустила корней, 
декрет о суде № 3 (от 20 июля 1918 г.) 
значительно расширил подсудность местных 
нар. судов; на место Верх. суд. контроля 
был создан Кассационный суд в Москве из 
членов, назначаемых ВЦИК/ом. На ряду 
с этим в декретах советской власти начи
нают получать оформление и революцион
ные трибуналы, начавшие стихийно возни
кать с самого начала революции в раз
личных местностях страны. Первая инструк
ция революционным трибуналам была изда
на 19 декабря 1917 г.; она ограничивала 
компетенцию трибуналов делами полити
ческого характера (для дел печати был 
создан несколько позднее особый трибунал, 
просуществовавший, впрочем, недолго). 
Председатель, два его заместителя и сорок 
заседателей трибунала избирались совде
пами на три месяца и могли быть отозва
ны ими до истечения срока; производство 
предварительного расследования было пе
редано в руки следственной комиссии при 
трибунале. В мае 1918 г. новый декрет 
о революционных трибуналах ликвидирует 
стихийно организовавшиеся повсеместно 
трибуналы, сохраняя их лишь в крупных 
центрах, передает в их подсудность, кроме 
дел о контр-революционном саботаже и 
спекуляции, дела о погромах, взяточни
честве, подлогах, хулиганстве, шпионаже, 
организует при них особую коллегию обви
нителей и несколько упорядочивает полно
мочия существовавших при них следствен
ных комиссий. Для важнейших дел декре
том от 29 мая 1918 г. образуется рев. три
бунал при ВЦИК’е, состоящий из предсе
дателя и 6 членов, назначаемых ВЦИК’ом. 
Наконец, для рассмотрения кассационных 
жалоб на приговоры рев. трибуналов, при 
ВЦЙК’е был создан Кассационный отдел 
(декрет от И июня 1918 г.). Состояние 
судебной власти в этот период может быть 
охарактеризовано как распыленное, так 
как судебные органы возникали вне вся
кого плана, порою в весьма случайных 
формах, и были очень слабо связаны между 
собою; их организация определялась волей 
местных советов, которые лишь отчасти



следовали директивам центральной власти. 
Эти последние, в свою очередь, имели са
мый общий характер. В организацию судов 
клалось скорее начало стихийно-народное, 
чем классовое.

Второй период продолжается, примерно, 
от середины 1918 г. и до реформы 1922 г. 
Он может быть охарактеризован как пе
риод упорядочения системы народных 
судов, но вместе с тем оттеснения их 
деятельности на второй план по сравне
нию с энергичной деятельностью револю
ционных трибуналов, приобревших харак
тер органов революционной расправы. 
В области народной юстиции основным 
для этого периода является Положение о 
нар. суде РСФСР от 30 ноября 1918 г., 
представлявшее уже собою небольшой ко
декс из 98 статей. Упраздняя окружные 
нар. суды, оно намечало три формы засе
дания нар. суда (единолично, с двумя и 
с шестью заседателями). Для нар. судей 
и нар. заседателей выставлялись уже опре
деленные требования классового характера; 
они находились в зависимости от местных 
советов, назначивших их, и могли быть 
ими отозваны. Решению иар. суда подле
жали все гражданские дела и дела уго
ловные, поскольку они не вводились в под
судность рев. трибуналов. Сменившее По
ложение 1918 г. новое Положение от 
21 октября 1920 г. вводило лишь неболь
шие изменения в строй нар. судов. Оно 
несколько стесняло право отзыва судей 
уездными советами, заменяло коллегию 
правозаступников особыми обвинителями, 
делегируемыми отделами юстиции, и защит
никами, привлекавшимися в порядке по
винности из числа граждан, способных вы
полнять эти обязанности; наконец, оно за
менило следственные комиссии единолич
ными народными следователями. Это По
ложение просуществовало вплоть до ре
формы 1922 г. Напротив того, трибуналь- 
ная система получила в этот период особо 
бурное развитие. Уже постановлением 
НКЮ от 16 июня 1918 были отменены все 
стеснявшие деятельность рев. трибуналов 
циркуляры, и было указано, что трибуналы 
в своей деятельности не связаны никакими 
ограничениями, за исключением тех случаев, 
когда в законе определена мера в выра
жениях „не ниже“ определенного наказа
ния; тем самым отменялась приведенная 
выше инструкция рев. трибуналам от 
19 декабря 1917 г. и отпадали намеченные 
в ней правила организации и деятельности 
их. На состоявшемся в конце октября 
1918 г. с’езде представителей руководящих 
коллегий рев. трибуналов в Москве был 
выработан проект новой инструкции, кото
рый до издания новых положений являлся 
руководящим для практики. Он предо
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ставлял трибуналам неограниченное ничём 
право в определении меры наказания, 
расширял их ведомство на все преступле
ния, представляющие опасность для рево
люции, и выдвигал роль трибуналов, как 
органов чрезвычайной революционной ре
прессии. В дополнительной резолюции, 
принятой 30 октября 1918 г., уже указы
валось, что самая организация трибуналов 
должна быть в корне переработана и он 
должен стать органом суровой и беспощад
ной расправы, чинимой рабочим классом 
и крестьянской беднотой над окружающи
ми их врагами революции. Стеснявшая 
деятельность их „декоративная сторона 
процесса“ должна быть устранена, и они 
должны быть приспособлены к тому, чтобы 
наносить быстрые и суровые удары врагам 
революции. 2 ноября 1918 г. было опубли
ковано „Положение о всероссийской и 
местных чрезвычайных комиссиях по борь
бе с ко нтр-революцией, спекуляцией и пре
ступлениями по должности“, дополненное 
17 февраля 1919 г. Оно предоставляло ЧК 
право непосредственной расправы при на
личии вооруженных выступлений, а также 
в местностях, об’явленных на военном по
ложении. Революционные трибуналы в силу 
этого Положения были реорганизованы. 
По этому Положению, ревтрибуналы обра
зуются из 3 членов, назначаемых губ- 
исполкомами на месячный срок, и дей
ствуют без участия нар. заседателей; суд 
должен назначаться не позже 48 часов по 
окончании следствия; вызов или невызов 
свидетелей, допущение или недопущение 
обвинения или защиты поставлено в зави
симость от трибуналов; трибуналы ничем 
не связаны в определении меры наказания; 
их приговоры не подлежат апелляционно
му обжалованию. Эта общая схема нашла 
затем себе развитие в ряде положений, 
изданных для рев. трибуналов отдельных 
категорий. Так, 12 февраля 1919 г. было 
опубликовано Положение о революцион
ных военных трибуналах, образуемых при 
фронтах, армиях и реввоенсовете; 12 ап
реля того же года опубликовано Положе
ние о губернских рев. трибуналах, во гла
ве которых был поставлен Верх. рев. три
бунал при ВЦИК’е. На ряду с ними дей
ствовали военно-железнодорожные трибу
налы, трибуналы штаба войск внутренней 
охраны, особый трибунал при ВЧК и др., 
руководствовавшиеся своими правилами.

В начале 1920 г., с некоторым ослабле
нием революционной репрессии, в виду 
наступившего на фронтах гражданской 
войны затишья, ВЦИК, с одной стороны, 
принял постановление об отмене высшей 
меры наказания (17 января 1920 г.), а 
с другой—издал новое Положение о рево
люционных трибуналах от 18 марта 1920 г..

202XVI!. Судоустройство СССР.
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принятое „в целях установления едино
образной практики революционных трибу
налов и предоставления подсудимым воз
можных и необходимых гарантий“ (резо
люция сессии ВЦИК 7-го созыва). Новое 
Положение должно было упорядочить 
производство дел в рев. трибуналах, огра
ничить полномочия ЧК. и друшх чрез
вычайных судилищ, присвоивших себе 
особые судебные функции, и придать 
организации трибуналов известную устой
чивость. Рев. трибуналы специального 
характера должны были пересмотреть свои 
положения, согласовав их с вновь издан
ным общим Положением, что в последую
щем и было сделано (см. Пол. о рев. воен
ных трибуналах и военно-жел. триб. 1920 г.). 
Но вскоре, в связи с изменившимся поли
тическим положением в стране, ВЦИК 
восстановил чрезвычайные полномочия 
ВЧК и ее местных органов, предоставив 
им права военных революционных трибу
налов в отношении всех преступлений, 
направленных против военной безопасности 
республики. За губернскими рев. трибуна
лами сохранились лишь дела, не предста
влявшие особой угрозы революционному 
строю. 23 июня 1921 г. появился декрет 
ВЦИК об об’единении всех рев. трибуналов 
республики. Не упраздняя отдельных вет
вей трибунальной юстиции (губернских, 
военных и военно-железнодорожных три
буналов), декрет об’единял надзор за их 
деятельностью в руках Верховного трибу
нала при ВЦИК. Трибунал отот распа
дался на кассационную, судебную, военную 
и военно-транспортпую коллегии. Пленуму 
его предоставлялось право ревизии всех 
трибуналов республики и дачи им обяза
тельных указаний в порядке надзора. Та
ким образом, трибунальная юстиция полу
чила единый руководящий центр, который, 
однако, не был совершенно связан с си
стемой народных судов, руководимых НЕЮ 
через Высший судебный контроль.

С лета 1921 г., в связи с постепенным 
поворотом к новой экономической поли
тике, намечаются и новые веяния в обла
сти судебной системы. Наиболее яркое 
выражение они нашли себе в резолюциях, 
принятых на IV всеросс. с’езде деятелей 
сов. юстиции, состоявшемся в январе 
1922 г. В связи с лозунгом революционной 
законности, намечено было преобразование 
нар. судов, введение прокуратуры и адво
катуры и новая организация НКЮ, расши
рявшая сферу его руководства различными 
отраслями юстиции. Осуществление ре
формы, однако, несколько затормозилось 
в виду назревшей необходимости издать 
предварительно * кодексы материального 
и процессуального уголовного права. В ве
сенней сессии ВЦИК 1922 г. были приняты

УК и УПК; тогда лее в виде отдельных 
декретов были проведены положения о про
куратуре и адвокатуре, но система раз
дельного существования народных судов 
и трибунальной юстиции продолжала'еще 
существовать. Она была отчасти ликвиди
рована лишь принятым 4-й сессией ВЦИК 
31 октября 1922 г. Положением о С. 
РСФСР, вступившим в действие с 1 января 
1923 г. (в ряде местностей, однако, с доволь
но значительным запозданием). Постановле
нием ВЦИК от 7 июля 1923 г. это Поло
жение было дополнено рядом новых глав 
(в него были включены также положения 
о прокуратуре и коллегии защитников). На
конец, 2 сессией ВЦИК XI созыва ^ о к т я б 
ря 1924 г. в это Положение был внесен ряд 
дальнейших поправок. В эту же сессию на 
рассмотрение ЦИК СССР был внесен и 
проект „Основ С. СССР“. Этот проект уже 
намечает общие для всех союзных республик 
начала построения судебной системы. На 
3 сессии ВЦИК XII созыва Полож. о С. 
РСФСР 1923 г. было подвергнуто новой 
переработке и с 19 ноября 1926 г. введено 
в действие в новой редакции (С. У. 1926 г., 
№ 25, ст. 624). На Украине Положение 
о С. было введено декретом ВУЦИК от 
16 декабря 1922 г. В виду развития банди
тизма в УССР там, однако, несколько долее 
удержались в качестве особых судов Чрез
вычайные сессии военных отделений губ. 
рев. трибуналов, действующие на основа
нии Положений от 17 июля и 25 ноября 
1922 г. В настоящее время и здесь дей
ствует новое Положение 1925 г., выработан
ное в соответствии с „Основами С. СССР“ 
(С.У. УССР, № 92-93).

Основной задачей реформы 1922 г. явля
лась увязка всех судебных учреждений 
между собою в единую судебную систему 
и возможно последовательное проведение 
единого типа суда. Судебные места, однако, 
приходилось не создавать сызнова, а лишь 
приспосабливать к новым политическим 
условиям, вследствие чего все лее неко
торая двойственность предшествующего 
периода не была окончательно изжита. 
Положение о С. 1922 г. создало три 
основные судебные инстанции: народный 
суд, губернский (областной) суд и Верховный 
суд, которые стоят в соподчинении друг 
другу, образуя как бы стержень системы. 
На ряду с ними сохранялись остатки три
бунальной юстиции в виде военных и 
военно-транспортных трибуналов, подчи
ненных надзору Военной и Военно-транс
портной коллегий Верх. суда. Постано
влением ЦИК СССР от 23 ноября 19 23 г. 
военно-транспортные трибуналы, ведавшие 
раньше дела о преступлениях, угрожаю
щих правильной деятельности железно
дорожного и водного транспорта, были
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упразднены. С изданием Положения о Верх, 
суде СССР от того же числа Военная 
коллегия была перенесена в состав Союз
ного Верх, суда, а военные трибуналы 
хотя и сохранились в ведении Верх, судов 
отдельных республик, за которыми было 
сохранено право кассационного пересмотра 
их решений, однако стали по существу 
общесоюзной ветвью юстиции. Намеченное 
к изданию II сессией ЦИК СССР 1924 г. 
общесоюзное Положение о военных трибу
налах должно окончательно установить их 
организацию и структуру. Военная юсти
ция, таким образом, останется несколько 
обособленной ветвью, непосредственно свя
занной с системой общесоюзных органов. 
Не включенными в общую систему оста
лись также административно-судебные ко
миссии, которые возникли уже в период 
НЭП’а для решения отдельных категорий 
гражданских споров (арбитражные комис
сии, земельные комиссии). Таким образом, 
к 1925 г. мы наблюдаем уже несколько 
большее приближение к единству системы, 
чем то было в 1922 г.

Единство типа суда, к которому стреми
лась реформа 1922 г., сводилось к устано
влению для всех трех основных категорий 
судов однородного состава судебного при
сутствия для рассмотрения дел в первой 
инстанции. За образец был принят тип 
единоличного судьи с двумя народными 
заседателями, каковым был в первые годы 
революции тип нормального народного 
суда. Стремление к проведению такого типа 
повлекло за собою, прежде всего, упразд
нение существовавших с ноября 1918 г. 
при совете народных судей особых сессий 
с участием шести народных заседателей. 
Дела, рассматривавшиеся этими сессиями, 
были переданы частью губернским судам, 
частью народным судам обычного типа. 
Единоличная компетенция народного судьи 
была ограничена весьма тесными преде
лами, и решения, постановленные им, при
знавались судебными приказами, а не при
говорами. Некоторое расширение этой ком
петенции мы наблюдаем лишь по постановле
нию ВЦИК от 16 октября 1924 г., которое 
не только расширило круг дел, рассматри
ваемых в порядке судебных приказов едино
лично народным судьею, но и придало этим 
приказам силу, в некоторых отношениях 
большую, нежели приговорам коллегиаль
ных судов. Некоторым отступлением от 
принятого для народных судов типа я е - 
ляется также организация трудовых сес
сий народных судов (трудовых камер), 
в которых народные заседатели заменя
ются двумя постоянными членами суда, 
из которых один избирается местным губ. 
отделом труда, а второй—местным губ. 
профсоветом (ныне первый член изби

рается местным ГИК'ом из числа работни
ков хозорганов).

Проведение этого типа судебного при
сутствия для губ. судов встретило значи
тельные затруднения. Губ. суды образова
лись из слияния особых сессий сов. нар. 
судей, действовавших с шестью заседате
лями, и губ. рев. трибуналов, действовав
ших в составе трех постоянных членов. 
После некоторой борьбы восторжествовал 
принцип введения нар. заседателей в со
став губ. суда, с тем, однако, что эти за
седатели будут привлекаться путем осо
бого отбора. Таким образом, и для губ. 
суда судебная коллегия сложилась в со
ставе постоянного судьи—члена губ. суда, 
и двух нар. заседателей. Для судебных кол
легий Верх, суда первоначально был при
нят тип коллегиального суда, состоящего 
из трех постоянных членов, однако по
становлением ВЦИК от 7 июля 1923 г. 
эти коллегии были перестроены по общему 
типу — одного постоянного судьи и двух 
заседателей, при чем заседатели Верх, суда 
в числе 48 человек ежегодно назначаются 
непосредственным постановлением прези
диума ВЦИК’а, Таким образом, для основ
ной судебной системы единство типа было 
достигнуто (военные трибуналы сохрани
лись в составе лишь постоянных членов). 
При этом надлежит иметь в виду, что этот 
тип принят у нас для рассмотрения как 
уголовных, так и гражданских дел.

Другим началом реформы 1922 г. было 
более углубленное проведение классовой 
линии в организации суда. Эта цель до
стигается созданием определенных правил 
как для назначения постоянных членов 
суда, так и для избрания нар. заседателей. 
Для занятия должности нар. судьи тре
буется не менее, чем двухгодичный стаж 
ответственной политической работы в ра
боче-крестьянских организациях или трех
летний стаж практической работы в орга
нах советской юстиции; каждый кандидат 
должен обладать активным и пассивным из
бирательным правом в советы. Для судей губ. 
суда требуется, сверх того, не менее двух 
или трех лет стажа практической судебной 
работы в должности нар. судьи или члена 
рев. трибунала. Нар. судьи избираются губ- 
исполкомами (в особых случаях—горсовета
ми) по представлению губ. суда или НКЮ, 
члены губсуда—губисполкомами с утвержде
ния НКЮ'и, наконец, члены Верх, с у д а - 
президиумом ВЦИК. Что касается народ
ных заседателей, то для составления спи
ска их принят был в 1922 г. следующий 
порядок. Списки заседателей в нар. суде со
ставляются для каждого участка в числе 
по 200 человек на каждый год особой 
уездной комиссией по разверстке, состоя
щей из члена от у исполкома, помощника
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прокурора и одного из местных нар. судей. 
Комиссия разверстывает нужное ей коли
чество заседателей по предприятиям, во
лостям и воинским частям, отводя 50°/о на 
заседателей из рабочей среды, 35%— из се
лений и волостей и 15°/0— от воинских ча
стей. Фабрично-заводские комитеты, вол- 
исполкомы, комиссары частей соответ
ственно требованиям разверстки выде
ляют из среды соответствующих групп 
кандидатов, сообразуясь со степепью их 
политической подготовленности. Кандидаты 
в течение недели могут быть отводимы 
каждым трудящимся с указанием мотивов 
отвода. Затем списки кандидатов препро
вождаются соответствующему нар. судье, и 
включенные в них заседатели могут быть 
вызываемы в суд в порядке алфавитной 
очереди. Последующее утверждение их 
происходит в составе уездной комиссии, 
которая может исключать из списка лиц, 
почему-либо не удовлетворяющих требова
ниям, пред’являемым к нар. заседателям. 
Положение о С. 1927 г. предоставило выбор 
нар. заседателей открытым собраниям тру
дящихся, после чего кандидаты непосред
ственно представляются на утверждение 
уездной комиссии. Отвод кандидатов устра
нен, но право исключения из списков со
хранено за уездной комиссией. Нар. засе
датели губ. суда избираются в количестве 
не менее 200 человек (в том числе не менее 
50 чел. из лиц, работающих в хозорганах) 
из особого списка граждан, имеющих не 
менее двухгодового стажа работы в госу
дарственных, общественных и профес
сиональных организациях. Списки этих 
лиц . составляются особой комиссией из 
члена губ. исполкома, двух членов губ. 
суда, трех членов губпрофсовета и губ. 
прокурора; утверждаются они губ. испол
комом, который имеет право отвода отдель
ных лиц; очередь привлечения заседателей 
к исполнению обязанностей определяется! 
заведующими отделениями губ. суда.

Дальнейшим основным началом судебной 
организации по Положению 1922 г. является 
установление одной только инстанции пере
смотра дел. Допустим лишь кассационный 
пересмотр с некоторым включением в него 
элементов апелляционного и ревизионного 
пересмотра. Право пересмотра принадле
жит суду, стоящему непосредственио выше 
данного судебного места в порядке инстан
ций (губ. суду в отношении нар. суда, Верх, 
суду в отношении губ. суда), при чем пере
смотр происходит в кассационных колле
гиях соответствующих судебных мест, дей
ствующих в составе председательствую
щего и двух членов суда. В отдельных 
случаях, в порядке надзора, кассационные 
определения могут быть пересматриваемы 
и пленуме суда. На ряду с кассационным

пересмотром широко развит и пересмотр 
в порядке надзора, более подробно регу
лируемый правилами УПК.

Обособление гражданской и уголовной 
юстиции проводится лишь в составе губ. 
суда и Верх, суда, в каждом из которых 
имеются гражданские и уголовные отделы; 
в народном суде обе эти отрасли юстиции 
слиты.

Перейдем теперь к характеристике ка
ждой из категорий судебных мест. Н а р о д 
н ы е  суды,  отошедшие на второй план в 
период военного коммунизма, в настоящее 
время привлекают к себе особое внимание, 
как основная низовая ячейка судебной си
стемы. Подсудность их постепенно увели
чивается (см. постан. ВЦИК от 16 окт. 
1924 г.). Количество нарсудов в каждой 
губернии намечается постановлением губ. 
суда и утверждается губ. исполкомом. В 
руках губ. суда в значительной мере на
ходится и подбор личного состава нар. су
дей, хотя формальное назначение их про
изводится губ. исполкомом. Право отзыва 
нар. судей сохраняется за губ. исполкомами, 
однако они действуют уже не вполне само
стоятельно, а или по предложению НКЮ, 
или с обязательным сообщением мотивов 
своего отзыва НКЮ. Народные судьи, их 
секретари и канцелярия содержатся на ме
стные средства, и это в наибольшей степени 
определяет их характер как местных судов. 
Непосредственный надзор за деятельностью 
пар. судов принадлежит губ. суду, который, 
однако, пользуется для этой цели содей
ствием особых уездных уполномоченных. 
Этими уполномоченными являются отдель
ные нар. судьи, назначаемые пленумом губ. 
суда и пользующиеся правами членов губ. 
суда. В отдельных случаях ими могут быть 
и специальные члены губ. суда, Они вы
полняют отдельные распорядительные и 
административно-финансовые действия (уча
стие в комиссиях по разверстке нар. заседа
телей, разассигнование кредитов, проверка 
отчетности, текущая ревизия деятельности 
нар. судей, надзор за земкомиссиями и ко
миссиями о несовершеннолетних и пр.) и 
в отдельных случаях заменяют члена губ. 
суда при выездных сессиях.

Г у б е р н с к и е  с у д ы  выполняют трой
ную функцию в судебной системе. Они, пре
жде всего, являются органами непосред
ственного надзора над подведомственными 
им нар. судами и другими судебными органа
ми (кроме прокуратуры) в пределах губер
нии; затем они являются органами касса
ционного пересмотра и, наконец, судами 
первой инстанции для некоторых катего
рий отнесенных к их ведомству дел.

Органами губ. суда являются, прежде 
всего, его президиум и пленум. П р е з и 
д и у м  слагается из председателя губ. суда
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и двух его заместителей—по уголовному 
и по гражданскому отделу. Президиум не
сет всю ответственность за правильную и 
целесообразную постановку работы в губ. 
суде и за точное и неуклонное исполнение 
существующих законов и распоряжений 
как в самом губ. суде, так и во всех под
чиненных ему учреждениях. В связи с 
этим функции председателя и президиума 
весьма разнообразны: председатель предла
гает губ. исполкому для назначения канди
датов в нар. судьи и нар. следователи, 
наблюдает за составлением списков нар. 
заседателей, руководит канцелярией губ. 
суда, нотариатом, созывает пленумы губ. 
суда и председательствует в них и пр.; 
президиум же наблюдает за деятельностью 
нотариата и коллегией защитников, сосре
доточивает в своих руках финансовую, 
отчетную и ревизионную работу по губер
нии; в отношении производства дел в самом 
губ. суде од: президиума зависит распреде
ление членов губ. суда по отделениям, 
определение числа членов губ. суда (с 
утверждения НКЮ); наконец, от прези
диума зависит предварительный просмотр 
и подготовка всех вопросов, вносимых 
на обсуждение пленума (кроме протестов 
прокурора об отмене судебных решений). 
Не менее значительны функции - п л е н у м а  
губ. суда. Он составляется из всех на
личных членов губ. суда, во всяком слу
чае не менее половины, при обязательном 
участии губ. прокурора. Ему подведом
ственны определение границ и числа участ
ков нар. судей и нар. следователей, на
значение и отозвание следователей и уезд
ных уполномоченных, перемещение нар. 
судей и нар. следователей, назначение ре
визий, выработка наказов, инструкций, 
возбуждение дисциплинарного производ
ства против всех должностных лиц, под
ведомственных губ. суду, в том числе и 
членов последнего, временное отстранение 
от должности нар. судей и нар. следовате
лей и нек. др. Пленуму губ. суда предо
ставлено и рассмотрение отдельных вопро
сов, связанных с неясностью и неполнотой 
действующих законов, возникающих в связи 
с каким-либо конкретным делом и реше
нием; в этих случаях он или решает во
прос самостоятельно, или, в случае разно
гласия в пленуме или расхождения с мне
нием прокурора, препровождает свои со
ображения на окончательное разрешение 
в Верх. суд. Ему же предоставлено весьма 
серьезное право отмены в порядке надзора 
вошедших в законную силу приговоров и 
решений нар. судов (по зак. 16 октября 
1924 года).

Служебное положение членов губ. суда 
несколько более устойчиво, чем положение 
пар. судей. Они назначаются на один год

губ. исполкомами и по истечении этого 
срока они могут быть назначаемы вновь. Как 
для назначения, так и для отзыва их тре
буется санкция НКЮ. В отдельных слу
чаях при ыеутверждении кандидатов на 
должность председателя и его заместителей 
НКЮ может назначать на эти должности 
своих кандидатов. Каждый член постано
влением президиума прикрепляется к опре
деленному отделению, но может быть в те
чение года переводим в другое отделение. 
Председателю губ. суда предоставлено пра
во принять на себя председательствование 
по любому делу, рассматриваемому в уго
ловном или уголовно-кассационном отделе
нии губ. суда.

Изложенная система организации губерн
ских судов с 1923 г., в связи со сложным 
характером федеративного устройства 
РСФСР и новыми принципами райониро
вания, стала подвергаться для ряда мест
ностей значительным видоизменениям. 
В 1924 г. состоялось совещание НКЮ 
РСФСР с НКЮ автономных республик, 
которое признало возможным предоставить 
НКЮ этих республик, в пределах их тер
ритории, широкую автономию в вопросах 
организации судебной сети, распределения 
судебных участков, подбора состава судеб
ных работников, финансирования, инструк
тирования и ревизии судебных учреждений, 
сохраняя за НКЮ РСФСР лишь общее 
руководство судебной политикой в преде
лах федерации, конечное решение в обла
сти обще-федеративного законодательства 
и, наконец, возглавление федеративной 
прокуратуры. В соответствии с выводами 
этого совещания в Полож. о С. 1927 г. 
внесен был особый раздел „О С. авто
номных республик“ (ст. 148 — 172). Осо
бенностями С. здесь являются: а) предо
ставление общего руководства, организа
ции, инструктирования и ревизии суд. 
учреждений автономных республик—НКЮ 
соответств. республики; материалы и пред
ложения, полученные от ревизии этих 
учреждений НКЮ РСФСР, должны быть 
представлены ЦИК автон. республик;
б) дача раз’яснений во вопросам истолко
вания местного законодательства принад
лежит НКЮ автон. респ., а по вопросам 
союзного и общефедеративного законода
тельства он дает лишь свои заключения;
в) прокуратура автономной республики 
пользуется несколько большей независи
мостью; прокурор автон. респ. не назна
чается из центра, а избирается ЦИК’ом 
соответствующей республики; оп обязан 
отчитываться перед этим последним; но 
вместе с тем он обязан исполнять все рас
поряжения прокурора РСФСР и отчиты
ваться перед президиумом ВЦИК; послед
нему принадлежит также право разрешать
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конфликты, возникшие между требованиями 
прокуратуры РСФСР и директивами ЦИК’а 
автономной республики; г) в автономных рес
публиках вместо губ. суда действует Г л а в 
н ы й  суд,  а если в пределах республики 
имеется несколько губерний, то здесь мо
жет быть открыто, с разрешения президи
ума ВЦИК, отделение Верховного суда. 
Особенностями в организации Главного 
суда является выбор его президиума и 
членов ЦИК’ом автон. республики, при чем 
НКЮ РСФСР имеет лишь право отвода в 
отношении председателя Главного суда и 
его заместителей (но не членов); отзыв 
работников Главсуда производится ЦИК’ом 
авт. республики без санкции со стороны 
НКЮ РСФСР.

На ряду с особенностями устройства юсти
ции в автономных респ., новое Положение 
принуждено было ввести и ряд особенно
стей для тех частей республики, где вве
дены областные формы районирования. 
Первый опыт создания судебных учрежде
ний в областном масштабе был проведен 
в 1924 г. при образовании Уральской обла
сти. Затем пришлось его распространить 
на Сев. Кавказ и т. д., так что потребова
лось общим образом урегулировать поло
жение юстиции в областных (краевых) 
территориальных обвинениях. Главной 
особенностью здесь является наличие трех 
судебных инстанций (краевого, окружного 
и народного суда) вместо двух (губ. и нар. 
суда). Краевой (областной) суд сосредоточи
вает в своих руках функции надзора за всеми 
суд. учреждениями края (области), он 
вправе изменять подсудность отдельных 
дел, истребовать отдельные дела от окруж
ных судов для рассмотрения их в своих 
судебных коллегиях, ему предоставлены 
судебно-организационные функции в пре
делах всего края, раз’яснение неясностей 
и неполноты действующего законодатель
ства и нек. др. Кассационного пересмотра 
дел он не производит. Большинство функ
ций осуществляется пленумом краевого 
суда; но, кроме того, закон создает особый 
орган в его составе—расширенный пленум 
с участием председателей окружных судов, 
которому предоставлены функции разделе
ния законов и заслушивании докладов о 
работе отдельных окружных судов. Окруж
ные суды выполняют в пределах округа 
те же" функции, как и губсуды в пределах 
губернии с теми, однако, различиями, что
1) отдельные судебные дела могут быть 
изымаемы в ведомство краевого суда,
2) обязанности президиума губ. суда осу
ществляются пленумом окр. суда и не
сколько сокращены за счет расширения 
полномочий краевого суда, 3) состав окр. 
суда утверждается не окружными, а крае
вым губ. йен. комитетом я 4) краевая про

куратура централизована в руках краевого 
прокурора.

В е р х о в н ы й  с у д  РСФСР имеет те 
же органы и те же отделения, как и губ. 
суды. Верховный суд является единым су
дом для всей РСФСР; в автономных рес
публиках и областных об’единениях, по по
становлению президиума ВЦИК, могут быть 
открываемы областные отделения Верхсуда, 
члены которых назначаются ЦИК’ами ‘со
ответствующих республик (председатель и 
заместители с утверждения президиума 
ВЦИК). Подчиняясь президиуму и пле
нуму Верх, суда, эти отделения имеют в 
своем составе лишь особые уголовно-су
дебную и уголовно-кассационную коллегии. 
П р е з и д и у м Верх, суда, состоящий из 
председателя, его заместителя и председа
телей касс, и судебных коллегий, имеет 
ряд функций по" управлению Верх, судом 
и состоящими при нем учреждениями и 
лицами и по судебному надзору. К более 
значительным функциям первого ряда при
надлежит распределение членов между 
отдельными коллегиями с указанием обя"- 
занностей каждого из них, назначение за
местителей председателей коллегий, про
смотр и утверждение отчетности отдель
ных коллегий. В области суд. надзора 
президиум ведет характеристику отдельных 
губ. судов на основании рассмотренных в 
Верх, суде дел, ведает назначением ревизий 
губ. судов через НКЮ, возбуждает дисци
плинарное производство против членов Верх, 
суда и членов президиумов губ. судов; на
конец, созывает пленум Верх, суда и подго
товляет материалы для него. Ему принад
лежит и предварительное рассмотрение в 
порядке надзора приговоров, решений и 
определений любого суда республики, в це
лях их отмены или изменения; в отдель
ных случаях он может отменять их и 
собственной властью. Ему, наконец, при
надлежит и законодательная инициатива по 
вопросам, выдвинутым судебной практи
кой. К функциям п л е н у м а .  Верх, суда 
относятся: а) правильное истолкова
ние законов по вопросам судебной прак
тики, б) рассмотрение и утверждение по
становлений президиума Верх, суда об от
мене или изменении приговоров и опреде
лений судебных и кассац. коллегий Верх, 
суда и иного любого суда республики,
в) утверждение циркуляров президиума 
Верх, суда и, наконец, г) рассмотрение 
иных вопросов, вносимых в пленум в со
ответственном порядке. Заместитель пред
седателя Верх, суда возглавляет собою всю 
судебную часть Верх, суда по делам, ра;ь 
бираемым здесь в 1-й инстанции.

В составе губ. суда и Верх, суда обра
зуются по избранию пленумов ' д и с ц и 
п л и н а р н ы е  к о  л д е г и и, состоящие из



трех членов, в число которых должен не
пременно входить один из членов прези
диума соответствующего суда. Им подле
жат дела о служебно-дисциплинарных про
ступках судебных работников, возбуждае
мые председателями, прокуратурой и пле
нумами соответственных судебных мест. 
Поводами к возбуждению дисциплинарного 
производства являются: а) проступки, по
ведение или действия судебных работников, 
хотя бы и ненаказуемые уголовными за
конами, но несовместимые 'с  достоинством 
и назначением судебных деятелей, б) выне
сение приговоров и решений, отмененных 
Верх, судом по несоответствию их общему 
смыслу законов РСФСР и интересам трудя
щихся масс. Мерами дисциплинарного взы
скания служат замечания, выговор, пере
мещение и смещение на низшую должность 
и отстранение от службы с ' запрещением 
работы в судебных должностях на срок до 
двух лет. Положение намечает только са
мые общие очертания дисциплинарного 
процесса и устанавливает порядок разбора 
дела по своему усмотрению; обязательным 
является лишь оповещение обвиняемого 
о времени слушания дела и выслушание 
его личных объяснений. Постановления дис
циплинарных коллегий губ. суда могут 
быть обжалованы в Верх, суд, постановле
ния же дисц. коллегии Верх, суда являются 
окончательными.

В качестве вспомогательного органа при 
судебных местах организован институт 
с л е д о в а т е л е й .  Положение 1922 г. окон
чательно перешло от коллегиальных след
ственных комиссий к единоличному следо
вательскому аппарату. Оно различает: 
а) народных следователей, состоящих в от
дельных следственных участках, намечае
мых пленумом губ. суда; б) старших следо
вателей, состоящих при губ. суде по уго
ловному его отделению, которые действуют 
в районе всего губ. суда; в) следователей 
по важнейшим делам, состоящих при су
дебной коллегии Верх, суда, и г) следова
телей по важнейшим делам, состоящих при 
прокуроре республики; последние две кате
гории следователей действуют на всем 
протяжении республики. Народные следо
ватели назначаются, перемещаются и от
страняются от должности постановлениями 
тех учреждений, при которых они состоят; 
ближайший надзор за ними по производи
мым ими делам принадлежит органам про
куратуры; деятельность их определяется 
правилами УПЕ. Условия для занятия 
должности следователя являются несколько 
более расширенными, чем установленные 
для нар. судей.

В качестве вспомогательных органов для 
гражданских дел при губ. судах состоят 
нотариусы и судебные исполнители. II о т а 
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р и у с ы назначаются соотв. йен. комите
тами по представлению судов из числа лип, 
выдержавших соответств'ующее испытание 
в особой комиссии. Нотариусы действуют 
на основании особого Положения о гос. 
нотариате и имеют особые нотариальные 
конторы. Наблюдение и контроль за их 
деятельностью принадлежит как председа
телю губ. суда, так и особым нотариальным 
отделениям, находящимся в зависимости 
от председателя губ. суда. Жалобы на 
действия нотариусов рассматриваются 
гражд. отд. губ. суда. В местностях, где 
ее учреждено нотариальных контор, функ
ции нотариусов выполняются народными 
судьями и даже ВИК'ами и сельсоветами 
полностью или с некоторыми изъятиями 
(по совершению актов и заключению дого
воров). С у д е б н ы е  и с п о л н и т е л и  
состоят для выполнения судебных решений 
и определений по гражданским и отчасти 
уголовным делам. Они назначаются и уволь
няются распоряжениями председателя губ. 
суда и подчинены его надзору. Они рас
пределяются по районам нар. судов и дей
ствуют в пределах своих районов. Наконец, 
вспомогательными органами являются и 
с у д е б н ы е  п е р е в о д ч и к и ,  назначае
мые председателями губернских судов в 
случае потребности. Они получают возна
граждение по особой таксе 'за отдельные 
действия.

В качестве органов, содействующих суду 
в его судебной работе, следует указать 
адвокатуру и прокуратуру. И та и дру
гая организованы на самостоятельных на
чалах, хотя в ряде своих функций и от
части в своей организационной структуре 
связаны с судами.

П р о к у р а т у р а ,  являющаяся в строе 
государственных органов советских рес
публик наиболее централизованным госу
дарственным учреждением, имеет функции, 
выходящие за пределы одной только судеб
ной организации. В ее руках сосредоточен 
надзор за действиями всех органов власти, 
хозяйственных учреждений, общественных 
и частных организаций и частных лиц. 
Однако, преобладающую роль имеют все же 
функции ее, касающиеся судебной работы, 
и потому Положение о государственной 
прокуратуре вполне уместно нашло себе 
место в общем Положении о С. Прокура
тура РСФСР об’единяется в лице про
курора республики, являющегося вместе 
с тем и народным комиссаром юсти
ции. Свои функции общего руководства 
прокуратурою он выполняет через упра
вление прокуратуры, входящее в состав 
НКЮ. Прокуратура, далее, делится на две 
ветви: прокуратуру при Верх, суде и гу
бернскую прокуратуру. Военная проку
ратура*, ранее находившаяся в подчинении
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особого помощника прокурора республики 
по РСФСР, ныне подчиняется прокурору 
Верх, суда СССР, действующему через од
ного из своих помощников.

Помощники прокурора при Верх, суде 
утверждаются президиумом ВЦИК’а по 
представлению прокурора республики в чи
сле, установленном штатами. Один из них, 
именующийся старшим, осуществляет бли
жайшее руководство через управление про
куратуры. В автономных республиках про
куратура имеет некоторые особенности; она 
назначается ЦИК’ами соответственных рес
публик, которым и подотчетна по вопросам 
местного законодательства, но по вопросам 
общефедерального законодательства она 
подчинена прокурору РСФСР.

Губернская прокуратура состоит из губ. 
прокурора и его помощников. Губ. проку
рор назначается' прокурором республики, 
который при намечении кандидатов не 
связан представлениями местных губ. испол
комов. Помощники губ. прокурора назна
чаются также прокурором республики по 
представлению губ. прокурора. Увольне
ние, перемещение и отстранение от долж
ности прокуроров также производится 
прокурором республики. Таким образом, 
в организации прокуратуры у нас строго 
•проведена линия служебной подчиненности. 
В целом прокуратура подчинена президиу
му ВЦИК, которому прокурор республики 
представляет отчет о своей деятельности 
и деятельности всех подведомственных ему 
прокуроров.

Функции прокуратуры весьма разнообраз
ны. Они распадаются на: 1) функции по 
общему надзору, куда, между прочим, от
носится опротестование незаконных поста
новлений различных административных 
•органов (в том числе и губ. исполкомов), 
возбуждение дисциплинарного и судебного 
преследования против всех должностных 
лиц и граждан и предложение об отмене 
или изменении издаваемых отдельными 
.должностными лицами и учреждениями 
незаконных распоряжений и постановле
ний; 2) функции по судебному надзору, 
выражающиеся в ближайшем надзоре за 
деятельностью органов дознания и следст
вия, в праве истребования в порядке над
зора любого судебного дела, даже тогда, 
если приговор по нему вступил в закон
ную силу, в праве опротестования опре
делений, решений и приговоров судебных 
мест, участия в заседаниях пленумов и пр. 
и 3) функции участия в производстве уго
ловных и гражданских дел, определяемые 
УПК и ГИК. Прокуратуре принадлежит 
•общий надзор за законностью содержания 
под стражей, наблюдение за исполнением 
приговоров, над местами заключения и 
.•наблюдение за деятельностью органов ГПУ.

Отчеты о своей деятельности губ. прокура
тура представляет по четвертям года про
курору республики и в местный губ. 
исполком. Прокурор наделен широкими 
полномочиями в области общего надзора. 
Он вправе присутствовать на всех засе
даниях местных органов и учреждений и 
требовать от всех лиц и учреждений всех 
необходимых для выполнения его обязан
ностей сведений и материалов.

На ряду с общими судебными органами 
в пределах РСФСР и других союзных 
республик действуют некоторые с п е ц и 
а л ь н ы е  о р г а н ы ,  выполняющие судеб
ные функции. Оставляя в стороне органи
зацию военно-трибуналыюй юстиции и свя
занных с нею органов (см. военно-судебное 
право СССР), скажехМ, прежде всего, не
сколько слов об арбитражных и земель
ных комиссиях. Арбитражные комиссии 
были учреждены декретом от 21 ноября 
1922 г. для разрешения имущественных 
споров между государственными органа
ми. Несмотря на энергичную оппозицию 
со стороны НКЮ, настаивавшего на их 
упразднении, они не только сохранились, 
но и оформлены ныне в общесоюзном мас
штабе „Основами С. СССР“. Последние 
различают три категории арб. ком.: выс
шую арбитражную комиссию при СТО 
СССР, высшую арбитражную комиссию при 
ЭКОСО каждой союзной республики и, 
наконец, местные арбитражные комиссии 
в губернском или областном масштабе. Они 
действуют на основании особого Положе
ния, при чем Положение о высшей арби
тражной комиссии при СТО издается Сою
зом, а остальные должны быть построены 
в соответствии с ним. Арбитражные ко
миссии, помимо закона, руководствуются 
также общими началами советской хозяй
ственной политики. В пределах союзных 
республик арб. комиссии подчиняются над
зору НКЮ, пленума губ. судов и Верх, 
суда и прокуратуры.

Местные и центральная земельные комис
сии, образованные для разрешения споров 
о земле декретом 24 мая 1922 г. и ныне 
регулируемые Кодексом зак. о земле, со
стоят в ведении земорганов. В состав 
центральной земельной комиссии входит 
и один из членов Верх. суда. Надзор за 
деятельностью этих комиссий, принадлежа
вший пленуму Верх, суда, постановлением 
последнего от 31 марта 1923 г. передан 
гражд. касс, коллегии, которая, в случае 
обнаружения существенных нарушений, 
влекущих отмену решений земкомиссий, 
направляет свое заключение об отмене их 
в центральную земельную комиссию.

К особым органам административно-су
дебного характера, рассматриваемым, од
нако, как органы медико-педагогические,
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принадлежат и комиссии по делам о не
совершеннолетних, образуемые на основа
нии декрета от 4 марта 1920 г. (ныне 
26 мая 1926 г.) в губерниях и уездах 
в составе представителя от отдела нар. 
образования, отдела здравоохранения (вра
ча) и нар. судьи. Им подлежат дела о пра
вонарушениях несовершеннолетних до 16 
лет, по которым они ограничиваются ме
рами медико-педагогического воздействия. 
Центральным руководящим органом для 
этих комиссий является созданная в 1925 г. 
Центральная ком. о нес., состоящая из 
представителей НКЮ ,НКЗ,НКП и НКВД.

От особых судебных органов следует 
отличать особые к а м е р ы  народного суда, 
которые могут быть образуемы постановле
нием губ. судов. Такие камеры существуют 
в форме дежурных камер для срочного 
рассмотрения дел о задержанных лицах, 
камер по жилищным делам, по налоговым, 
по делам, возбуждаемым РКИ, по делам 
о хулиганстве и т. д. Несколько отличными 
от них являются камеры по трудовым 
делам (трудовые сессии),где кроме специали
зации дел введен и особый состав членов 
суда (постоянные члены от хозорганов и от 
губпрофсовета); эти камеры организованы 
лишь в крупных промышленных центрах, 
в остальных же местах трудовые дела 
рассматриваются в общем порядке, с пре
доставлением инспекторам труда права 
опротестования решений и приговоров.

Судебная система союзных республик 
завершается верх, судами соответствующих 
республик. Но и для Союза ССР в целом 
декретом ЦИК СССР от 23 ноября 1923 г. 
был создан особый Верховный суд СССР. 
В дополнение к этому декрету 14 июля 
1924 г. был опубликован и Наказ ЦИК 
Верховному суду СССР. Структура и ком
петенция этого органа Союза являются 
весьма сложными.

Верховный суд СССР в полном составе 
состоит из председателя, его заместителя, 
4 председателей верх, судов союзных ре
спублик, представителя ОГПУ СССР и чле
нов Верх, суда СССР по четырем его кол
легиям. Все эти лица, кроме председателей 
верх, судов отдельных республик, входящих 
в него по должности, назначаются президиу
мом ЦИК СССР и только им могут быть 
отозваны или * отстранены от должности. 
Верх, суд действует в составе пленарного 
заседания, гражданской и уголовной судеб
ных коллегий, коллегий военной и военно
транспортной и, наконец, в составе спе
циальных судебных присутствий, образуе
мых для рассмотрения отдельных дел.

Наиболее авторитетным присутствием
В. с, является его п л е н у м ,  которому 
принадлежат прежде всего общеконститу
ционные функции, а именно: а) дача

верховным судам союзных республик 
руководящих раз’яснений и толкований 
общесоюзного законодательства; б) дача 
по требованию президиума ЦИК СССР за
ключений относительно законности с точки 
зрения конституции СССР постановлений 
ЦИК’ов и СНК союзных республик и СНЕ 
СССР; и в) представление в президиум 
ЦИК СССР о приостановлении и отмене 
постановлений, действий и распоряжений 
как органов самого Союза (кроме ЦИК 
СССР и его президиума), так и централь
ных органов отдельных республик по 
несогласованности этих постановлений 
с конституцией. Затем пленум выполняет 
некоторые функции по судебному надзору. 
Так, он может опротестовать перед прези
диумом ЦИЕ СССР всякое постановление,, 
решение или приговор верх, судов союзных 
республик по соображениям противоречия 
их общесоюзному законодательству или 
поскольку ими затрогиваются интересы 
других республик; он может отменять при
говоры, решения и определения отдельных 
коллегий и специальных присутствий, вхо
дящих в его состав, а также иных учре
ждений Союза, имеющих судебные функции 
(напр., арбитражной комиссии при СТО 
СССР); наконец, он может представлять 
в президиум ЦИЕ СССР об отмене незаконо
мерных распоряжений и постановлений 
ОГПУ. Кроме того, пленуму принадлежит 
руководство деятельностью военно-судеб
ных учреждений СССР, распределение 
членов по коллегиям (кроме военной и воен
но-транспортной), составление специальных 
присутствий, выработка смет и штатов по 
Верх, суду СССР. Пленум может про
исходить в составе не менее 6 членов при 
обязательном участии прокурора В. с. или 
его заместителя. Созыв пленума обязателен 
по требованию прокурора В. с., прокурора 
каждой из союзных республик и, наконец, 
по требованию не менее 3 членов В. с. 
В своих решениях Верх, суд СССР руко
водствуется интересами Союза ССР в це
лом и отдельных союзных республик и за
щитой их суверенных прав на точном 
основании конституции СССР, Положения 
о В. с., общесоюзных законов и законо
дательства союзных республик.

Судебные коллегии В. суда Союза (уго
ловная и гражданская) образуются в со
ставе трех членов; в пленум В. с. входят 
лишь председатели этих коллегий. Специ
альные присутствия для рассмотрения дел 
исключительной важности образуются каж
дый раз особым постановлением ЦИК 
СССР. Этим коллегиям и присутствиям 
подлежат: а) дела персональной подсуд
ности членов ЦИК и СНК СССР, б) дела 
по обвинению высших должностных лиц 
Союза в преступлениях по должности*
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•5») уголовные и гражданские дела исключи
тельной важности, затрогивающие интересы 
двух или нескольких союзных республик, 
и г) решение судебных споров между союз
ными республиками. Все эти дела пере
даются В. с. СССР исключительно поста
новлениями ЦИК СССР и его президиума, 
ЦИК’ами союзных республик, прокурором
В. с. СССР, прокурорами союзных респу
блик и ОГПУ.

Военная коллегия, существовавшая рань
ше при верх, судах союзных республик, 
ныне переведена в состав В. суда СССР. 
Она образует собою особое его отделение, 
состоящее из председателя, заместителя 
и 4 членов, назначаемых президиумом ЦИК 
СССР. Под ее общим контролем и наблю
дением действуют все военные трибуналы 
Союза. Военной коллегии, по представле
ниям рев. воен. совета Союза, принадлежит 
определение количества действующих в от
дельных республиках военных трибуналов 
как в военное, так и в мирное время, 
образование новых и ликвидация действую
щих трибуналов, назначение председателей 
и членов этих трибуналов и руководство 
их деятельностью путем издания циркуля
ров, назначения ревизий и инструктирова
ния их. Военная коллегия является вместе 
с тем судом первой степени для дел 
исключительной важности, которые могут 
быть передаваемы ей постановлениями 
президиума ЦИК СССР или которые будут 
включены в список персональной подсуд
ности; она ныне является кассационной 
инстанцией для В. Т., вместе с тем она 
может постановлять о передаче отдельных 
дед из одних трибуналов в другие в инте
ресах наиболее полного и беспристрастного 
решения этих дел.

При Верх, суде Союза состоит особый 
прокурор, который вместе с его замести
телем назначается президиумомДИКСССР. 
Ему принадлежат широкие права общего 
надзора за законностью различных органов 
Союза и нрава судебного надзора но отно
шению к общесоюзным судебным учрежде
ниям. В подчинении ему находятся два 
помощника: один — по ОГПУ, другой—по 
военной прокуратуре. Военные прокуроры 
при трибуналах подчиняются этому послед
нему, но назначаются, увольняются и пе
ремещаются прокурором Верх, суда Союза 
но представлениям прокуроров союзных 
республик.

Такова, в общих чертах, структура обще
союзных судебных органов. Строительство 
этих органов у нас началось с центрально
го и главного органа, каким является 
Верх, суд Союза. Пока он стоит изолиро
ванно, опираясь лишь по своей военной 
коллегии на сеть дальнейших судебных

инстанций, но нужно думать, что с большим 
сплочением Союза эта сеть общих судеб
ных учреждений развернется шире.

Литература, Я . А . Берман, ,,Очерки по исто
рии С. РС^СР", М. 1924; Н , В , Крыленко , „С. 
РСФСР". Лекции по теории и истории С., М. 1924; 
Верховный Суд РСФСР за 1923 г., М. 1924; Положе
ние о Верх. Суде СССР с прилож. Наказа. М., изд. 
НКЮ. 1924; „Положение о С. РСФСР“, 1927.

Л . Л ю блинский.
Адвокатура. После Октябрьской рево

люции декрет о суде 24 ноября 1917 года 
(ст. 3) упразднил институты присяжной и 
частной А. В роли защитников по уголов
ным делам и поверенных но гражданским 
делам было предоставлено выступать всем 
не опороченным гражданам обоего пола, 
пользующимся гражданскими правами. Та
ким образом, А., в смысле судебного пред
ставительства, была превращена в абсолют
но свободное, общедоступное занятие. Вско
ре, однако, советская власть возвращается 
к мысли об организации А. Декрет о суде №2, 
опубл. 12 янв. 1918 г., принимает еще ком
промиссную систему: при советах раб.,
солд., кр. и каз. деи. создается „коллегия 
лиц, посвящающих себя правозаступниче- 
ству как в форме общественного обвине
ния, так и общественной защиты“. Только 
члены коллегии правозаступников получа
ют право платных выступлений в судах. 
Па ряду с этим могли принимать участие 
в судебных прениях по одному обвинителю 
и одному защитнику из присутствовавших 
на судебном заседании лиц. Круг лиц, из 
которого обвиняемые и тяжущиеся могли 
избирать себе защитников и поверенных 
при условии бесплатности ведения дела, 
оставался неограниченным. Позднее он был 
ограничен в порядке инструкционном, а 
именно инструкция Нар. ком. юст. от 
23 июля 1918 г. (Собр. Узак. № 53) поста
новила, что, кроме правозаступников, до
пускаются к выступлению в процессе по 
особым доверенностям или уполномочиям 
только близкие родственники тяжущихся, 
а также уполномоченные учреждений и 
предприятий. — Новый этап в истории А. 
за революционный период был подгото
влен резолюциею 2-го Всеросс. с’езда 
области, и губ. комиссаров юстиции, вы
сказавшегося за то, „чтобы в основание 
оплаты труда правозаступников был поло
жен принцип твердого месячного вознагра
ждения“. Этот принцип и был усвоен Поло
жением о народн. суде РСФСР 30 ноября 
1918 г. Переименовав коллегию правозаступ
ников в коллегию защитников, обвинителей 
и представителей сторон в гражданском про
цессе, Положение о нар. суде установило, 
что члены коллегии получают содержание, 
как „должностные лица Советской Респу
блики“. Новая редакция Полож. о нар. су
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де от 21 окт. 1920 г. приняла новый прин
цип в отношении судебного представитель
ства, а именно принцип трудовой повин
ности. Сохранив для гражданского про
цесса допущение представительства сторон 
ближайшими родственниками тяжущихся и 
консультантами и представителями совет
ских учреждений, Положение о нар. суде 
во второй редакции предоставляет судебным 
органам привлекать в качестве защитни
ков всех граждан, способных исполнять 
эту обязанность.—Наконец, „новая эконо
мическая политика“ открыла и новый этап 
в развитии вопроса об организации судеб
ного представительства. С одной стороны, 
был выдвинут „принцип личной заинтере
сованности“ адвоката в успешном выпол
нении своей профессиональной задачи и 
„самоокупаемости“ его профессии; это за
ставляло отказаться от начала организа
ции судебного представительства, как служ
бы или как повинности; с другой стороны, 
перед А. ставились задачи большого обще
ственно - государственного значения: при
дать правовые формы .торговопромышлен
ному обороту и обеспечить юридическую 
помощь населению; эти задачи требовали 
придания организации А. государственного 
характера и привлечения к ней большого 
числа профессиональных, хорошо подгото
вленных юристов, для чего, по заключению 
Нар. комиссариата юстиции, А. должна 
быть наделена некоторою самостоятель
ностью. На основе этих соображений и 
было построено „Положение об А.“ от 
26 мая 1922 г., которое с некоторыми изме
нениями, но постановлению 2-й сессии 
ВЦИК X созыва от 7 июля 1923 г., во
шло в Положение о судоустройстве 
РСФСР. В новом Положении о судоустрой
стве 1927 г. организации А. посвящены 
ст. 80 — 90. Основные черты организации 
коллегии защитников сводятся к следую
щему.

Коллегия защитников составляет губерн
скую корпорацию в отличие от дореволю
ционного сословия присяжных поверенных, 
которое было организовано по округам, 
значительно превосходившим территорию 
губернии. Законодатель руководился при 
этом желанием сохранить единство системы 
советского строительства, при которой 
вся судебно-административная организация 
группируется вокруг местной власти и мест
ных советов, и с этими местными сове
тами связана вся полнота власти на ме
стах. Из этой же мысли вытекает и та 
зависимость, в которую коллегия защит
ников поставлена от губернского испол
нительного комитета. Хотя коллегии за
щитников „состоят при губернских судах“, 
однако, Положение о судоустройстве 
РСФСР первоначальной редакции устано

вило большую зависимость коллегии за
щитников от губернского исполнительного 
комитета, т.-е. органа местного управле
ния, чем от губернского суда. Связь кол
легии с последним, по „Положению о судо
устройстве“, первоначально проявлялась 
лишь в том, что губернский суд предста
влял президиуму губ. исп. комитета пер
вый состав коллегии защитников и пред
лагал коллегии защитников задания по ор
ганизации юридической помощи населе
нию. Изданное Нар. ком-том юстиции, в 
развитие постановлений закона, „Положе
ние о коллегии защитников“ усилило эту 
связь, установив, что дела по жалобам на 
постановления президиума коллегии долж.- 
иы входить в президиум губ. исп. ком-та с 
заключением президиума губерн. суда и 
что президиум коллегии защитников каж^ 
дые полгода должен представлять отчет о 
деятельности коллегии президиуму губ. 
суда.—Следующий шаг к усилению связи 
коллегии защитников с губ. судом соста
вила новелла 16 окт. 1924 г., которою 
установлен порядок обжалования постано
влений президиума коллегии защитников 
в дисциплинарную коллегию соответствую
щего губ. суда. — Отношения коллегии за
щитников к губ. исп. ком. ныне характери
зуются след, положениями: президиуму губ. 
исп. комитета принадлежит право отвода 
принятых членов кол. защитников в тече
ние месячного срока; губ. исп. комитету 
принадлежит право отзыва чл. кол. защ.; 
отказ в приеме в коллегию может быть об
жалован в президиум губ. исп. комитета. 
Органами самоуправления коллегии защит
ников являются общее собрание членов 
губернской коллегии и президиум колле
гии. По Положению о судоустр., задача 
общего собрания исчерпывалась избрани
ем из своей среды президиума коллегии. 
Позднее компетенция общего собрания 
была расширена включением в нее о б с у 
ж д е н и я  общих вопросов, касающихся 
обязанностей членов коллегии защитников, 
установления плана организации юридиче
ской помощи населению, утверждения от
четов президиума коллегии защитников, но 
и при этом расширении общее собрание не 
получило значение руководящего органа 
коллегии защитников. Напротив, значение 
такого органа принадлежит президиуму 
кол. защ., на который, кроме приема новых 
членов, возлагается руководство, наблюде
ние и контроль за исполнением защитни
ками своих обязанностей, наложение дис
циплинарных взысканий на членов колле
гии, распоряжение денежными суммами, 
поступающими в фонд коллегии, организа
ция консультаций для оказания юридиче
ской помощи населению.

Вопрос об оплате труда по ведению су



дебных дел сыграл большую роль в орга
низации судебного представительства со 
времени Октябрьской революции. Поэтому, 
важно отметить, как он разрешен законом 
7 июля 1923 г. Закон этот принял, как 
это устанавливается в современной гер
манской практике, смешанную систему— 
таксы и свободного соглашения,—построен
ную, однако, на иных основаниях, чем те, 
которые усвоены германской практикой: 
по ст. 43, рабочие и служащие государ
ственных учреждений и предприятий и м е 
ют  п р а в о  оплачивать услуги защитни
ков по таксе; во всех же остальных слу
чаях вознаграждение защитнику опреде
ляется соглашением; лица, признанные 
неимущими, от уплаты вознаграждения за
щитнику освобождаются. (Смешанная си
стема оплаты адвокатского труда, устано
вившаяся в Германии после войны, состо
ит в оплате по тарифу мелких и „механи
чески“ проводимых дел и по соглашению 
всех остальных дел).

Кадры новой А., организованной на осно
вании Положения об А. 26 мая 1922 г., 
циркуляра Нар. ком. юст. от 7 июля 1922 г. 
о проведении в жизнь декрета об А. и 
Положения о коллегии защитников от 5 
июля 1922 г., были в значительной мере 
пополнены представителями прежней при
сяжной и частной А. Как видно из первого 
отчета президиума Моск. губ. коллегии за
щитников, из общего на 1 апреля 1923 г. 
числа 449 членов коллегии 322 члена, или 
72°/о, работали в А. еще в дореволюцион
ное время. На таких же началах, как в 
РСФСР, с некоторыми несущественными 
отступлениями, А. организована и в дру
гих союзных республиках.

И. Полянский.

XVIII. Гражданский процесс в СССР. По
Союзной конституции регулирование судо
устройства и судопроизводства, в том числе 
гражданского, отнесено к компетенции со
юзных республик. Союз издает лишь общие 
основы соответствующих законодательств. 
Т. обр., мы не имеем единого процессуаль
ного кодекса для всего Союза, но посколь
ку наши республиканские процессуальные 
кодексы, в особенности гражданские, в 
основе своей вполне однородны, мы сосре
доточим свое изложение на Г. п. РСФСР, от
мечая в дальнейшем некоторые отличия в 
отношении других республик.

Согласно ст. 21 Г. П. К., в порядке Г. п., 
т.-е. гражд. судопроизв., рассматриваются 
дела, возникающие „из гражданских взаимо
отношений“. Эта формулировка не означает, 
что только споры в отношении прав, пред
усмотренных Гражданским кодексом, под
судны нашему гражданскому суду. Нет 
никаких сомнений, что ряд иных правоот
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ношений, предусмотренных особыми декре
тами или законами, как, напр., договором 
железнодорожной и морской перевозки, 
сделки с кредитными учреждениями, товаро
складские операции и т. д., в равной мере, 
в случае возникновения спора по таким 
делам, входят в компетенцию наших гра
жданских судов. Наоборот, споры по нало
говым вопросам и споры, хотя бы имуще
ственные, но вытекающие из актов адми
нистративного управления, нашим народ
ным судам не подсудны. Следовательно, 
в данном случае, приходится признать, что 
подсудны нашим гражданским судам все 
споры о гражданских правоотношениях 
в широком смысле слова в отличие 
от правоотношений публично-правовых. 
Только в отношении арбитражных комис
сий при ЭКОС О, разбирающих споры гос
учреждений и госпредприятий, нужно отме
тить, что компетенция их отчасти выходит 
за пределы гражданско-правовых отноше
ний (см. ниже). Трудовые дела и земель
ные споры рассматриваются: 1-ые в особых 
трудовых сессиях, если таковые учреждают
ся губсудом, а 2-ые в особых земельных 
комиссиях.

Г. История нашего Г. п. начинается, в 
сущности, со второй половины 1920 г. До 
этого момента народные суды и ревтрибу
налы, конечно, рассматривали гражданские 
споры, по с отменой дореволюционного 
гражданского и процессуального законо
дательства споры эти разрешались все
цело на основании революционного право
сознания или советских законов, которые, 
однако, в то время гражданскими отноше
ниями, в смысле их регулирования, мало 
интересовались. В середине 1920 г. издается 
Положение о народном суде РСФСР (С. У. 
№ 83, ст. 407). Это Положение кладет основу 
ныне действующей у нас процессуальной си
стемы с тем, однако, отличием, что принцип 
вмешательства государства в частные отно
шения и контроля его над этими отношения
ми проводился в еще большей степени, чем 
это имеется в настоящее время. В 1920 г. 
источником прав, на основании которых 
народные судьи должны были разрешать 
споры, являлись декреты рабоче-крестьян
ского правительства, а в случае отсутствия 
таковых судья должен был руководство
ваться социалистическим правосознанием. 
Ссылки в решениях на законы свергнутых 
правительств были категорически воспреще
ны (ст. 22). Положение резко ограничивало 
так называемое состязательное начало в 
процессе и указывало, что народный суд 
не ограничен никакими формальными дока
зательствами и от него зависит по обстоя
тельствам дела допускать те или иные до
казательства или потребовать их от третьих 
лиц (ст. 24). Тяжущимся разрешалось во
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все время процесса как изменять основа
ния иска, так и расширять иски новыми 
требованиями и привлекать на сторону 
истца или ответчика новых лиц. Так назыв. 
принцип диспозитивности, поскольку речь 
шла о гражданских правоотношениях, был, 
конечно, допущен: производство дела в 
народном суде начиналось по заявлению 
граждан (ст. 53), однако в равной мере оно 
могло начаться и помимо желания заинте
ресованных граждан по предложению ис
полкомов, должностных лиц и по усмотре
нию самого суда. Уже тогда принципиально 
была отвергнута апелляционная инстанция, 
решения судов первой инстанции были окон
чательными и подлежали лишь кассацион
ному обжалованию и л и  отмене в порядке 
надзора (ст. 76).

Вообще, как мы уже сказали, и это осо
бенно подчеркивал докладчик при про
хождении Г. П. К. во ВЦИК/е, в Положе
ние о народном суде 1920 г. уже были за
ложены те принципы, которые, отчасти с 
некоторыми смягчениями и дополнениями, 
но все же полностью легли в основу ныне 
действующего Г. П. К., вступившего в 
силу с 1 сентября 1923 года.

II. Ныне у нас установлена, согласно 
Положения о судоустройстве РСФСР 1926 г. 
(С. У. 26 г. № 85, ст. 624) и в соответствии 
с постановлениями ЦИК’а СССР об общих 
основах судопроизводства (С. 3. и Р. 25 г. 
№ 23, ст. 203), единая система судов, раз
бирающих как уголовные, так и граждан
ские дела. Разделение происходит только 
в высших инстанциях в том смысле, что 
здесь образуются особые коллегии по гра
жданским делам (ст. I). Согласно Положе
ния о судоустройстве РСФСР и др. союз
ных республик, гражданские дела рассма
триваются у пас народными судьями, губ- 
судом и гражданской коллегией Верховного 
суда республик, а в автономных республи
ках, не имеющих губернского деления, дей
ствуют лишь нар. суды, а высшей инстан
цией является главный суд. Компетен
ция указанных судов разделяется в двух 
направлениях. Во-первых, они для извест
ной категории дел являются судами первой 
инстанции; с другой стороны, губсуд и 
Верхсуд являются кассационными инстан
циями для дел, рассматриваемых в нарсу
дах или губсудах. В виде основного правила 
ведению народного суда подлежат все дела, 
возникающие вообще из гражданских право
отношений, за исключением тех, которые 
отнесены к ведению губ. или Верхсуда в 
качестве первой инстанции. Эти из’ятия 
довольно обширны: губсуд в качестве
первой инстанции рассматривает все дела 
по искам на сумму свыше двух тысяч р. 
Кроме того, по характеру сторон, ему не
посредственно подсудных, дела по искам к

государственным органам или должностным 
лицам об убытках, причиненных незакон
ными действиями; дела по искам, иред’яв- 
ляемым к уездным исполнительным или 
городским комитетам и, наконец, по роду 
дел споры по искам, вытекающим из дого
вора товарищества, авторского права, из 
права на промышленные изобретения, на 
товарные знаки, на модели и фирАШ. Вер
ховному суду, в качестве первой инстан
ции, подсудны дела по искам к народным 
комиссариатам или приравненным к народ
ным комиссариатам центральным учрежде
ниям и губернским исполнительным коми
тетам.

Несмотря на признание принципа един
ства суда, закон в известных случаях до
пустил организацию специальных судов— 
или но соображениям особого социального 
уклада известных правоотношений, или в 
целях усиления регулирующего воздей
ствия суда на известные правоотношения. 
В силу этого вообще из’яты из компетенции 
гражданских судов споры по делам, свя
занным с нарушением Земельного кодекса, 
а равно и дела по спорам между государ
ственными учреждениями и государствен
ными предприятиями. Эти дела разрешаются 
особыми судами в лице земельных комис
сий и арбитражных комиссий при СТО 
и ЭКОСО.

1) За исключением дел, производимых в 
порядке бесспорном или в порядке сокра
щенного производства, народный судья 
рассматривает гражданские дела при уча
стии двух заседателей. З а с е д а т е л и  — 
отнюдь не присяжные прежнего времени: 
они не только высказываются о фактиче
ском положении дела, но вместе с судьей 
участвуют в разбирательстве всех дел и 
вместе с ним коллегиально выносят реше
ние по существу. Заседателями в народном 
суде могут быть все граждане СССР, обла
дающие избирательными правами, засе
дателями же в губернском суде могут быть 
лишь те, которые имеют двухгодичный 
стаж работы в общественных, профессио
нальных организациях (ст. 18 и сл. Поло
жения о судоустройстве). По линии Г. п., 
в качестве должностных лиц, состоящих 
при народном суде, нас интересуют еще 
судебные исполнители, задача которых— 
приводить в исполнение в принудительном 
порядке решение гражданского суда. Су
дебные исполнители состоят при губсудах 
(ст. 91). Судебные исполнители при испол
нении возложенных на них обязанностей 
прибегают, в случае необходимости, к со
действию органов милиции (ст. 96). Таким 
образом, через них устанавливается связь 
по гражданским делам между органами 
судебными и общими органами государ
ственного принуждения. л"
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2) Особо широко у нас участие п р о к у 
р а т у р ы  в гражданских делах. Цель этого 
участия-ограждение интересов государства 
и трудящихся (Пол. о судоустр., ст. 59 п. д). 
К этому вопросу нам еще придется в даль
нейшем вернуться, здесь же укажем, что 
на прокуратуре, в области гражданского 
процесса, на основании особых о сем по
становлений, лежит обязанность как широ
кого участия в судебных заседаниях и дачи 
заключений по гражданским делам, так и 
надзора за производством этих дел и, на
конец, принадлежит право по собственной 
инициативе опротестовывать решения как 
в кассационном порядке, так и в порядке 
надзора. В равной мере надзор за судебной 
низшей инстанцией принадлежит суду выс
шей инстанции.

3) Наконец, при губсудах состоит госу
дарственный нотариат. По Положению о 
государств, нотариате (постановл. Совнар
кома РСФСР от 24 нояб. 1926 г. С. У. 26 г. 
№ 74, ст. 576), на нотариальные конторы 
возложено (ст. 9): нотариальное удостове
рение сделок, при этом нотариусы обязаны 
следить за тем, чтобы удостоверение сделки 
не противоречило закону, и проверять 
право- и дееспособность как физич., так и 
юридич. лиц, участвующих в сделке (ст.ст. 
14, 15, 34, 35, 36); совершение всевозмож
ных протестов, в том числе—протестов 
векселей; удостоверение некоторых фак
тов, имеющ. юридич. значение; засвиде
тельствование подписей и копий актов; не- 
котор. др. нотар. действия и, наконец— 
регистрация арестов, налагаемых на строе
ния и право застройки, а равно выдача 
залоговых свидетельств на эти об’екты. При 
этом эти действия совершаются только в 
отношении строений, находящихся в пре
делах городов (74).

Нотариусы состоят на государств, службе, 
они назначаются председателем губсуда 
и подчинены надзору и контролю губсуда, 
которому приносятся жалобы на действия 
нотариусов.

В местах, где имеется несколько нотар. 
контор, наложение арестов на строения 
сосредоточивается в одной конторе (ст. 4), 
что облегчает проверку задолженности 
соотв. имущества.

III. Общие начала нашего Г . п. Г. П. К. 
вступил в действие 1 сентября 1923 года, 
т.-е. на полтора года позднее признания 
у нас вольного рынка и, следовательно, 
гражданско-правового оборота. Как сказал 
покойный наш процессуа лист проф. Васьков- 
лсий, принятие начал Г. п., свойственных 
законодательству всех стран (начало диспо- 
зитивности и начало состязательности), 
с неизбежностью вытекает из признания 
гражданско-правового оборота, а следова
тельно, и гражданско-правовой автономии.
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По тем же соображениям эти начала были 
восприняты Г. П. К. Однако, если у нас 
в отношении материального гражданского 
права наше советское государство не 
остается равнодушным зрителем частных 
имущественных отношений и регулирует 
их весьма интенсивно как в интересах го
сударства, так и в целях ограждения эко
номически слабого, то и в деле построе
ния Г. п. ото начало контроля государства 
над гражданско-правовыми отношениями 
проявилось в неменьшей степени и выра
зилось в частичном усилении так назы
ваемого следственного начала, а вместе 
с тем и в значительном ограничении про
цессуальной автономии граждан по сравне
нию с тем, что мы имеем в западно-евро
пейских законодательствах.

1) Начало диспозитивности получило 
свое выражение в ст. 2 Г. П. К. Суды 
приступают к рассмотрению дел по за
явлению заинтересованной в том сторо
ны. Однако, по той же статье граждан
ское дело может возникнуть и по инициа
тиве прокурора, который вместе с тем 
в праве вступить в дело, уже начатое, 
в любой стадии процесса, если по его мне
нию этого требует охрана интересов госу
дарства или трудящихся масс. Таким об
разом, гражданские дела у нас могут воз
никнуть или продолжаться и помимо воли 
заинтересованных лиц. Вместе с тем и сво
бода распоряжения гражданскими правами 
ограничена у нас для истца или ответчика 
в том смысле, что принятие отказа сто
роны от принадлежащего ей права и от
каза от судебной его защиты, по той же 
ст. 2, зависит от суда. Наконец, суд может 
присудить истцу и больше, чем он просит, 
если он признает это правильным (ст. 179).

Точно так же и состязательное начало не
сколько сужено по сравнению с кодексами 
западно-европейскими. Правда, и там оно 
никогда не исключало своего антипода— 
так называемое следственное начало,—но 
их соотношение у нас складывается с боль
шим перевесом в пользу последнего. По 
ст. 5, „суд обязан всемерно стремиться к 
уяснению действительных прав и взаимо
отношений тяжущихся, почему, не ограни
чиваясь представленными об‘яснениями и 
материалами, он должен, посредством пред
ложенных сторонам вопросов, способство
вать выяснению существенных для разре
шения дела обстоятельств и подтвержде
нию их доказательствами, оказывая обра
щающимся к суду трудящимся активное 
содействие к ограждению их прав и закон
ных интересов, дабы юридическая неосве
домленность и подобные тому обстоятель
ства не могли быть использованы им во 
вред“. Как известно, в нашем дореволю
ционном суде суд не в праве был по своей
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инициативе подыскивать доказательства, 
и это лежало всецело на самих трудящихся. 
Однако, и такое широкое применение след
ственного начала, конечно, как мы уже 
сказали, не исключает в основе своей при
знания начал состязательности в процессе. 
Эта мысль определенно выражена в ст. 118, 
которая указывает, что каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на ко
торые она ссылается как на основание 
своих требований и возражений. Инициа
тива суда в собирании доказательств 
является лишь дополнительным правом 
суда и вместе с тем его обязанностью, в 
качестве органа пролетарской юстиции 
(ст. 118, 121).

Аналогично течениям, которые уже на
метились в законодательстве Запада, в 
особенности в новеллах по австрийско
му процессу, Г. П. К. значительно смяг
чает ф о р м а л ь н ы е  с т р о г о с т и ,  об
ставляющие процесс. Он допускает воз
можность изменений оснований иска, т.-е. 
перемену ссылок на те правоотношения, 
из которых иск вытекает. О и допускает 
также увеличение или уменьшение требо
вания по иску в течение всего процесса 
(ст. 2), но, конечно, это не означает, что 
он допускает изменение самого предмета 
иска, ибо это означало бы возможность 
нред‘явления неожиданных исков без пред
упреждения ответчика, что противоречило 
бы тем мероприятиям, которые выдвигает 
Г. П. К. для обеспечения возможности за
щиты со стороны ответчика. Вместе с тем 
Г. П. К. дает, правда, общую директиву, 
но чрезвычайно энергичную в смысле борь
бы против попытки использовать правила 
Г. п. в целях неосновательного затягива
ния дел: „Стороны обязаны, говорит ст. 6, 
добросовестно пользоваться всеми принад
лежащими им процессуальными правами. 
Всякое злоупотребление и заявление, имею
щее целью затянуть или затемнить про
цесс, немедленно пресекаются судом“. Т. 
обр., не конкретизируя, Г. П. К. дает воз
можность суду бороться с попытками зло
стно затягивать процесс.

Всецело проведено нашим Г. П. К. н а- 
ч а л о  г л а с н о с т и  в производстве дел. 
Разбирательство дел происходит публично 
и устно. Разбирательство при закрытых 
дверях допускается только, если по обстоя
тельствам дела публичность разбирательства 
может оказаться нежелательной с точки 
зрения охраны публичного интереса, а так
же, если обстоятельства дела касаются 
интимной жизни стороны (94, 95).

2) Источпжщ на основании которых 
наши гражданские суды должны разрешать 
споры по делам гражданским, указаны в 
ст. 3 и 4 Г.П. К. „Суд обязан разрешать дела 
на основании действующих узаконений и
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распоряжений рабоче-крестьянского нра- 
| вительства, а  также постановлений мест
ных органов власти, изданных в пределах 
предоставленной им компетенции. За не
достатком узаконений и распоряжений для 
решения какого-либо дела суд решает его, 
руководствуясь общими началами совет
ского законодательства и общей политикой 
рабоче-крестьянского правительства“ (ст. 3,
4). Здесь существенно отметить отличие от 
Положения 1920 г.: в то время, как там 
говорилось о „социалистическом правосо
знании“, здесь говорится об „общих нача
лах советского законодательства и поли
тики правительства“. Как указывал доклад
чик во ВЦИК‘е при прохождении Г. П. К., 
это различие принципиальное; оно должно 
устранить личное усмотрение и личные 
настроения судьи и заставить его, в слу
чае отсутствия специальных законов, про
водить те начала, которые положены в 
основу закона и в основу всей политики 
советского правительства, как устойчивая, 
о т ч е т л и в а я  л и н и я .

К характеристике источников нужно до
бавить еще те указания, которые дает по 
этому вопросу Вводный закон к Граждан
скому кодексу. Суд пе в праве применять 
распространительное толкование закона, за 
исключением тех случаев, когда этого 
требует охрана интересов государства и 
трудящихся масс. Ему воспрещено также 
толкование постановлений Кодекса на осно
вании законов свергнутых правительств 
и практики дореволюционных судов (ст. 5 
и 6).

При рассмотрении договоров и актов, 
совершонных за границей, суд принимает 
во внимание законы, действующие в месте 
совершения договора или акта (норма част
ного международного права, ст. 7), при 
этом, хотя Г. II. К. этого и не говорит, 
но несомненно, что эти иностранные нормы 
применяются у нас лишь в том случае, если 
они не противоречат нашему обществен
ному порядку и основам нашего социаль
ного строя. Дальнейшее урегулирование 
последнего вопроса, как указывает ст. 7, 
зависит от соответствующих конвенций 
с иностранными государствами.  ̂ ^

ГГ. Представительство па суде. Г. П. К. 
знает для этой цели те же фигуры, кото
рые известны и Западу, а именно: в ст. 16 
от указывает на членов коллегии защит
ников (адвокатов), а также на руководите
лей и постоянных сотрудников коллективов, 
т.-е., по существу, представителей всевоз
можных организаций и учреждений, обла
дающих правами юридического лица. Но 
на ряду с этими обычными правилами Г.П.К. 
указывает еще, что представителями сто
рон могут быть уполномоченные профсою
зов по делам своих членов, а равно и во
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обще граждане, поскольку их допустит суд 
к представительству по данному делу. На 
Украине профсоюзы могут представлять на 
суде и интересы трудящихся, не состоя
щих членами профсоюза. Там допущены 
также к представительству комитеты неза- 
можних (бедняцких) селян.

Адвокатура, согласно Положения о судо
устройстве, организована у нас в виде кол
легии или, точнее, ассоциации защитни
ков по гражданским и уголовным делам, 
которая состоит при губсудах (ст. 80). 
Члены коллегии защитников первого со
става утверждаются президиумом губиспод- 
кома но представлению губсуда. В даль
нейшем они пополняются по выбору пре
зидиума коллегии. Президиуму принад
лежит надзор за деятельностью защит
ников, а равно и дисциплинарная власть 
над ними. Профессия защитника, в виде 
правила, не совместима с занятием должно
стей в государственных предприятиях и 
учреждениях, за исключением, однако, 
занятия должностей по выборам, профес
суры и преподавания юридических наук, 
юрисконсульства в государственных учре
ждениях и государственных предприятиях. 
Члены коллегии защитников получают свой 
гонорар по соглашению с доверителем. Одна
ко, рабочие государственных и частных 
предприятий и служащие государственных 
учреждений и предприятий имеют право 
оплачивать услуги по таксе, устанавливае
мой Наркомюстом (ст. 89), а лица, приз
нанные судом неимущими, пользуются за
щитой бесплатно (ст. 89).

Г. Движ ение процесса . 1) Правила о 
местной подсудности, как вопрос техниче
ский, естественно разрешается у нас так 
же, как это принято и па Западе. В виде 
основного правила, иски пред’являются по 
месту жительства ответчика (ст. 25), а  к 
юридическим лицам—по месту нахождения 
их исполнительных органов. Знает также 
Г. П. К. право истца пред’явить иск по 
месту исполнения договора (ст. 28) и т. д,

В виде общего правила, у нас принят 
принцип словесности для разбора граждан
ских дел, но в губсуде иск начинается с 
подачи в письменной формо соответствую
щего искового заявления. Иски у народного 
судьи могут начаться на основании записи 
словесного заявления истца (ст. 75).

В борьбе против неизбежной волокиты, 
связанной со спорами п пререканиями о 
подсудности, Г. П. К. не допускает прере
каний о подсудности между различными 
судами. Если суд не признает себе подсуд
ным дело, то он возвращает исковое заяв
ление и указывает истцу, в какой суд он 
должен обратиться. Это указание для обо
значенного суда является обязательным 
(ст. 31).

В соответствии с общепринятыми прави
лами Г. П. К. допускает соединение несколь
ких исков одного истца к одному от
ветчику (ст. 173), соучастие в процессе 
лиц, заинтересованных' в том же правоот
ношении (ст. 153), и участие или привле
чение в качестве „третьего лица“ лиц, иа 
правах коих может отразиться решение 
по делу (ст. 168 и 166). В последнем слу
чае закон идет так далеко, что допускает 
замену первоначального истца или ответ
чика другим лицом, не прекращая дела, 
если во время производства обнаружится, 
что иск предъявлен не тем лицом, которое 
имеет право на данный иск, или не к тому 
лицу, которое по иску отвечает (ст. 156).

По ряду споров истец может просить суд 
во всяком положении дела об обеспечении 
иска , за исключением случаев, когда иск 
пред‘является ко всякого рода государствен
ным учреждениям или предприятиям. Обес
печение иска допускается: а) когда иск до
статочно обоснован предъявленными доку
ментами, и б) когда непринятие мер обеспе • 
чения иска может повлечь за собой для 
истца невозможность получить удовлетво
рение или когда промедление сделает за
трудненным или невозможным исполнение 
решения. Просьба об обеспечении иска 
разрешается народным судьей или губсу- 
дом, разбирающим дело без вызова против
ной стороны в тот же день (ст. 83, 86). 
Когда обеспечивается иск, продавленный к 
частному лицу государственным предприя
тием или учреждением, то суд, в виде 
обеспечения, может допустить назначение 
истцом своего представителя для наблюде
ния за правильным ходом предприятия 
(88 ст.). Последнее является новинкой на
шего Г. П. К.

2) Дешевизна судопроизводства и мате
риальная доступность судебной защиты осо
бенно привлекала внимание авторов Г.П.К. 
В настоящее время расходы по ведению 
дела, согласно ст. 43, состоят только из су
дебных пошлин, гербового и канцелярского 
сбора и расходов по производству дела. 
При этом вовсе освобождены от уплаты 
судебных пошлин, сборов и расходов по 
делу: а) государственные органы и госу
дарственные предприятия, состоящие на 
госбюджете, а равно и коммунальные пред
приятия, не окспдоатируемые на коммер
ческих основаниях; б) дела но взысканию 
зарплаты и средств на содержание (али
менты) и в) освобождены также все трудя
щиеся, признанные постановлением суда 
неимеющими достаточных средств для упла
ты судебных пошлин.

3) Вызов в суд  ответчика в порядке вру
чения ему повестки и т. д. также построен 
в Г. П. К. на обычных основаниях, однако 
приняты некоторые меры, чтобы и здесь из
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бегнуть излишних формальностей или не
преодолимых препятствий по формальным 
основаниям. Повестка может быть послана 
заказным пакетом по почте. Суд может по
ручить вручение повестки другому тяжу
щемуся но его просьбе. Повестка может 
быть вручена, если ответчик не находится 
у себя в момент доставки повестки, кому- 
нибудь из совместно с ним проживающих 
или домоуправлению по месту жительства 
ответчика. Г. П. К. не останавливается 
также пред неизвестностью местопребыва
ния ответчика. В этом случае суд не обя
зан ожидать извещения о действительном 
получении повестки, а назначает дело к 
слушанию по поступлении в суд копии по
вестки с надписью домоуправления послед
него известного местожительства ответчика 
о получении повестки (ст. 66 и сл.).

Неявка стороны при условии доставления 
повестки, как и всюду, не является пре
пятствием к разбору и решению дела 
(ст. 98), однако, в отличие от нашего доре
волюционного судопроизводства, Г. П. К. 
РСФСР не знает так-наз. заочною произ
водства, т.-е. не дает права отсутствующей 
стороне подавать особый отзыв на состо
явшееся решение с просьбой пересмотреть 
решение в той же инстанции. Допускается 
лишь кассационное обжалование такого 
заочного решения, как и всякого иного. 
В этом отношении Г. П. Е. РСФСР отли
чается от Г. П. Е. Украины, который знает 
заочное решение в указанном выше техни
ческом смысле слова.

Относясь безразлично к явке сторон к 
разбору дела, Г. П. Е . делает исключение 
для дел по истребованию содержания не
имущим или нетрудоспособным супругом 
или детьми и также по делам о "зарпла
те вообще. В этом случае суд может по
становить о принудительном приводе ответ
чика, однако, только после вторичного вы
зова с соответствующим предупреждением 
(от 101).

4) На системе доказательств, допустимых 
в нашем процессе, отразились не только 
новейшие течения в этой области на За
паде, но и своеобразие нашего правопо
рядка. На общих основаниях допускаются 
свидетельские показания, при чем дача 
свидетельских показаний является обязан
ностью гражданина. Никто не имеет права 
отказываться от свидетельства на суде, за 
исключением случаев, когда сообщение тре
буемых фактов сопряжено с нарушением 
государственной или судебной тайны 
(ст. 129). Если вызванный "судом свидетель 
не явится по неуважительпой причине, то 
подвергается денежному штрафу от 3 до 
10 р., а при вторичной неявке—принуди
тельному приводу и денежному штрафу 
в двойном размере (ст. 49).

Г. П. К , конечно, совершенно чужд си
стеме формальных доказательств, т.-е. не 
обязывает суд определенной расценкой 
пред‘являемых ему доказательств. В этом 
отношении постановка экспертизы и прави
ла о письменных доказательствах у нас 
обычные, но, конечно, поскольку в силу 
Гражданского кодекса есть нрава, которые 
не могут доказываться свидетельскими по
казаниями, или же права, на которые тре
буется обязательная письменная или даже 
нотариальная форма, суд, естественно, свя
зан этими положениями и в случае отсут
ствия требуемой гражданским законом 
формы не в праве признать наличие соот
ветствующих прав. Разделение церкви от 
государства, естественно, привело к устра
нению в суде присяги.

Г. II. Е. не упоминает формально о судеб
ном признании, как о доказательстве, имею
щем бесспорное значение. Однако, он не 
исключает такие признания, которые долж
ны и могут служить основанием для ре
шения дела, поскольку они исходят от 
самого заинтересованного лица.

Не упоминает также наш процессуальный 
закон об особой доказательной силе торго
вых книг. В нашей литературе высказано 
мнение (см. Раевич, Еж. Сов. Юст. 23 г. 
№ 47), что торговые книги во всяком слу
чае могут иметь значение письменных до
казательств, несмотря на то, что это прямо 
не указано в* законе. Однако, с этим вряд 
ли можно согласиться. Не все, что напи
сано, является письменным доказательством 
в смысле процессуальных норм. Для этого 
письменное доказательство должно содер
жать волеизъявление, касающееся право
отношения, или заявление, удостоверяю
щее определенный факт. Торговые книги 
являются лишь технической записью сче
тов, производимых заинтересованным ли
цом для самого себя, и в этом смысле они 
сами по себе „письменным доказательством“ 
волеиз‘явления не являются. Однако, кни
га ведутся согласно закона и по прави
лам бухгалтерии. Они уже в силу этого 
обладают известной об‘ективной достовер
ностью, и поэтому суд, конечно, не лишен 
права принять их во внимание как и вся
кое иное обстоятельство, об4ективно свиде
тельствующее об известных фактах. При 
таком понимании, торговые книги всюду 
могут служить доказательством, поскольку 
закон прямо не требует, чтобы по делу 
представлялись исключительно письменные 
доказательства.

Г. П. Е. допускает обеспечение доказа
тельств и до пред’явления иска в тех 
случаях, когда лицо имеет основание 
опасаться, что представление необходимых 
для него доказательств сделается впослед
ствии невозможным или затруднительным
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(ст. 123). Просьба об обеспечении доказа
тельств принимается к рассмотрению, если 
заинтересованное лицо укажет те обстоя
тельства, в подтверждение которых должны 
послужить доказательства, и вместе с тем 
те правоотношения, которые дают основа
ние для такой просьбы (125). Если за
интересованное лицо по обстоятельствам 
дела не может еще указать, к кому именно 
оно пред’явит иск, то, в случае крайней 
срочности, дело об обеспечении доказа
тельств рассматривается и без вызова от
ветной стороны (126).

5) Г. П. К. знает обычное разделение 
постановлений суда на решения по делу 
и на определения, которые выносятся по 
частным вопросам, связанным с делом. 
Г. П. К. особо оговаривает (249), что 
частное определение по исковым делам под
лежит обжалованию отдельно от кассацион
ной жалобы по решению лишь в случаях 
прямо определенных в законе. Однако, на 
практике перечень этих случаев оказался 
явно недостаточным, и в настоящее время 
практика считает, что самостоятельному 
обжалованию во всяком случае подлежат 
те определения суда, которыми прегра
ждается возможность дальнейшего движения 
дела, как, например, определение о прекра
щении дела, об отказе в восстановлении 
срока и т. п. Такое распространительное 
толкование само собою разумеется, ибо 
в этих случаях, при невозможности подать 
частную жалобу, сторона вообще была бы 
лишена судебной защиты, так как самое 
решение не может вообще состояться.

Г. П. К. не останавливается подробно, 
но все же, несомненно, знает и прямо упо
минает в ст. 210 об окончании дела миром. 
Нашему праву, несомненно, известны как 
внесудебная мировая сделка, т.-е. сделка, 
ликвидирующая прежнее правоотношение 
и заменяющая его новым, так и окон
чание дела миром на суде, т.-е. таким же 
соглашением сторон, но при разборе дела 
в судебном заседании. В последнем случае 
закон придает такому мировому соглаше
нию особое значение, и во исполнение его 
стороны могут, согласно той же 210 ст., 
просить суд о выдаче судебного приказа 
к понудительному исполнению без особого 
иска о нарушении мировой сделки.

6) Как мы говорили уже выше, наше про
цессуальное право не знает апелляционных 
инстанций. Поэтому при первоначальной 
разработке Г. П. К. представлялось после
довательным придавать решениям первой 
инстанции окончательную силу и приводить 
таковые, в виде правила, немедленно в 
исполнение (ст. 186). Однако, практика по
казала, что, несмотря на последовательность 
такого положения, проигравшая сторона 
слишком часто оказывалась в иеоснова-

тельно тяжелом положении, когда дело 
кассировалось, а между тем решение было 
приведено в исполнение. В силу этого, по 
постановлению ЦИК’а от 5 мая 1925 г.,
186 и след, статьи изменены ныне в сле
дующем смысле. Решение суда первой 
инстанции подлежит исполнению в том 
случае, когда истек срок для обжалования, 
а в случае подачи кассационной жалобы, 
лишь после благоприятного решения кас
сационного суда. На Украине ст. 186 с са
мого начала была редактирована в этом 
смысле. Таким образом сейчас установлено 
то же общее правило, как если бы у нас 
были признаны инстанции апелляционные, 
и затем лишь в виде исключения указаны 
случаи, когда решение подлежит немедлен
ному исполнению, а именно: а) по искам 
о зарплате и алиментах, б) по искам, осно
ванным на документах, дающих право 
испросить судебный приказ, и в) по искам, 
признаваемым ответчиком. Кроме того, суд, 
по просьбе истца, может допустить немед
ленное исполнение по решениям: а) осно
ванным на документах, засвидетельствован
ных или совершонных нотариальным по
рядком или признанных ответчиком, б) по 
искам об освобождении помещения, за исте
чением срока найма и в) когда но особым 
обстоятельствам от замедления в исполне
нии решения может последовать значи
тельный или непоправимый ущерб для взы
скателя.

Немедленное исполнение решений, поста
новленных против государственных органов, 
т.-е. государственных учреждений и госу
дарственных предприятий, кроме исков 
о заработной плате и по опротестовапным 
векселям, вообще не допускается (186, 187,
187 а, б, в, г в новой редакции).

Г. П. К. ввел своеобразный метод раз- 
яснения или дополнения состоявшихся 
судебных решений. В течение 7 дней со 
дня решения каждая из сторон может 
просить суд о постановлении дополнитель
ного решения в случае, если по какому 
либо исковому требованию не последовало 
решения, или если суд, разрешив вопрос 
о праве, не еуказал в точности размера 
присужденного взыскания или предмета, 
подлежащего передаче (181). Вместе с тем 
суд и по собственной инициативе может 
раз’яснить и истолковать вынесенное им 
решение. Подача просьбы об истолковании 
решения не ограничена никакими сроками 
до момента его исполнения (185). По 
собственной инициативе суд в праве от
срочить или рассрочить исполнение, учи
тывая имущественное положение сторон 
или всякое иное обстоятельство по делу.

TI. Особые производства. 1) Наш закон не 
знает особых правил о производстве дел 
по торговым сделкам. Между тем именно
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па почве торгового оборота вопрос о при
менении ускоренного или упрощенного 
производства по некоторым делам является 
особо актуальным, ибо в торговом обороте 
часто запоздалое получение причитающихся 
сумм равносильно полной их потере. Г. П. К. 
учел это обстоятельство и независимо от 
того, касается ли дело торговых или иных 
отношений, признал для ряда случаев воз
можность применения особо упрощенного 
порядка судопроизводства в виде постано
вления суда о выдаче судебною приказа. 
Дела такого рода всегда, независимо от 
размера претензий, рассматриваются на
родным судом, т.-е. инстанцией наиболее 
доступной для населения (213). Дело в этом 
случае рассматривается без вызова от
ветчика, и решение оформляется немедлен
но в виде судебного приказа, который 
имеет силу исполнительного листа, по 
которому, как известно, возможно немедлен
но получить в принудительном порядке 
удовлетворение. Такие судебные приказы, 
согласно 210 ст., применяются ко взыска
ниям денег или к требованиям о возврате 
или передаче имущества, основанным: а) на 
протестованных векселях, б) на актах, для 
которых установлено обязательное нота
риальное удостоверение, в) на мировых 
сделках всякого рода, совершонных в су
дебном порядке, г) на соглашениях о размере 
содержания детям и супругу, д) на расчет
ных книжках на зарплату, е) по просро
ченным ссудам по сельско-хоз. кредиту, з) по 
счетам на квартирную плату, просроченную 
трудящимся свыше 2-х мес. и свыше 
7-ми дней лицами, жив. на нетрудов. доход. 
Однако, и при наличии таких претензий 
производство в порядке выдачи судебного 
приказа не допускается: 1) если требование 
обращено к государственному учреждению 
или к государственному предприятию, . за 
исключением случаев, когда требование 
к государственному предприятию основано 
на протестованном вексоле; 2) если со 
дня наступления срока требования 
прошло более 2 месяцев; 3) если для уста
новления прав просителя необходимо 
представление дополнительных доказа
тельств; 4) если ответственность должника 
не явствует из самого текста документа 
и 5) если исполнение обязательства, на 
коем обосновано требование, поставлено 
в самом документе в зависимость от усло
вий, наступление которых должно быть 
предварительно доказано (ст. 211).

В последних 3 пунктах вполне основа
тельно сделаны изъятия, потому что закон 
имеет в виду обстоятельства, которые могут 
опорочить претензии, и наличие коих, во 
всяком случае, делает претензии не бес
спорными. Применение судебного приказа 
в таких случаях могло бы привести к явной

неправомерности. Метод судебного прика
за особенно остер том, что он исклю
чает возможность приостановить решение, 
если даже у ответчика имеются возражения 
против претензий, обоснованные письмен
ными доказательствами. Защищаться про
тив такого приказа, имея такое возражение, 
можно лишь в порядке подачи кассацион
ной жалобы (219 ст.), и затем, хотя на это 
Кодекс прямо не указывает, возможна, по- 
видимому, и просьба о приостановке испол
нения, если, конечно, письменные доказа
тельства убедят суд в наличии обоснован
ных возражений против иска. На Украине 
ст. 219 разрешает просить в 7-дневный 
срок нар. суд об отмене приказа и о рас- 
смотрениии дела в общеисковом порядке.

2) И наш закон знает ряд производств, 
известных под названием производств бес
спорных, где суду приходится выносить 
постановления для констатирования или 
закрепления известных прав или обстоя
тельств без спора со стороны других лиц. 
Наш процессуальный кодекс принял все 
меры к тому, чтобы по возможности упро
стить и уничтожить формализм, связанный 
с такого рода производствами. Укажем 
кратко их перечень:

а) Гражданский кодекс весьма упростил 
особое охранительное производство по иму
ществу лица умершего и не требует утвер
ждения в правах наследства в судеб
ном порядке (ст. 431—435). Но поскольку 
наследование нашим законом признано, все 
же меры в том и другом отношении, хотя 
бы в упрощенном порядке, могут быть 
приняты. По этому поводу 194 ст. указы
вает, что в случае, если судья признает 
необходимым, он назначает хранителя к 
оставшемуся после умершего имуществу, 
преимущественно из наличных наследни
ков. Согласно 430 и 433 ст. ст. Г. К., на
следники приобретают наследство в силу 
заявления о том. Утверждения в правах 
наследства не требуется, но по просьбе 
заинтересованных лиц суд все же обязан 
вынести определение, коим удостоверяется 
переход наследственного имущества к соот
ветствующим лицам (ст. 196).

б) По 204 и след, статьям установлено 
особое производство по внесению в суд 
предметов обязательства (депозит). Народ
ный суд, не входя в поверку оснований 
взноса, делает надпись на представленном 
ему письменном обязательстве о произве
денном взносе и об’являет о сделанном 
взносе лицу, в пользу которого взнос учи
нен (206). Вопрос о передаче взноса по 
назначению разрешается народным судьей 
по явке лица, для которого взнос пред
назначен, и по представлении документов, 
удостоверяющих право получения депо
зита.
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3) Наше процессуальное право не знает 
правил о формальном производстве но де- 
л а м о  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  и тем 
более по о р г а н и з а ц и и  к о н к у р с а  
по делам несостоятельных. Это явление 
нужно считать временным. Факт несостоя
тельности неоднократно предусмотрен в 
нашем законодательстве и является, между 
прочим, основанием для закрытия акцио
нерных компаний и прочих юридических 
лиц. Вопросы о принятии особых мер по 
охранению имущества несостоятельного 
должника и по равномерному удовлетво
рению кредиторов несостоятельного, по 
предотвращению подложных отчуждений 
имущества в ущерб кредиторам, а также 
вопрос о наиболее рациональной реализа
ции всей активной имущественной массы 
несостоятельных должников, являются 
актуальнейшими вопросами в особенности 
в области нашего торгово-промышленного 
оборота. Мероприятия в этой области, по
скольку признан вольный рынок, поскольку 
у нас все более развивается кредитный 
оборот, совершенно необходимы. Издание 
таких законов, как мы полагаем, является 
вопросом лишь времени. Пленум Верхов
ного суда счел необходимым возбудить о 
сем ходатайство пред правительством 
(Еж. Сов. Юст. 1924 г., № 29). Пока прак
тика наша пытается с помощью всевозмож
ных суррогатов так или иначе восполнить 
этот пробел (ликвидационные комиссии, так 
называемые ликвидкомы, см. гл. VIII).

T i l ,  Обжалование и пересмотр реше
ний. 1) Кассационными инстанциями, в зави
симости от того, кто является первой ин
станцией, служат у нас губсуд или Вер
ховный суд. На всякое решение первой 
инстанции может быть подана недовольной 
стороной кассационная жалоба, при чем 
по такой жалобе решение может быть от
менено (237), в случае: а) нарушения или 
неправильного применения действующих 
законов или б) явного противоречия ре
шения фактическим обстоятельствам дела, 
установленным решавшим дело судом. Та
кая формулировка нашего закона соответ
ствует общепринятым принципам кассации 
решения. Кассация именно тем и отли
чается от апелляции, что кассационный 
суд не входит в рассмотрение фактических 
обстоятельств дела и решает лишь вопрос 
о нарушении первой инстанцией закона, 
при чем, конечно, такие нарушения мо
гут относиться как к материальному, так 
и процессуальному праву. Для подачи кас
сационной жалобы наш Г. П. К. дает чрез
вычайно короткий срок: для обжалования 
решений народного суда 2 недели и реше
ний губсуда—4 недели (238).

При рассмотрении кассационной жалобы 
суд не связан кассационными поводами,

указанными в жалобе. Корректируя и 
здесь состязательное начало широкими 
диспозитивными полномочиями суда, Г. П. К. 
дает право кассационной инстанции от
менить решение и по поводам, которые 
она сама усмотрит (244). Вместе с тем кас
сационная инстанция не только в праве 
утвердить решение, или отменить его пол
ностью, или частью передать его на новое 
рассмотрение в ином составе суда первой 
инстанции, но вместе с тем может и сама 
изменить состоявшееся решение, что допу
стимо лишь в том случае, когда эти из
менения вытекают из неправильного при
менения того или иного закона (246). Кас
сационные решения гражданской коллегии 
Верхсуда имеют обязательную силу по делу, 
по которому они состоялись. Безусловно 
обязательными для судов по другим делам 
эти решения не являются, и последние руко
водствуются ими лишь как указаниями 
авторитетной инстанции. Для того, чтобы 
получить раз’яснение закона при рассмотре
нии какого-нибудь дела, которое затем 
приобретает • значение аутентического, а 
следовательно и обязательного для судов 
раз’яснения, коллегия Верхсуда должна 
прйостан овить дело и испросить такое раз’- 
яснение о смысле закона у пленума Верх
суда (247). По поводу указанной компе
тенции пленума нужно отметить, что пле
нум Верхсуда выносит такого рода раз’
яснение лишь по поводу дел, проходящих 
в подведомственных ему судах. Официаль
ное же раз’яснение смысла закона по за
просам, не связанным с определенным про
цессом, принадлежит не Верхсуду, а На
родному комиссариату юстиции.

2) На ряду с кассацией, решения, во
шедшие в законную силу, могут быть пе
ресмотрены по общепринятым в процес
суальном праве основаниям, а именно:
а) когда открылись новые обстоятельства, 
имеющие существенное для дела значение, 
которые не были известны той и другой 
стороне; б) когда по делу установлены су
дебным приговором ложные показания 
свидетелей, преступные деяния сторон 
и т. п.; в) когда решение основано па до
кументах, признанных впоследствии уголов
ным судом подложными. В указанных 
случаях право возбуждать дело о пере
смотре и, следовательно, об отмене вошед
ших уже в законную силу решений принад
лежит как заинтересованной стороне в про
цессе, так и прокурору республики или 
соответствующему губпрокурору или пред
седателю губсуда (252 нов. ред.). Такого 
рода просьбы могут подаваться в Верхсуд 
стороной в процессе, независимо от срока, 
истекшего после вынесения решения, но во 
всяком случае не позднее месяца, когда 
установлены обстоятельства, могущие слу



жить основанием для пересмотра.
3) Г. П. К*, отличается тем, что он за 

органами государственной власти и суда 
признает широкую инициативу в деле воз
буждения вопроса о пересмотре решений. 
По ст. 254 в ред. 26 г. прокурор респуб
лики, председатель Верховного суда и их 
заместители в праве истребовать из любого 
суда республики решение, вступившее в 
законную силу, для пересмотра в порядке 
надзора. Такое же право, по ст. 254 а, при
надлежит губпрокурору и председателю 
губсуда в отношении судов соотв. губер
нии. При обнаружении в решении особенно 
существенного нарушения законов или 
явного нарушения интересов государства 
или трудящихся масс, вопреки прямого 
требования закона, дело соответственно 
вносится или в пленум губсуда, или в гр. 
касс, коллегию, или в пленум Ворхсуда 
(254 б и в), которые или прекращают дело, 
или передают его в соотв. суд на новое 
рассмотрение. Возбуждение производств в 
порядке надзора ограничивается годовым 
сроком со дня вступления реш. в силу 
(254 г).

VIII. Исполнение судебных решений.
1) Порядок исполнения судебных решений, 
регулируемый Г. П. К., установлен не толь
ко для исполнения решений, выносимых 
пар - губ - и Верхсудами, но и специальными 
судами, как-то: арбитражными, земельными 
комиссиями и особыми сессиями по тру
довым делам.

2) Должностным лицом, па которое воз
лагается у нас исполнение решений, яв
ляется судебный исполнитель. Получив ис
полнительный лист, судебный исполнитель, 
прежде чем прибегать к понуждению, из
вещает о сем должника путем повестки, 
при чем должнику назначается короткий 
срок для добровольного выполнения реше
ния. Для частных лиц этот срок устано
влен не свыше 7 дней, для государственных 
учреждений и предприятий от 2 недель до 
1 месяца (257, 285). В связи с правилами 
об обращении взыскания на имущество 
должника, в процессуальном кодексе при
шлось коснуться вопроса об очередности 
удовлетворения претензий, если наличного 
у должника имущества не хватит для их 
полной оплаты. Эта очередность устана
вливается 266 статьей. Она указывает, что 
в первую очередь подлежит удовлетворе
нию задолженность, предусмотренная ст. 
101 Гр. код., т.-е. по заработной плате 
рабочим и служащим, по социальному 
страхованию и по алиментам. Во вторую 
очередь-недоимки по налогам и сборам, 
как общегосударственным, так и местным. 
После этого удовлетворяются претензии 
залогодержателей, буде таковые имеются, 
а после этого следуют претензии государ-
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ственыых учреждений и предприятий, а рав
но кооперативных организаций и акцио
нерных о-в, акционерами коих могут быть 
только госпредприятия и кооперативы. На
конец, в последнюю очередь удовлетво
ряются все остальные претензии. Претен
зии, в пределах каждой из указанных групп* 
удовлетворяются равномерно и по возмож
ности полностью преимущественно пред. 
последующими.

На судебном исполнителе лежит обязан
ность произвести предварительный при
мерный расчет причитающегося вознагра
ждения. Если в течение 3 дней со дня со
ставления расчета не поступит возра
жения со стороны взыскателя или со сто
роны должника, судебный исполнитель пе
редает взыскателю деньги, согласно расчета. 
Если возражения поступят, то расчет пе
реходит на рассмотрение народного судьи. 
Народпому же с}гдье обжалуются действия 
судебного исполнителя (267, 270). В связи с 
указанными вопросами Г. П. К. вплотную* 
подходит к вопросу о несостоятельности 
должника. Как мы указывали выше, фор
мального порядка производства дел о несо
стоятельности с приостановкой всяких раз
розненных взысканий и с организацией еди
ной ликвидации всей задолженности наш 
закон не знает. Однако, и здесь в раз’ясые- 
ниях Верхсуда намечаются некоторые меро
приятия. Так, по решению Верхсуда от 
29/VI 1925 г. в случае, если какое-либо^ 
юридическое лицо, согласно устава, при
ступило к ликвидации и по его делам на
значена ликвидационная комиссия, то су
дебный исполнитель приостанавливает дей
ствия по отдельным взысканиям и предо
ставляет этой ликвидационной комиссии, 
произвести удовлетворение всех заявляе
мых претензий как уже присужденных,, 
так и заявленных в виду открытия ликви
дации. Несомненно, что в данном случае 
Верховный суд рассматривает такую ликви
дационную комиссию как организацию, обя
занную произвести уравнительное распре
деление имущества между всеми кредито
рами, а приостанавливая действия судеб
ного исполнителя по отдельным претензиям,, 
это раз’яснепие пресекает процесс разроз
ненного удовлетворения.

3) Весьма характерным для нашего права 
является вопрос о том, на какое имуще
ство должника может быть обращено при
нудительное взыскание по гражданским 
претензиям. В этом отношении наше про
цессуальное право делает широкие из'ятия 
как в интересах малоимущих и трудящихся, 
так и в интересах неприкосновенности го
сударственного имущества. Во-первых, уста
новлен перечень имущества, которое вооб
ще не подлежит аресту и продаже с тор
гов, а именно: а) необходимое для долж-
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пика и находящейся на его иждивении 
семьи платье, белье, обувь, предметы до
машнего обихода, б) орудия производства 
и инструменты, необходимые для профес
сиональных занятий, ремесла и мелкого 
кустарного промысла, в) необходимые ору
дия сельского хозяйства, одна корова, ло
шадь или заменяющий ее другой вид скота 
с необходимым на 3 месяца кормом, г) се
мена в количестве, необходимом для пред
стоящего посева, д) неснятый урожай, 
е) паевые взносы должника в потребитель
ские общества и первичные сельскохозяй
ственные кооперативы (271). Сверх этого, 
согласно общедринятого правила, вообще 
нельзя обратить принудительное взыскание 
на имущество государственных учрежде
ний, и неисполнение ими судебных решений 
может быть обжаловано лишь в порядке 
подачи жалоб органам, которым это госу
дарственное учреждение подчинено (286). 
Это правило отнюдь не распространяется 
на государственные предприятия, имуще
ство которых в виде общего правила под
лежит принудительным взысканиям совер
шенно так же, как и имущество частных 
лиц (287). Однако, в составе их имущества 
не подлежит принудительному взысканию 
все то, что, согласно ст. 22 Г. К., считается 
имуществом национализированным или му
ниципализированным, т.-е. оборудование, по
стройки и прочие части так называемого 
* основного капитала“. Это имущество еще 
несколько расширяется статьей 16 декрета 
„о трестах“, которая сюда относит вообще 
всякое имущество, не изнашиваемое в одном 
процессе производства. К нему 287 ст. 
присоединяет еще, в качестве неприкосно
венного для взыскания имущества, сред
ства для уплаты жалованья за истекшее 
до взыскания время, а также за 2 не
дели вперед.

Заботясь о сохранении производитель
ных сил страны, Г. П. К. принимает меры 
против раздробления и разрушения пред
приятий при обращении на них принуди
тельного взыскания. Даже если такое пред
приятие принадлежит частному лицу или 
кооперативу, то оборудование предприятия 
при продаже с торгов не подлежит раз
дроблению и должно быть продано как це
лое (272).

Ограждая интересы трудящихся, закон 
устанавливает пределы возможного обра
щения принудительного взыскания на при
читающуюся трудящимся заработную пла
ту (289). Совершенно освобождается от 
взыскания заработная плата в размере 
минимума заработной платы, установлен
ного для данной местности. С излишков 
-сверх этого минимума может удерживаться 

а удовлетворение претензии не свыше 50%,
и то лишь в отношении претензий по

содержанию членов семьи, и только 20% 
для всех остальных видов взыскания.

Поскольку наш закон не знает недви
жимости, и право частной собственности 
на строения или право застройки у пас 
очень ограничено, вопрос о наложении за
прещений по принудительным взысканиям 
на такого рода имущества является у нас 
второстепенным. Все же Г. П. К. устано
вил для случаев, когда право на строение 
зарегистрировано в нотариальных отделах 
губернского суда и в коммунальных отде
лах, особый порядок взыскания. В этом 
случае одновременно с посылкой повестки 
должнику судебный исполнитель посылает 
в нотариальное отделение губсуда запре
щение, и сумма взыскания, означенная в 
запрещении, после его получения в нота
риальном отделении, обязательна для всех 
лиц, которые приобретают то или иное 
право на подвергшееся запрещению строе
ние или право застройки после отметки 
этого запрещения в реестре нотариального 
отделения губсуда (298, 299). Эти упро
щенные постановления, следовательно, в 
общем напоминают запрещения, налагав
шиеся ранее по крепостным книгам на не
движимость. Согласно Полож. о гос. но
тариате (ст. 73 и сл.), ведение реестров и 
наложение ареста возложено на первую 
нотар. контору в городск. поселении.

4) Продажа имущества при обращении 
на него принудительного взыскания произ
водится с публичных торгов. С согласия 
должника и взыскателя, если дело касается 
товаров, таковые могут быть проданы че
рез биржевого маклера на товарной бирже. 
По уставам наших кредитных учреждений 
и некоторых других крупных организаций, 
им, как известно, предоставлено такое 
право и независимо от согласия должника 
(300). Должнику предоставляется право 
указать судебному исполнителю, в какой 
очередности должна происходить продажа 
арестованного имущества (307). Если пер
вые торги не состоятся, то кредитору, по 
претензии коего происходит продажа, пре
доставляется оставить непроданное с тор
гов имущество за собой по первоначальной 
оценке. Если он этим правом не восполь
зуется, то происходят вторичные торга.

IX . Арбитражные комиссии при СТО 
и ЭХО С О. Наш закон принципиально стоит 
на почве единства системы судов. Поэтому 
он отвергает особые коммерческие суды и 
вообще специальные суды для разрешения 
дел по торговому обороту. Однако, есте
ственно у нас напрашивалось из’ятио из 
этого принципа в отношении споров, про
исходящих между государств, учрежде
ниями и государств, предприятиями. До 
революции споры между ведомствами во
обще не подлежали юрисдикции граждан
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ских судов, и в случае, если ведомства не 
достигали между собой соглашения, они 
подлежали рассмотрению первого департа
мента сената, т.-е. в инстанции админи
стративной юстиции. При концентрации 
основной массы предприятий в руках са
мого государства, междуведомственный и, 
особенно, оборот между государственными 
предприятиями столь обширен, что такой 
чисто административный способ разреше
ния споров, в особенности покоящихся на 
сделках торговых и гражданских, был бы 
технически невозможен. В виду этого наш 
закон и выдвинул здесь особый порядок 
рассмотрения таких споров, для чего учре
ждены так называемые арбитражные ко
миссии, которые в общем являются теми 
же гражданскими судами, но с расширен
ными правами в смысле административного 
вмешательства в правоотношения сторон 
и в смысле свободы сокращения или изме
нения их прав. В общем к их компетен
ции относятся опоры между государствен
ными учреждениями и государственными 
предприятиями независимо от народного 
комиссариата, которому они подчинены. 
Но в порядке дальнейшего из’ятия зако
нодательство наше допускает и выделение 
споров между учреждениями и предприя
тиями, подведомственными одному народ
ному комиссариату, которому также пре
доставлено для этой цели организовывать 
арбитражную комиссию, которая действует 
на тех же основаниях, как и общие арби
тражные комиссии СТО и ЭКОСО, с той 
лишь разницей, что им подсудны в по
рядке обязательном лишь учреждения на 
госбюджете, государственные же предприя
тия обращаются к ним лишь по желанию. 
(На этих основаниях построено, между 
прочим, Положение об арбитражной ко
миссии при ВСНХ СССР, утвержденное 
ЦИК 12 февраля 1925 г.).

Арбитражные комиссии учреждаются при 
СТО СССР, при ЭКОСО РСФСР и при Обл. 
ЭКОС О, в целях рассмотрения круга дел 
по признаку подведомственности спорящих 
учреждений органу местному или прави
тельству республики и, наконец, в отноше
нии СТО СССР особо выделяются споры 
всесоюзных учреждений и предприятий, 
а также споры между учреждениями и пред
приятиями разных республик. (Губернск. 
арб. комиссии упразднены в 1926 г. С. У. 
Лэ 35, ст. 284)."

1) По Положению об арбитражной ко
миссии СТО СССР от 6 мая 1924 г., равно 
как и по Положениям об АК союзных рес
публик, им подсудны „имущественныеспоры“ 
госучреждений“ и госпредприятий с тем, 
однако, что из ведения арбитражной ко
миссии вообще из’яты следующие споры: 
опоры, возникающие по операциям гос

банка и госстраха; споры, вытекающие из 
договоров железнодорожной перевозки и 
почтовой пересылки; все иски по опроте
стованным векселям, кроме случаев, когда 
против векселя могут быть приводимы воз
ражения, вытекающие из основания выдачи 
векселя; иски из договора о пользовании 
коммунальными услугами (трамваи, элек
тричество, водопровод), а равно и пользо
вание помещениями, каковые споры под
судны нарсудам и губсуду; и, наконец, споры 
по обложению налогами;и повинностями вся
кого рода, как общегосударственными, так 
и местными, и споры с финансовыми орга
нами по исполнению бюджета. Из ука
занного перечня дел, подсудных АК, а 
равно дел по характеру своему неподсуд
ных, мы можем усмотреть, что компетен
ция арбитражных комиссий определяется, 
если не шире, то несколько иначе, чем 
компетенция гражданских судов. Там 
указаны „дела из гражданских право
отношений“, здесь указаны „имуществен
ные“ споры, при чем из перечня из’ятий 
ясно видно, что споры эти могут по
коиться как на гражданско-правовых осно
ваниях, так и на основе публичного права. 
Таким образом, нужно признать, что арби
тражным комиссиям подсудны и имуще
ственные споры, покоющиеся и на пу
блично-правовых актах; и действительно, 
арбитражные комиссии рассматривают дела 
об истолковании актов о национализации 
и муниципализации и о распределении в 
порядке административном национализиро
ванного и муниципализированного имуще
ства между соответствующими государ
ственными органами и государственными 
предприятиями.

2) Примером организации арбитражных 
комиссий в союзных республиках может 
служить Положение об АК ЭКОСО РСФСР 
от 12/1 1925 года. В виде правила, первой 
инстанцией, рассматривающей споры между 
государственными учреждениями и госу
дарственными предприятиями, за исключе
нием предприятий обще-республиканского 
значения и центральных республиканских 
органов, являются местные арбитражные 
комиссии, состоящие в ведении областных 
ЭКОСО. В отношении последних дел первой 
инстанцией является Высшая арбитражная 
комиссия при ЭКОСО РСФСР (ст. 6). Осо
бенностью в отношении компетенции 
местных арбитражных комиссий является 
то, что, кроме споров между государствен
ными предприятиями и учреждениями, им 
подсудны также, при условии согласия на 
то сторон, споры государственных пред
приятий с кооперативными организациями 
не ниже губернского масштаба и со сме
шанными акционерными обществами (ст. 5).

3) В 1926 г. (С. У. № 2, ст. 5) изданы осо-
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*ые правила о производстве дел в арб. ко
миссиях. Сверх того ряд основных указа
ний дает Положение об АК от 12/1 25 г. 
Дела здесь возникают по заявлению за
интересованной стороны, в основу раз
бора дела положено состязательное начало 
с сильнейшими коррективами в смысле ини
циативы АК в деле выяснения обстоя
тельств спора. За недостатком закона АК 
должны руководствоваться „общими нача
лами советского законодательства, а также 
экономической политики советской власти“ 
(ст. 10). Вместе с тем арбитражные комис
сии имеют исключительно широкие полно
мочия в смысле возможности ограничения 
прав, принадлежащих спорящим сторонам. 
В „интересах общегосударственных“ им 
предоставлено право ¿ к  постановить о 
рассрочке исполнения обязательства, так 
и о замене предмета исполнения и, нако
нец, что особо существенно, о полпом или 
частичном освобождении от обязательства 
или от ответственности (ст. 16). На прак
тике, как видно из опубликованных реше
ний ВАК и АК, они этим правом поль
зуются весьма осторожно, дабы не вызвать 
потрясения дисциплины в договорном обо
роте, по все же нужно отметить, что здесь, 
в сфере договорных отношений, всецело 
замкнутых в среде государственных учре
ждений и государственных предприятий, 
вмешательство государства в оборот идет 
дальше, чем в оборот, где участвует коопе
рация и частные лица.

Несмотря на то, что наш закон не назы
вает арбитражные комиссии судами, они, 
несомненно, являются таковыми не столько 
потому, что они обладают принудительной, 
в смысле подсудности, компетенцией, но 
главным образом потому, что решения их 
имеют принудительную силу и в случае 
невыполнения их приводятся в исполнение 
в порядке принудительном на основании 
исполнительных листов, выданных самими 
АК (см. правила 26 г., ст. 51 и сл.). Пра
вила эти содержат ряд существенных изме
нений против Г. П. К.; так, напр., но ст. 41 
допускается предварительное исполнение 
решения против всякого госоргана. По 
ст. 53 АК может обратить взыскание на 
бюджетное ассигнование, причитающееся 
госоргану, и т. п.

X . Биржевые арбитражные комиссии. 
Несколько иной тип арбитражных комис
сий представляют арбитражные комиссии, 
учреждаемые при наших товарных и фон
довых биржах. Деятельность их пыие ре
гулируется постановлением ЦИК о биржах 
(С. У. 1925 г., № 69). До издания этого По
ложения эти арбитражные комиссии хотя 
и упоминались законом, но не имели точно 
установленной законом компетенции и рас
сматривались нашей судебной практикой

как чисто добровольные третейские судьи 
В настоящее время, в силу указанного По
ложения, арбитражные комиссии бирж 
обладают принудительной для сторон ком
петенцией, а именно: им подсудны, незави
симо от желания сторон, все сделки, заре
гистрированные на бирже. Сверх того, в 
порядке добровольной подсудности здесь, 
может разбираться и любая сделка, заре
гистрированная при бирже в порядке вне
биржевой регистрации (ст. 91). Следова
тельно, в порядке добровольной подсуд
ности биржевые арбитражные комиссии 
могут рассматривать почти всякую сделку 
по купле, продаже и поставке, так как по
давляющая масса этих сделок регистри
руется в порядке внебиржевой регистра
ции. Однако, но примечанию к той же 
статье, не подлежат рассмотрению комис
сии те сделки из указанной категории, ко
торые подсудны АК СТО или ЭКОСО,т.-е. 
все споры, где обе стороны являются гос
предприятиями. Определение источников 
решений биржевых арбитражных комиссий 
тоже несколько иное, даже по сравнению 
с остальными арбитражными комиссиями. 
По ст. 92 биржевые АК при отсутствии 
указаний в законе руководствуются бир
жевыми правилами, а равно и торговой 
практикой, под которой нужно разуметь 
заведенные в торговле порядки, т.-е. по су
ществу обычное в торговле договорное 
право. С изданием Положения 1925 года 
разрешился вопрос, имеют ли решения бир
жевых АК принудительную силу. Ныне* 
по ст. 93, на основании решения такой ко
миссии народный суд обязан выдать испол
нительный лист применительно к тем лее 
правилам, как выдаются исполнительные 
листы по решениям третейских судов. 
Решения арбитражных комиссий бирле мо
гут в кассационном порядке быть обжало
ваны в губсуд или в Верхсуд, в зависи
мости от сторон в деле, па общем осно
вании. Те же правила в 1926 г. изложены 
в ст. 203а и сл. Г. Г1. К.

X I. Третейское разбирательство. По
скольку наш закон предоставляет государ
ственным судам широкую компетенцию не 
только в смысле разрешения споров, но и 
в смысле вмешательства в гражданско-пра
вовые отношения, постольку он естественно 
должен был проявить отрицательное отно
шение к широкому применению доброволь
ных третейских судов, ибо таким образом 
гражданский оборот уходил бы из-под кон
троля государственных судов. Все лее жизнь 
настойчиво выдвигает этот способ разре
шения споров, который но своей деше
визне и быстроте является в некоторых 
случаях незаменимым. В настоящее время 
этот вопрос разрешается Положением о тре
тейских судах, изданным в 1924 г. 16 ок



тября (С. У. 1924 г., № 78). Всякие споры 
о праве гражданском отныне могут быть, 
по соглашению сторон, переданы на раз
решение третейского суда. Однако, исходя 
из вышеуказанных тенденций и опираясь 
на ст. 2 Г. К., в силу коей никто но мо
жет отказаться от защиты своих прав по 
суду, ст. 2-я настоящего Положения ука
зывает, что всякое предварительное согла
шение с заранее данным обязательством 
подчинить возможные споры по сделке или 
по сделкам третейскому разбирательству 
не является обязательным для лица, дав
шего такую записку. Обязательной третей
ская запись становится лишь в том случае, 
если она совершена или подтверждена тогда, 
когда спор между сторонами уже возник, 
при том непременном условии, если тре
тейская запись, согласно 200 ст. Г.П.К., бу
дет нотариально удостоверена. В этом слу
чае решение третейского суда, поскольку 
оно вынесено с соблюдением установленных 
сторонами условий и правил Положения, 
имеет принудительную силу и приводится 
в исполнение путем получения в народном 
суде исполнительного листа (201). При 
этом при выдаче исполнительного листа 
суд проверяет как формальную правиль
ность заключения третейской записи, так и 
соответствие состоявшегося решения зако
ну. Отсюда, однако, не вытекает, как раз'- 
яснил Верхсуд, что на решение третейского 
суда возможна кассационная жалоба- ре
шение трет, суда и у нас окончательное, 
и обжалованию не подлежит.

Литерат. Комментарии: 1) Александров
скою и Лебедева, изд. Н. К. 10. 26 г., 2) 31а- 
лицкою, 26 г. Общие очерки: 1) Алексан
дровскою, 2) Рыидзюнского и 3) Красно- 
кутскою.

В . Шретер.

XIX. Уголовное судопроизводство СССР.
„Декрет о суде“ №1, изданный через месяц 
после Октябрьского переворота,—24 ноября 
1917 г.— в отношении порядка судопроиз
водства определил подсудность местных су
дов и отменил апелляционный порядок пере
смотра приговоров и решений местных су
дов, а в остальном предоставил местным 
судам руководиться „законами свергнутых 
правительств“, „поскольку таковые не 
отменены революцией и не противоречат 
революционной совести и революционному 
правосознанию“. Значительно более об
стоятельным был распубликованный 12 ян
варя 1918 г. „декрет о суде № 2“, посвя
тивший особую, хотя и очень краткую (всего 
в 11 статей), главу „судопроизводству и 
подсудности“; этот декрет временно оста
вил в силе правила Судебных Уставов 
1864 г., „поскольку таковые не отменены 
декретами Центр. Исполн. Комитета Рабо
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чих, Солд., Крестьянских и Казачьих Депу
татов и Совета Иар. Комисс. и не противо
речат правосознанию трудящихся классов“. 
Но уже Положение о народном суде 
30 ноября 1918 г., содержавшее в себе уже 
98 статей, из коих на долю судопроизвод
ства приходилось 63, запретило пользова
ние дореволюционным законодательством; 
при этом широкий простор был оставлен на 
долю „социалистического правосознания“. 
Когда с переходом советской власти к 
новой экономической политике возникла 
потребность в кодификации советского 
права, одним из первых был издан Уго
ловно-процессуальный кодекс РСФСР, рас
публикованный 24 июня 1922 г. С самыми 
незначительными изменениями этот кодекс 
был принят 13 сентября 1922 г. Всеукраин- 
ским Центр. Исполн. Ком. Он же был при
нят с некоторыми отступлениями и в дру
гих республиках, ныне входящих в состав 
Союза ССР.

Когда советские республики об’едииились 
в одно государство—СССР, то, по дого
вору между ними, в число предметов веде
ния верховных органов власти СССР было 
включено „установление основ судоустрой
ства и судопроизводства, а также граждан
ского и уголовного законодательства 
Союза“. Эта задача в отношении У. С. 
была выполнена постановлением Централь
ного Исполнительного Комитета об „Основах 
У. С. Союза ССР и союзных республик“ 
от 31 октября 1924 г.

Под У. С. союзный закон разумеет произ
водство в уголовном суде не только но 
делам о преступлениях, но вообще по де
лам уголовного суда, которые могут закон
читься принятием мер социальной защиты, 
ибо закон об „Основных началах уголовно
го законодательства Союза ССР и союз
ных республик“ знает меры социальной 
защиты, назначаемые уголовным судом, по 
предложению органов прокуратуры, в от
ношении лиц общественно-опасных неза
висимо от привлечения их к судебной от
ветственности за совершение * определен
ного преступления (ст. 22). Подобно закону 
об „Основных началах уголовного законо
дательства Союза ССР и союзных респу
блик“, и закон об „Основах У. С. Союза 
ССР и союзных республик“ повсюду гово
рит не о наказании, а о мерах социальной 
защиты. Ряд статей закона об основах 
У. С. Союза ССР соответствует по значе
нию своему тем началам, которые в каче
стве „основных положений“ выражены в 
гл. I Угол.-процесс, кодекса РСФСР.

Первая же статья закона устанавливает 
чрезвычайно важное начало, которое было 
совершенно чуждо правовой идеологии 
начала революции, когда нормам процес
суального законодательства придавалось

производство СССР. 250
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лишь „инструкционное“ значение, а именно: 
начало производства уголовных дел в су
дебных учреждениях Союза ССР не иначе, 
как по нормам уголовно-процессуального 
законодательства.

За указанным основным требованием сле
дуют нормы, устанавливающие: распростра
нение, по общему правилу, действия уголов
ных законов лишь на преступления, совер
шенные после их издания; запрет судам отка
зывать в производстве уголовных дел под 
предлогом отсутствия, неполноты, неясно
сти или противоречия относящихся к ним 
законов,—другими словами, предоставление 
судам права и возложение на них обязан
ности толкования законов и применения 
уголовных законов по аналогии к обще
ственно опасным деяниям, которые прямо 
ими не предусмотрены; прекращение уго
ловного преследования при устранении 
самого предмета уголовного дела (т.-е. во
проса, виновен ли обвиняемый и если ви
новен, то подлежит ли наказанию), за 
смертью обвиняемого, за истечением дав
ности и т. д.; контроль суда и прокурора 
над законностью содержания под стражею 
(причем предусмотрен особый порядок 
производства и утверждения арестов, 
производимых органами Соединенного го- 
суд. политич. управления); так наз. систему 
местных наречий или систему разноязычия, 
в силу которой „рассмотрение на суде 
уголовных дел ведется, как общее правило, 
на языке большинства населения“, и, нако
нец, требование, чтобы обвинение в суде, 
отделенное от собственно судебной функции, 
поддерживалось особыми органами.

Допущением применения уголовного за
кона по аналогии к такому деянию, которое 
по своим признакам прямо не подпадает 
под уголовный закон, если оно предста
вляется общественно-опасным, уголовному 
суду предоставляется известный простор для 
правового творчества для восполнения про
белов уголовного законодательства.

Весьма удачным нужно признать реше
ние в законе об „Основах У. С. Союза 
ССР“ вопроса о языке; требуя, чтобы, по 
общему правилу, рассмотрение уголовных 
дел производилось на языке большинства 
местного населения, законодатель делает 
исключение для случая, когда обвиняемые 
принадлежат к национальному меньшинству; 
в этом случае суд обязан принять все до
ступные ему меры, чтобы обеспечить возмож
ность ведения уголовного дела на языке 
обвиняемых (или обвиняемого).

В отношении к доказательствам в уго
ловном процессе закон об „Основах У. С. 
Союза ССР“ решительно отвергает какие 
бы то ни было формальные доказательства, 
т.-е. доказательства с заранее предустано
вленной силой, и предоставляет судьям оце

нивать доказательства „по внутреннему 
убеждению, основанному на рассмотрении 
всех обстоятельств дела“.—Если на Западе 
замечается стремление заменять присягу 
торжественным обещанием во всех случаях, 
когда свидетель того пожелает по рели
гиозным побуждениям, то наш союзный 
закон категорически запрещает „клятву и 
присягу на суде“.

Из различных видов подсудности уго
ловных дел закон об „Основах У. С. Союза 
ССР“ ограничивается установлением прин
ципа местной подсудности: „каждое дело 
подлежит рассмотрению в том суде, в 
районе которого было совершено престу
пление“. Напротив, определение подсуд
ности по роду дел, рассматриваемых су
дебными учреждениями, названный закон 
предоставляет законодательствам союзных 
республик, и только для дел о государ
ственных преступлениях устанавливается 
обязательная их подсудность губернским 
судам или судам, соответствующим губерн
ским.

Оригинальной нормой советского зако
нодательства о подсудности является за
прет пререканий между судами о подсуд
ности. „Мы, говорил докладчик по проекту 
закона об основах Уголовного судопроиз
водства, не допускаем волокиты в этом 
отношении и не позволяем, чтобы один суд 
сказал: отсылай дело к другому,—мол, ото 
дело не мое, пусть его решает другой суд“.

Для стадии предварительного исследова
ния дела союзный закон принял за „осно
вы“ контроль прокуратуры над предвари
тельным следствием и обязательность пред
варительного следствия, „как правило“, 
по всем делам, подсудным губернским и 
высшим судам. В РСФСР законом 16 ок
тября 1924 г. был установлен перечень дел, 
по которым обязательно производство пред
варительного следствия, по тому соображе
нию, что, как сказано в об’ясыителыюй 
записке к проекту изменений и дополнений 
Уголовно-процесс. кодекса РСФСР, „произ
водство предварительного следствия должно 
быть ограничено лишь делами, имеющими 
особо сложный и важный характер“, неза
висимо от их подсудности.

К положениям о предварительном след
ствии закон об „Основах У. С. Союза 
ССР“, как это делает и Уголовно-процесс. 
кодекс РСФСР, приурочивает и нормы о 
мерах пресечения. Так же, как и УПК 
РСФСР, союзный закон допускает лише
ние свободы в качестве меры пресечения 
по делам о преступлениях, за которые за
коном предусмотрено лишение свободы и 
притом, по общему правилу, на срок не 
более двух месяцев, но вместе с тем союз
ный закон вносит и две новые черты: он 
допускает: 1) лишение свободы „также в



случаях возбуждения в установленном по
рядке дела о признании обвиняемого об
щественно-опасным“, 2) замену лишения 
свободы в качестве меры пресечения по
ручительством профессион. и иных рабо
чих, крестьянских и обществ, организаций.

Для стадии судебного заседания приняты 
за „основы“, кроме отмеченной уже выше 
системы разноязычия, начало публичности 
(опять-таки по общему правилу,*” допускаю
щему исключения в случаях, положитель
но указанных законодательством Союза 
ССР и союзных республик) и начало со
стязательности. Последнее прямо не назва
но, но оно нашло себе выражение в ст. 18 
союзного закона, противопоставляющей 
обвинению перед судом защиту и обеспе
чивающей поддержание обвинения и пред
ставительство защиты. Однако, и здесь 
речь идет об общем правиле без ближай
шего определения об’ема допускаемых из 
него исключений; закон говорит: »обвиняе
мым предоставляется право иметь при 
производстве дела в суде защитников“, 
но оговаривает: „случаи недопуще
ния участия защитников определяются 
законодательством союзных республик“.

Так наз. защитительная тенденция нашла 
свое выражение в обязательности рассмо
трения дела о преступлении, за которое 
может быть назначено лишение свободы 
на срок не ниже шести месяцев, в присут
ствии подсудимого, за исключением случаев 
прямо выраженного согласия подсудимого 
на слушание дела в его отсутствии, а 
также случаев, когда суд придет к убежде
нию, что подсудимый уклоняется от суда,— 
далее, в праве подсудимого на последнее 
слово и в праве подсудимого или его за
щитника, в случае изменения в суд. засе
дании первоначально пред’явленного обви
нения, требовать приостановления слуша
ния дела и направления его для нового 
предварительного расследования.

Относительно приговора, кроме того, что 
он должен быть основан на оценке судом 
но внутреннему убеждению всех обстоя
тельств дела в их совокупности, союзный 
закон ограничивается требованием только 
указания в приговоре, что совершено 
осужденным, и какая в отношении его оп
ределена судом мера социальной защиты. 
Напротив, закон не требует изложения мо
тивов приговора, в чем иностранные зако
нодательства видят, с одной стороны, гаран
тию всестороннего обсуждения судом об
стоятельств дела, с другой—материал для 
проверки правильности вывода суда 
(исключение делается для вердиктов при
сяжных заседателей, относительно кото
рых предполагается, что отсутствие 
мотивировки их восполняется другими 
гарантиями). Однако, не требуя изло
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жения мотивов приговора, союзный за
кон не исключает возможности такого 
требования со стороны законодательств 
отдельных республик. Практическими 
деятелями советской юстиции желатель
ность изложения мотивов приговоров не 
отрицается; более того,—V Всероссийский 
с‘езд деятелей советской юстиции принял 
резолюцию: „В отношении судебной работы 
губсудов надлежит стремиться к возможно 
большей обстоятельности и мотивировке 
приговоров и решений, не останавливаясь, 
перед письменной оценкой доказательств“.

Пересмотр судебных приговоров ставится 
союзным законом в зависимость от того,, 
вошел или не вошел приговор в законную 
силу. Приговоры, не вошедшие в законную- 
силу, пересматриваются в кассационно
ревизионном порядке.

Вопрос, живо обсуждаемый в литературе- 
уголовного процесса и многократно ста
вившийся при обсуждении проектов су
дебной реформы в законодательных учре
ждениях различных стран, нужна ли апел
ляция, или рассмотрение дела по существу 
должно ограничиваться одною инстанциею, 
советским законодательством был с самого 
начала разрешен отрицательно. Уже декрет 
о суде № 1, распубл. 24 ноября 1917 г.,. 
постановил: »приговоры и решения мест
ных судов (а других судов этот декрет и 
не устанавливал) окончательны и обжало
ванию в апелляционном порядке не подле
жат“. В этом случае советское законода
тельство пошло по пути, уже ранее наме
ченному швейцарским: от апелляции отка
зались законодательства кантонов Фрей- 
бурга, Невшателя и Ваадта (любопытно,, 
что это не единственная черта сходства 
советского законодательства о суде начала 
революционной эпохи и швейцарского за
конодательства—при всем, конечно, реши
тельном различии их основных предпосы
лок). Союзный закон остался верен отри
цательному отношению к апелляции: „апел
ляция не допускается“, гласит ст. 25 за
кона.

Порядок пересмотра приговоров, приня
тый за одну из основ У. С. в СССР, на
зван кассационно-ревизионным потому, что 
он предполагает возможность отмены при
говора не только по жалобе стороны, по 
и по собственной инициативе кассацион
ной инстанции, которая, независимо от со
держания жалобы (считая жалобою и про
тест прокурора), производит обозрение (ре
визию) всех материалов по делу.

Основанием для отмены приговоров в 
кассационном порядке в той конструкции 
этого института, которая сложилась в 
Европе под влиянием французского примера, 
служит существенное нарушение закона 
материального или формальпого права;
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к этому основанию сводятся и те поводы 
к отмене приговора в кассационно реви
зионном порядке, которые названы в ст. 
26 союзного закона. Однако, закон огова
ривает: „в отношении судебных учрежде
ний союзных республик, в порядке зако
нодательств этих республик, могут быть 
установлены и другие поводы к отмене 
этих приговоров“. Законодательства же 
союзных республик, по примеру Уголовпо- 
процесс. кодекса РСФСР, определяют по
воды к отмене приговора кассационной 
инстанцией широко: 413 ст. УГШ» РСФСР 
вводит в число поводов к отмене приговора 
недостаточность и неправильность произ
веденного следствия и явную несправедли
вость приговора; очевидно, что заключение 
о том и другом не может быть сделано без 
оценки фактических обстоятельств дела.

Чрезвычайно существенным в статье о 
кассации является положение, устанавли
вающее требование, обозначаемое в лите
ратуре У. С. выражением „пе pejus“ („не 
должно быть хуже“). Согласно этому тре
бованию, в случае нового пересмотра дела, 
после отмены приговора в кассационном 
порядке, пе может быть усилена мера со
циальной защиты, избранная при первом 
рассмотрении дела, если только отмена 
предыдущего приговора не последовала по 
протесту прокурора. При отсутствии в 
Угол.-проц. код. РСФСР статьи, которая 
прямо выражала бы это начало, считалось, 
что не только при отсутствии протеста про
курора на отмененный приговор, но вообще 
во всех случаях отмены приговора не по 
мотивам жалобы осужденного (по основа
ниям, усмотренным самим кассационным 
судом) наказание при новом рассмотрении 
дела может быть усилено.

Приговоры, вошедшие в законную силу, 
пересматриваются в порядке надзора и в 
виду вновь открывшихся обстоятельств 
дела.

Условия для пересмотра приговора в по
рядке надзора определены чрезвычайно 
широко. Это—те же условия, какие уста
новлены для кассации приговора, не во
шедшего в законную силу, т.-е. существен
ное нарушение форм судопроизводства или 
законов материального права. Уточнение 
в условия пересмотра приговоров в порядке 
надзора вносят „Основы У. С. Союза ССР“.

Пересмотр приговоров, вошедших в за
конную силу, при открытии новых обстоя
тельств, „Основы“ допускают лишь по 
постановлениям верховных судов союзных 
республик и высших или главных судов 
автономных республик и Верховного суда 
Союза ССР; порядок этого вида пересмотра 
ближайшим образом не определяется.

Н. Полянский.

XX. Основные моменты развития со
ветского права. С. п. возникло на основе 
той экономики, которая сложилась после 
Октябрьского переворота и установления 
диктатуры пролетариата, и развивалось 
вместе с ее развитием. В программе 
РКП (б), принятой УШ с‘ездом партии 
еще в 1919 г., дана след, формулировка 
основного содержания новой экономики: 
экспроприация буржуазии и обращение в 
собственность советской республики, т.-е. 
общую собственность всех трудящихся, 
средств производства; централизация произ
водства промышленпых продуктов в руках 
государства; устройство советских хозяйств 
и поддержка сел.-хоз. кооперации и коммун; 
вовлечение в работу социалистического 
строительства среднего крестьянина и ре
шительная борьба против эксплоататор-’ 
ских поползновений кулачества, опираясь 
на пролетарские и полупролетарские слои 
деревни; замена торговли планомерным, 
организованным в государственном мас
штабе, распределением продуктов произ
водства; расширение экономического со
трудничества и политических связей с 
другими народами. Звено этой про
граммы, которое выпало на одном из 
из этапов (НЭП), — это момент государ
ственного распределения продуктов произ
водства. Укрепление социалистической про
мышленности и кооперирование сельского 
хозяйства с этого этапа происходит в ус
ловиях распределения, совершаемого на 
началах режима свободной торговли, т.-е. 
в форме частной собственности. Так. обр., 
момент распределения продуктов производ
ства определяет основной рубеж в разви
тии С. п. и делит его на два неравных 
сектора: С. п. до 1921 г. и последующее 
право, отлившееся в целую систему норм, 
соответствующую развитию экономики в 
условиях товарных отношений.

Экономика первого периода (военного 
коммунизма), основной чертой которой был 
момент общегосударственного распределе
ния — продразверстка и плановое распре
деление продуктов промышленности, хара
ктеризуется преобладанием норм регуля
тивных, принудительных, исключавших дей
ствие легальных частных правоотношений. 
Развитие этих норм слагается из следующих 
трех моментов: отмена прежних правовых 
норм, короткий промежуток переходных 
правовых норм в ряде областей права и 
замена отмененных норм новыми на совор • 
шенно иной классовой основе.

Коренную ломку сразу пролетарская 
революция произвела в государственном 
устройстве, но в области уголовного и 
гражданского права на первых порах на
мечается известный переход; так, декрет 
о суде 1917 г. допускал для новых судов
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руководство в своих решениях и приго
ворах законами свергнутых правительств, 
поскольку таковые не отменены револю
цией) и не противоречат революционной 
совести и революционному правосознанию; 
декрет о национализации промышленности 
(28 июня 1918 г.) допускал временную 
аренду национализированного предприя
тия прежними собственниками; допускалась 
торговля; как временная мера, деклариро
валась социализация земли и т. д. Борьба, 
которую должен был вести пролетариат 
против сопротивления буржуазии, и все 
более разгорающаяся гражданская война 
уже к середине 1918 г. привели к уни
чтожению всяких переходных правовых 
норм.

Из отдельных моментов в развитии 0. п. 
первого периода необходимо остановиться па 
декларации прав трудящегося и эксплоати- 
руемого народа III В ероссийского Съезда 
советов, принятой в январе 1918 г., общих 
положениях Конституции РСФСР 1918 г. 
и руководящих началах уголовного права, 
разработанных 11КЮ в 1919 г., так как в 
этих документах особенно рельефно выра
жены правовые идеи этого периода. Пред
ставляя из себя самое красноречивое сви
детельство социального переворота, произ
веденного пролетарской революцией, и яв
ляясь прямой противоположностью частно
собственнической декларации прав великой 
буржуазной революции 1789 г., декларация 
прав 1918 г. чрезвычайно характерна, если 
подойти к ней с указанным нами критерием 
(отмены дореволюционного права, перехода 
к новому и полной замены новым). Уста
навливая власть советов в центре и па 
местах и отменяя частную собственность 
на средства производства, декларация, с 
одной стороны, намечает такие конечные 
цели, как устранение деления общества 
на классы и установление социалистиче
ской организации общества и победы 
социализма во всех странах, с другой — 
прокламирует такие переходные меры, как 
социализация земли, рабочий контроль 
до полной национализации средств произ
водства в промышленности и транспорте 
и в с е о б щ а я  п о в и н н о с т ь  в ц е 
л я х  о р г а н и з а ц и и  н а р о д н о г о  х о 
з я й с т в а .

Эта программа намечавшихся правовых 
институтов, в целях организации экономи
ки в ближайший отрезок времени после 
переворота, была, как известно, скоро от
брошена ходом революционной борьбы, но 
отрицательная и вместе с тем принципиаль
ная часть декларации,— отмена частной 
собственности на средства производства, 
аннулирование займов, разрыв договоров 
с империалистическими государствами, ра
зоружение имущих классов,—сделалась ис

ходным пунктом дальнейшего развития
С. п. Несравненно полнее были осуще
ствлены те правовые идеи, которые соста
вляют содержание другого документа, а 
именно—„Общих положений Конституции 
РСФСР“, и устанавливают начала дикта
туры пролетариата и п р о л е т а р с к о й  
демократии.

Ставя те же конечные цели, что и декла
рация прав, и основываясь на факте уста
новления на переходный момент диктатуры 
пролетариата, общие положения не только 
дают организацию советской власти и наме
чают федеративное устройство республики, 
но дают в ряде пунктов материальные пред
посылки, которыми должна быть обеспечена 
для широких масс рабочего класса и кре
стьянской бедноты политическая свобода, 
т.-е. создают правовые гарантии пролетар
ской демократии. Достигается это предо
ставлением исключительно в распоряжение 
рабочего класса и крестьянской бедноты 
технических и материальных средств пе
чати, устройства собраний и организа
ций и лишением отдельных лиц и от
дельных групп прав, которыми они поль
зуются в ущерб интересам социалистиче
ской революции.

Из этих положений декларации прав 
и Конституции 1918 г. исходит и текст 
Конституции РСФСР 1925 г. Но в то время 
как в актах 1918 г. речь идет об уста
новлении диктатуры городского и сельского 
пролетариата и беднейшего крестьянства, 
новый текст говорит о том, что Конститу
ция имеет целью г а р а н т и р о в а т ь  ди
к т а т у р у  п р о л е т а р и а т а .

Это изменение самой постановки вопроса 
о диктатуре пролетариата соответствует 
новой фазе общественных отношений, сло
жившихся при НЭПе. Если в первые ме
сяцы и даже годы пролетарской революции 
нужно было организовывать пролетарский 
класс как государственную власть, уста
новить эту власть, т.-е. установить дикта
туру городского и сельского пролетариата 
и непосредственно примыкающего к про
летариату беднейшего крестьянства, то в 
настоящее время вужно исходить не от 
этого первичного момента, ибо п р о л е т а 
р и а т  у ж е о р г а н и з о в а н  к а к  г о с у 
д а р с т в е н н а я  в л а с т ь ,  а из того 
факта, что при расширяющейся базе со
ветской власти и вовлечении в советское 
строительство (советы и кооперацию) ши
роких масс середняцкого крестьянства не
обходимо гарантировать руководство про
летариата в отношении крестьянства, ибо 
только это руководство обеспечит полное 
подавление буржуазии. Основной закон как 
раз исходит из положения, что чем глубже 
идет построение социализма в условиях 
новых экономических отношений, тем кон-

9 4 1 - III.



259 Союз Советских Социалистических Республик. 260

кретнее выдвигаются перед 0. п., в области 
государственного нрава, задачи: обеспечить 
правовыми нормами привлечение к соци
алистическому строительству новых и но
вых масс трудящихся, оттеснить от сове
тов эксплоататорские элементы и обеспе
чить руководство социалистическим строи
тельством со сто гопы пролетариата.

В соответствии с этим в тексте Консти
туции РСФСР 1925 г. говорится о предо
ставлении рабочему классу и крестьянству, 
а не только рабочему классу и беднейшему 
крестьянству, технических и материальных 
средств печати, права собраний, свободы 
организаций, а также обеспечении доступа 
к знанию для в с е х  т р у д я щ и х с я .  
Лишая отдельных лиц и отдельные группы 
прав, которыми они пользуются в ущерб 
социалистической революции, Конституция 
1925 г. вместо прежней формулы: „руко
водствуясь интересами рабочего класса 
в целом“—выдвигает более общую: „руко
водствуясь интересами трудящихся“.

Таким обр., здесь налицо известное рас
ширение базы пролетарской демократии. 
Третий документ периода военного ком
мунизма, в котором выявлены правовые 
идеи этого времени,—это руководящие на
чала уголовного права. „В процессе борьбы 
со своими классовыми врагами, — говорят 
эти начала, — пролетариат применяет те 
или другие меры насилия, но применяет 
их на первых порах без особой системы, 
от случая к случаю, неорганизованно. Опыт 
борьбы, однако, приучает его к мерам об
щим, приводит к системе, рождает новое 
право“. В этом введении руководящие на
чала констатируют факт, который нашел 
свое выражение в свободе правотворчества 
организованных уже повсеместно к этому 
времени народных судов и революционных 
трибуналов. Построенные на классовом 
принципе, как пролетарские суды, они в 
области уголовного права еще только тво
рили право. Никакого кодекса уголовных 
законов суд тогда не имел, на законы 
свергнутых правительств уже декрет о 
едином суде 1919 г. запрещал всякую ссылку, 
отдельных уголовных норм законодатель
ными органами тогда еще не было издано, 
а в изданных уголовных законах большин
ство санкций ограничивалось указанием 
на ответственность по всей строгости ре
волюционных законов. Только некоторые 
декреты содержали указание на предел, 
ниже которого не допускалось снижать 
срок лишения свободы (спекуляция и взя
точничество). Декреты только фиксировали 
внимание народного суда иаи ревтрибунала 
на тех или иных деяниях, которые явля
лись в этот переходный период наиболее 
дезорганизующими, предоставляя суду не 
только индивидуализацию отдельных слу

чаев преступления, но и определение того, 
какое деяние требует уголовной репрессии 
и является преступным.

Руководящие начала по уголовному 
праву, изданные НКЮ в конце 1919 г., дали 
этому стихийно-творимому пролетарским 
чутьем праву принципиальную установку 
по основным вопросам — о преступлении 
и наказании. Согласно начал, советское уго
ловное право имеет задачей посредством 
репрессий охранять систему общественных 
отношений, соответствующую интересам 
трудящихся масс, организовавшихся в го
сподствующий класс в переходный от ка
питализма к коммунизму период диктатуры 
пролетариата. Преступление — есть дей
ствие или бездействие, опасное для этой 
системы общественных отношений, и задача 
репрессии (наказания) обезопасить обусло
вленный ею общественный порядок от со
вершившего преступление и возможных 
преступлений как данного лица, так и дру
гих лиц. Обезопасить же общественный 
порядок от будущих преступных действий 
лица, совершившего преступление, можно, 
или приспособлением его к данному обще
ственному порядку, или, если он не под
дается приспособлению, изоляцией его и в; 
исключительных случаях физическим уни
чтожением его.

Так. обр., наказание, согласно началам» 
рассматривается как мера оборонительная,, 
а отнюдь не как возмездие за вину. При 
определении меры воздействия на совершив
шего преступление суд должен оценивать 
степень и свойство опасности для огражда
емого указанного общественного порядка 
к а к  с а м о г о  п р е с т у п н и к а ,  т а к и  
с о в е р ш е н н о г о  им д е я н и я в  у с л о 
в и я х  в р е м е н и  и м е с т а  е г о с о в е р -  
ш е н и я. Детализируя в дальнейших своих 
положениях условия, влияющие на меру 
наказания или освобождающие от него, и 
определяя, что стадия осуществления на
мерения совершающего преступление сама 
по себе не влияет на меру репрессий, кото
рая ,определяется степенью опасности пре • 
ступника, руководящие начала дают далее 
примерный, но в значительной степени 
исчерпывающий перечень видов наказания.

Так. обр., руководящие начала давали 
установку в основных вопросах уголовного 
права и явились исключительным, по сво
ему значению, источником при построении 
общей части Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. и уголовных кодексов других со
юзных советских республик.

Соответственно моменту общегосудар
ственного распределения продуктов и цен
трализации промышленности (главкизм), 
хозяйственное право этого периода носит 
характер ведомственной регламентации, 
детализированной и крайне текучей, как
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того требовал ход борьбы на фронте гра
жданской войны. Основным источником 
хозяйственного права этого периода явля
ются постановления, инструкции и другого 
рода административные акты наркоматов 
ВС ИХ и НКПрода. Область частно-дого
ворных отношений к концу этого периода 
свелась фактически к нелегальному товаро
обмену города с деревней (мешочничество), 
лишенному правового характера, с пере
весом экономической позиции на стороне 
продавца.

Только в двух областях — одной, при
мыкающей к имущественному частному 
праву, и другой — публично*правовой об
ласти, какой для пролетарского государства 
является полностью область регламентации 
труда, и в этот период были разработаны и 
введены в жизнь кодексы законов.

Такими кодексами были—Кодекс зако
нов об актах гражданского состояния 
1918 г. и Кодекс законов о труде, издан
ный в начале 1919 г.

Первый советский Кодекс законов брач
ного и семейного права произвел по
длинный переворот в этой области, осво
бодив и брак и семыо от тех пут, в некоторых 
отношениях даже феодальных, которые 
были наложены на эти институты права 
государством и церковью в дореволюцион
ное время. Изданный как Кодекс РСФСР, 
он был впоследствии рецепирован другими 
советскими республиками. Кодекс лишил 
всякого юридического значения церковный 
брак, ввел регистрацию гражданского брака, 
построил защиту прав детей на кровном 
происхождении, уравняв полностью права 
так наз. брачных и внебрачных детей, 
установил свободу расторжения брака. 
Семья, построенная па власти отца и мужа 
и составлявшая основную ячейку имуще
ственных отношений в дореволюционное 
время, была, так. обр., как правовой ин
ститут разрушена уже в начале Октябрь
ской революции. Так как Кодекс во всей 
совокупности своих норм основывался на 
экономике периода военного коммунизма, 
на производственных отношениях и системе 
распределения этого периода и отвечал 
тогдашним уравнительным началам, то он 
был быстро воспринят и сделался провод
ником новых правовых понятий о браке 
и семье. Насколько быстро Кодекс внедрился 
в жизнь, показывают данные о количестве 
зарегистрированных браков к концу пе
риода военпого коммунизма (122 брака в 
год па 10 тысяч населения против 81 в 
дореволюционное время). Действительно, 
семья в эпоху военного коммунизма в го
роде потеряла прежнюю экономическую 
базу, она расшатывалась экономически, 
а также путем политического расслоения 
ее членов, она все более Суживалась по

своему составу, все более упрощала свои 
функции. Этот процесс несколько приоста
новился в первые годы НЭПа, но лишь 
до тех пор, пока не вырос обобществлен
ный сектор народного хозяйства. Даже в 
деревне, как указывают из года в год уве
личивающиеся семейные разделы, прежняя 
семья переживает ломку, и в настоящее вре
мя раздробление семьи—факт повсеместного 
значения. Наличие таких фактов, как дро
бление семьи и неоформленные браки и 
разводы, находит свое об‘яснепие как 
в экономике военного коммунизма, так 
и Сужении роли частно - капиталистиче
ских начал в последние годы НЭПа. Вот 
почему и новый Кодекс брачного и семей
ного права 1926 г. воспринял основные 
положения прежнего кодекса и в то же 
время в области имущественных отношений 
внес ряд поправок, учитывая характер 
трудового строя современной семьи.

Такими основными поправками явилось 
признание на ряду с раздельностью иму
щества, с которым супруги вступают в 
трудовой союз, также общности имущества, 
нажитого обоими супругами, отмена ответ
ственности боковых родственников за али
менты и особенно правовая защита факти
ческих неоформленных брачных отношений.

Другой кодекс первого периода — Кодекс 
законов о труде, осуществляя программу 
ВКП (б) в области охраны труда и соци
ального обеспечения и закрепляя 8-ча
совой рабочий день для всех трудящихся 
как максимальное рабочее время, 42-часо
вой еженедельный отдых, ограничение 
труда женщин и детей и другие меры, вы
двигал идею организации всеобщей трудо
вой повинности в целях восстановления 
народного хозяйства и обороны советской 
республики. Так же, как новый Кодекс брач
ного и семейного права в своей области, 
так и Кодекс законов о труде 1922 г. внес 
ряд поправок в область охраны труда и, 
прежде всего, в область договора личного 
найма, но основные принципы прежних 
кодексов сохранили и кодексы, изданные 
при НЭПе. Необходимо обобщить и уста
новить, что корни О. п. периода НЭПа, 
возьмем ли мы область государственного 
права, трудового права, земельного права, 
уголовного права, имущественного права, 
семейного права и т. д., следует всегда 
искать в законодательстве и праве первого 
периода, так как эти корни находятся в 
тех социальных (классовых и имуществен
ных- изменениях, которые произвела раз 
и навсегда пролетарская революция 1917 г. 
Эти социальные изменения предс тавляют 
собой фундамент, на котором строится С. 
п. и в настоящее время.

Если взять развитие С. п. за десятилетний 
отрезок времени, то оно представляет диа-
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лектичоскиЙ процесс: от уничтожения част
но-правовых отношений и исключитель
ной роли госаппарата через допущение 
частно-правовых отношений при сосредо
точении государственного аппарата на ко
мандных высотах народного хозяйства 
(НЭП) к сужению роли частно-правовых 
отношений и росту планового народного 
хозяйства.

По этим трем линиям и шло развитие
С. п. В самой теории С. п., основы кото
рой заложены были еще в первые годы 
революции (см., напр., журнал „Пролет. 
Револ. и Право“ за 1918 г.), намечалось 
преобладание в период до 1921 г. норма
тивного течения, признававшего основным 
признаком правовых явлений принудитель
ное начало - норму, тогда как для после
дующего времени характерно преобладание 
социологического направления, признавав
шего основным признаком правовых явле
ний общественные отношения, вытекающие 
из допущения свободного обмена, т.-е. то
варные отношения, и потому в марксистской 
теории права в последнее время главное 
место занимал анализ правовых форм, по
рождаемых товарными отношениями.

Отрезок времени после введения НЭПа 
и до момента истечения десятой годовщины 
Октябрьской революции, т.-е. период с 
1921 г. по 1927 г. включительно, разби
вается на ряд моментов.

Первым является момент отступления 
от принципов военного коммунизма, из
вестных уступок частно - капиталисти
ческим отношениям, и обнимает пе
риод с марта 1921 г. по март 1922 г.; 
вторым моментом является приостановка 
отступления и закрепление за государством 
командных высот: этот период обнимает, 
примерно, 1922 и 1923 гг.; а затем следует 
третий период, который является периодом 
наступления обобществленного сектора хо
зяйства Союза ССР и доходит до послед
него времени, освещая путь к ближайшему 
будущему социалистического строительства 
в СССР.

Вызванный к жизни необходимостью дать 
толчгк развитию производительных сил в 
земледелии и промышленное! и при крайне 
суживающейся базе госпромышленности 
к концу гражданской войны и сокращении 
посевной площади, НЭП на первых норах 
ставил перед страною задачу развития во 
чтобы то ни стало прежде всего сельского 
хозяйства и кустарной и мелкой промы
шленно сти н а  о с н о в е  т о в а р о о б м е 
на, в особенности местного. Товарообмен 
является своего рода инерцией продраз
верстки, хотя и замененной «продналогом, 
но еще по изжитой в виду явной необхо 
димости иметь в руках государства извест
ный минимум продовольствия.

Одновременно с разрешением вольного 
рынка для товарообмена продуктов сель
ского хозяйства и мелкой кустарной про
мышленности, выдвигалась потребительская 
кооперация как проводник обобществле
нии торговли. Обитом говорит мартовский 
декрет 1921 г., открывший первую страни
цу НЭПа. Уже через два месяца особый 
декрет развязал кустарную и мелкую про
мышленность (май 1921 г.).

Далее следовали декреты об обмене и 
купле-продаже, о силе договоров, об отмене 
реквизиции и т. д.

Так. обр. прокладывался путь развития 
производительным силам страны с исполь
зованием частно-правовых отношений. Но 
и в этот начальный момент ПЭПа, когда 
намечались вехи развития частного иму
щественного права, уже ставился и прак
тически начинал разрешаться вопрос о 
планировании народного хозяйства. К се
редине 1922 г. уже были выяснены, с одной 
стороны, те основные позиции, дальше ко
торых уступки в области частно-празовых 
отношений не шли, постановление III сес
сии ВЦИК об основных имущественных 
правах в мае 1922 г., с другой сторо
ны,— необходимое развитие капитализма 
стало направляться в русло государ
ственного капитализма, что явно ска алось 
на всей конструкции Гражданского ко
декса 1922 г.

Декрет об основных частных имуществен
ных правах, признаваемых РСФСР, охра
няемых ее законами и защищаемых судами 
РСФСР, т. е. то принципиальное постано
вление ВЦИК 22 мая 1922 г., на основе 
которого было в дальнейшем построено 
законодательство и, в частности, Г| аждан- 
ский кодекс этого периода, ставил предо
ставление отдельным гражданам частных 
имущественных прав, вещных н обяза

тельственных в зависимость от „участия 
и развития производительных сил страны“. 
В ст. первой Гражданского кодексаРСФСР 
в эту формулу был внесен новый момент: 
„Гражданские права охраняются, за исклю
чением случаев, когда эти права осуще- 
сI вляготся в противоречии с социально
хозяйственным их назначением“ а далее, 
въпвигая понятие социальной функции 
гражданского права, С. п. ставит ее 
в зависим* сть от организации плано
вого народного хозяйства в пролетарском 
государстве при сосредоточении в руках 
юсударства права собственности на землю, 
леса, недра, воды, а равно фабрики и за
воды, железнодорожный, водный и воздуш
ный транспорт и средства связи (сг. 15 
Конституции РСФСР). В силу этого и 
самое понятие социальной функции права 
вложено в советском гражданском праве 
иное содержание, противоположное поня



тию социальной функции права при гос
подстве частной собственности и свободы 
договора в буржуазном праве, а из об
ласти частных имущественных отношений, 
регулируомых гражданским правом, из’л ты 
не только определенные об-екты права, но 
и целые комплексы отношений, как то: от
ношения наемных рабочих и отношения 
трудового землепользования (Кодекс зако
нов о труде и Земельный кодекс). И, если 
в области земельных отношений момент 
распределения продуктов подчиняется дей
ствию гражданских законов, то в области 
заработной платы и в период НЭПа про
ведено нормирование и установление ми
нимума заработной платы и поясных де
лений, т.-е. установлена тарификация 
заработной платы.

Т. обр., сфера частных имущественных 
отношений ограничивалась юридически с 
двух сторон: и со стороны объекта и со 
стороны суб‘екта. Развитие социалисти
ческих начал народного хозяйства Союза 
ССР показывает систематическое уменьше
ние в этих рамках роли частных имуще
ственных отношоний и особенно—частного 
капитала. Последний, будучи оттеснен ко
операцией и госторговлей, уступил им ре
шающее влияние на рынок. Том не менее 
и в настоящее время частные имуществен 
ные отношения и частный капитал шрают 
довольно .начительную роль в товарообо
роте (до 22% в0 всем товарообороте), 
поэтому регулирующая роль пролетарского 
государства, а следовательно, и граждан
ского права, значительна.

Вместо с тем в понятие социальной 
функции гражданского права вкладывается 
новое содержание: это право должно со
действовать использованию частного капи
тала в интересах социалистического хо
зяйственного строительства. Разрабаты
ваемые в настоящее время основы гра
жданского права Союза ССР ставят эту 
задачу, перед гражданскими кодексами 
отдельных республик, создавая в то же 
время, в целях устойчивости правового 
оборота, единые союзные законы для таких 
институтов, как вексель, подряд, товарный 
знак, варрант и т. д. Так жо, как основные 
начала судоустройства и уголовного права 
и судопроизводства Союза ССР, воспри
нявшие правовую идеологию предыдуще го 
периода и развившие заложенные в ней 
принципы, послужили стимулом и фунда
ментом развития кодексов отдельных со
юзных республик, так и разрабатываемые 
начала гражданского права Союза откры
вают новую страницу в развитии этого 
права. * Д. Курский.
21/У!— 1927 г.

XXI. Дошкольное воспитание в СССР.— 
Судьбы Д. в. тесно переплетаются с об
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щими судьбами страны Великие идеи Фре- 
беля, проникшие в Россию во второй 
половине XIX века, в эпоху зарождения на
роднического движения, нашли в передовой 
части русской интеллигенции благодарную 
почву и живой отклик. В 1870 г. в Петер
бурге открывается первый детский сад по 
системе Фребеля, а в следующем году 
основывается Фребелевское общество, по
ставившее себе целью пропаганду идей 
общественного Д. в., подготовку научно
образованного педагогического персонала 
и нянь и организацию народных детских 
садов. Однако, до XX века все начинания 
в области общественного Д. в., не имея 
опоры в массах, встречая противодействие 
и преследования со стороны центральных 
органов правительства и местной админи
страции, не шли дальше распространения 
и культивирования в узкой среде. Первая 
русская революция 1905 г. дала сильный 
толчек общественному движению в области 
Д. в. В ряде городов открываются специаль
ные общества, появляется журнал „До
школьное воспитание“, в Москве пачинает 
развивать свою деятельность, привлекая 
к себе общественное внимание, кружок 
Шацкого и Шлегер. Впервые на педа» оги- 
ческих с'ездах выносятся резолюции, отме
чающие не только важность Д. в., но и 
необходимость включения его в общую 
систему народного образования.

В целом ряде городов по инициативе 
отдельных лиц и кружков закладывается 
фундамент народного детского сада, в виде 
учреждения бесплатных народных детских 
садов в Киеве, Самаре, Одессе, Москве, 
Петербурге и др., среди которых наиболь
шее значение имело открытие в Москве, 
на специально пожертвованные средства, 
превосходно оборудованного Универсаль
ного детского сада имени О. Кельиной. 
Это оживление в области дошкольного об
щественного воспитания носило все же 
почти исключительно идейный характер.

Практические мероприятия были чрезвы
чайно скудны, разрозненны и обязаны своим 
осуществлением усилиям отдельных лиц 
и малочисленных и малолюдных обществен
ных организаций. Вполне понятно поэтому, 
что законодательное предположение, вне
сенное в Государственную Думу 3 созыва, 
об организации общественного д. в. в виде 
учреждения бесплатных детских народных 
садов, повисло в воздухе.

Мировая война и. в частности, эпоха бе
женства открыли новую страницу в истории 
Д. в. в России. Национальные организации, 
взявшие на себя заботу об осиротевших или 
беспощадно выброшенных из своих гнезд 
детях, сыграли особенно выдающуюся роль. 
Вместе с инстинктом разрушения и убийств, 
которые принесла и вскормила война, про
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снулся могущественный инстинкт нацио
нального самосохранения. „Беречь детей“— 
стало лозунгом тяжелых лет войны и бе
женства, и уже не единицами, а десятками и 
сотнями стали возникать, не только в боль
ших центрах, но и в глухих местах, еврей
ские, латышские, польские, русские детские 
очаги, сады, приюты и т.д. Общество охраны 
здоровья еврейского населения, занявшее 
первое место среди национальных органи
заций, ставивших себе целью попечение 
о детях, имело в своем ведении в 1915—16 г. 
до 150 дошкольных учреждений, в которых 
не только воспитывались сотни и тысячи 
детей, но,—что имело особое значение для 
дальнейшего развития дошкольного дела,—в 
которых получил педагогическое воспита
ние и общественный закал кадр самоотвер
женных и горячо преданных дошкольному 
делу руководительниц. В этих учреждениях 
впервые намечаются организационные фор
мы дошкольной работы: руководство из 
центра, привлечение к участию в жизни 
детского сада родителей и населения, ин
ститут губернских инструкторов-педагогов, 
провозглашение самодеятельности и пра
вильного физического воспитания важней
шими основами Д. в. и т. д.

Т. обр., к моменту Октябрьской резолю
ции идея важности общественного Д в. 
внедрилась уже достаточно глубоко в со
знании передовых деятелей по народному 
образованию, были сделаны первые шаги,— 
правда, вызванные исключительными бед
ствиями,— для укрепления и воплощения 
этой идеи в жизнь, и намечались некоторые 
организационные формы.

Октябрьская революция, потрясшая до 
основания весь господствовавший строй, 
вызвала переворот и в области Д. в. 
Впервые, не только в истории русского 
просвещения, но и в мировой истории, 
власть провозгласила воспитание ребенка 

самых ранних лет жизни делом не 
только государственной важности, но и 
государственной обязанности. Призванная 
осуществить коммунистический строй, она 
вполне последовательно признала, что пред
посылкой для последнего должно быть со
здание коммунистического общества.

Такое общество может и должно быть 
создано путем воспитания детей в спе
циально организованной среде, чуждой 
унаследованных и господствующих в совре
менной семье предрассудков, навыков и 
традиций. Эти принципы* и были провозгла
шены на первом после революции Всерос
сийском с‘езде по Д. в., который состоялся 
в Москве с 25 апреля по 4 мая 191*9 года.

„Введение обязательного и общедоступ
ного Д. в.— говорится в одной из основ
ных резолюций этого с£езда — является не
отложной задачей советского строительства,

и проведение этой задачи в сознание тру
дящихся масс — одним из важнейших эле
ментов агитационно - просветительной ра
боты“.

Поскольку государство признало Д. в. 
обязательным, оно должно было, очевидно, 
принять на себя и заботу не только об 
оборудовании и всей педагогике дошколь
ных учреждений, но и о снабжении детей 
платьем, обувью и пищей. Финансовые 
трудности при практическом решении та
кой грандиозной задачи, трудности, кото
рые явно были непреодолимы, в то время 
мало беспокоили умы.

Действительность скоро обнаружила не
осуществимость провозглашенного лозун
га. Несмотря на гигантский рост дошколь
ных учреждений в первые послереволю
ционные годы, несмотря на то, что этот 
рост носил стихийный характер, ничем не 
регулируемый и ничем не сдерживаемый, 
тем не менее число детей дошкольного воз
раста, вовлеченных в общественные до
школьные воспитательные учреждения, не
много превысило 2% всего количества 
детей этого возраста в стране. Более точно 
рост этот, достигший в конце 1921 г. своего 
апогея, выражается в следующих цифрах: 
к концу 1918 г. общее количество все
возможного типа дошкольных учреждений 
достигло 400, заключавших в*себе всего 
лишь около % %  всего дошкольного насе
ления СССР, принимая последнее, на ос
новании данных переписи 1897 г., равным 
около 8 миллионов.

Как ни велик был рост дошкольных уч
реждений в последующее трехлетие, ука
занное соотношение по существу мало из
меняется.

Действительно, хотя в 1919 году число 
дошкольных учреждений достигло 2.436, 
в 1920 г.— 3.266, в 1921 г.— 7.784, однако, 
и на этой высоте число детей, вырванных 
из-под исключительного надзора семьи и 
влияния улицы и введенных в русло об
щественного воспитания, не превышало 
4—5% общего числа детей в возрасте от 
3—8 лет. 1921 г. был годом наивысшего, 
в количественном смысле, развития госу
дарственного дошкольного строительства. 
Следующий год, явившийся переломным 
годом в области экономического строитель
ства страны, годом провозглашения и ут
верждения новой экономической политшш, 
явился также переломным и в сфере об
щественного Д. в.

С этого года вопросы финансового и 
бюджетного характера начинают одержи
вать верх над схематическими построе
ниями. 1922 год*отмечен резким падением 
роста дошкольных учреждений, могущим 
сравниться разве лишь с недавно пережи
тым столь же стремительным подсемом. В те
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чение одного года число учреждений сокра
щается почти вдвое. Сотни и тысячи садов 
закрываются.

В цифрах сокращение учреждений выра
жается следующим образом: в 1922 г. общее 
число дошкольных учреждений снизилось 
до 4.000, в 1923 г .-д о  1.873, в 1924 г.—до 
1.178. Числа эти дают, однако, скорее пре
увеличенное представление о числе сохра
нившихся дошкольных учреждений, так как 
несомненно в число последних включены 
также дома со смешанным детским населе
нием — дошкольным и школьным.

Но последним данным Центральн. ста
тист. управления, по всему Союзу к 1 янв. 
1926—7 г. имелось 1.629 детских садов и оча
гов с числом преподавателей 4.437 чел., 
обслуживавших 85.349 детей. Кроме того, 
функционировали смешанного типа дома и 
колонии (в числе 2.962) с общим числом 
детей 253.654.

Идеологические основы и методы обще
ственного Д. в. также подвергались в тече
ние послереволюционных лет значительным 
колебаниям. В наследие от непосредственно 
предшествовавшей эпохи достались идеи 
свободного воспитания, в которых отрази
лось влияние проповеди Руссо и провоз
вестником которых у нас был" Л. Н. Толстой. 
После первой русской революции (1905) 
наиболее последовательным защитником 
этих идей был К. Н. Венцель. Кружок Шац
кого и Шлегер несомненно находился под 
сильным влиянием этих идей. Педагогиче
ские принципы Л. К. Шлегер были усвоены 
лучшими дошкольными работниками и были 
официально признаны и одобрены в резо
люциях первого С£езда по Д. в В центре до
школьной работы Шлегер ставила ребенка, 
изучение его интересов и потребностей. 
Ребенок не только объект воспитательных 
воздействий, а субъект, своеобразная инди
видуальность, представляющая собой само
довлеющую ценность. Во всей своей прак
тике педагог должен „исходить от ребенка“. 
Цель воспитания — создание такой органи
зации детской жизни, которая в наиболь
шей степени способствовала бы свободному 
„самопроизвольному“ выявлению и упраж
нению творческих сил ребенка. Орудия 
воспитания — труд, игра и искусство.

Однако, необходимо признать, что и в 
идеологическом отношении практика жизни 
далеко не являлась точным воплощением 
теоретических принципов.

Свободное воспитание в значительном 
большинстве вырождалось в свободу от 
всякого воспитания. Такому же искажению, 
в значительной мере, подвергся шедший 
из школы лозунг трудовой жизни, который 
находил воплощение в формах самообслу
живания и обслуживания учреждений дет- 
ким трудом, часто совершенно не соответ

ствовавшим биологическим особенностям 
детского организма и элементарным требо
ваниям гигиены. Совещания врачей неод
нократно должны были выносить резолюции 
протеста против злоупотребления слабыми 
силами детского организма. К положитель- 
ным завоеваниям разбираемого периода 
(1918—1922) в области Д. в. следует отне
сти привлечение внимания врачебного мира 
и органов здравоохранения к вопросам ги
гиены дошкольного возраста. В Москве 
была даже организована коллегия дошколь
ных врачей, в обязанности которой вхо
дило обслуживание исключительно дошколь
ных учреждений.’ Коллегия эта, как само
стоятельная единица, просуществовала до 
1924 г.

2 С4езд по Д. в. (25 нояб.— 2 докаб. 1921 г.) 
знаменует собою наступление 2-го периода 
в послереволюционной истории Д. в. Он 
совпадает, как было уже указано, с насту
плением новой экономической политики и 
характеризуется не только введением 
сети дошкольных учреждений в тесные 
рамки, диктуемые материальными средства
ми страны, но и резким изменением идео
логических настроений. Хотя впервые по
ставленный на 2 С4езде вопрос о системе 
Д. в. не получил определенного решения 
ни в посвященном ему программном докладе 
(П. П. Блонского), ни в резолюциях, однако, 
идеи свободного воспитания подверглись 
беспощадному осуждению, не встретив со
вершенно защитников. Свободное воспита
ние было признано „реакционной утопией, 
классовые корни которой заложены в вра
ждебном коммунизму лагере“. Система Мон- 
тессори также не встретила одобрения, 
несмотря на признанную научность ее ме
тода. С большим сочувствием докладчик 
огнесся к устаревшему Фребелю. В резуль
тате прений С4езд не счел возможным оста 
новиться на одной какой-либо обязательной 
системе и ограничился следующей общей 
формулировкой: „Считая Д. в. одним из 
важнейших этапов развития личности бу
дущих строителей и борцов за осуществле
ние коммунистического общества, 2 Всерос
сийский С4езд кладет в основу дошкольной 
работы создание формы воспитания, имею
щей в своей основе общемарксистскую 
концепцию и соответствующей природе ре
бенка данной революционной эпохи“. „С4озд 
признает нежелательным установление еди
ной обязательной системы Д. в. Наоборот, 
современная практика требует учета опыта 
практической работы во всем ее разно
образии“.

Один из основных лозунгов 1 С4езда — 
обязательность и общедоступность Д. в.— 
был аннулирован самой жизнью я С'езд мог 
лишь констатировать этот факт. Однако, 
в одной из своих резолюций С4езд под
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тверждает, что „детский сад попрежнему 
остается бесплатным“, а для выхода из со
здавшегося тяжелого экономического поло
жения признал необходимым организован
ный приток средств из различных источ 
ников в форме привлечения профессио
нальных организаций, фабрично-заводских 
предприятий и советских учреждений к 
хозяйственному обеспечению дошкольных 
учреждений путем прикрепления их к вы
шеуказанным организациям и предприя
тиям.

Решительный поворот обнаружился 
в настроении Съезда по отношению к семье. 
На 1 С‘езде о семье почти не упоминалось. 
Ее роль признавалась кратковременной и 
потому не заслуживающей внимания. Од
нако, 2 С‘езд признал изучение семьи, как 
и всей окружающей ребенка среды, и по
мощь семье — одной из важнейших педа
гогических задач.

За вторым Съездом последовал период 
плодотворной работы в области Д. в. Сокра
щение сети дошкольных учреждений яви
лось операцией несомненно болезненной, но 
неизбежной и целесообразной. Из большой 
сети садов и домов уцелели наиболее жизне
способные, с лучшим, более квалифициро
ванным персоналом. Краткосрочные (3-х ме
сячные) курсы для подготовки дошкольных 
работников уступили место более длитель
ным; учреждены" были педагогические тех
никум^. На педагогических факультетах 
открывались специальные дошкольные отде
ления, налаживалась более тесная связь 
между центром и провинцией, и стало да
вать плоды более активное участие научных 
работников и научно - исследовательских 
учреждений в практической жизни до
школьных учреждений. Понемногу росла и 
обогащалась оригинальными работами рус
ская литература, посвященная вопросам 
теории и практики Д. в.

3-й С‘езд по Д. в. (15—21 октября 1924 г.) 
знаменует собою наступление нового перио
да в дошкольной работе, точнее в разви
тии идеологических построений, явившихся 
отчасти оформлением лозунгов, провозгла
шенных на 2-м С‘езде, отчасти предвестни
ками новых течений. С‘езд прошел под зна
ком коренного пересмотра дошкольной ра
боты. Новый ребенок, ребенок Октября нуж
дается в новой среде, в новом воспитании, 
построенном на новых принципах. Эти прин 
ципы были формулированы и легко и удобно 
уложены в триаде: активизм, реализм  
и коллективизм. Эта триада должна была 
сменить триаду 1-го С‘езда: труд, игра, 
искусство, и служить решением поставлен
ной на 2-м С‘езде задачи создания формы 
воспитания, имеющей в своей основе обще
марксистскую концепцию, соответствующую 
природе ребепка данной эпохи. На ряду

с пересмотром дошкольной практики была 
сделана на С‘езде попытка пересмотра 
самой науки о ребенке — педологии — на 
том основании, что „все так называемые 
инстинкты, „типические“ законы пола, воз
раста, наследственности претерпевают сей
час, иод давлением гигантски усложняюще
гося производственно-общественного бытия- 
глубочайшие и достаточно быстро развер-, 
тывающиеся метаморфозы“. К значительным 
открытиям, однако, пересмотр педологии 
не привел. Что касается пересмотра педа
гогики датского сада и построения ее на 
указанных выше принципах, то оказалось, 
что формулировать конечные цели воспи
тания и укладывать основные его принципы 
в рамки словесной триады несравненно 
легче, чем наметить конкретные и надеж
ные пути, по которым должен итти до
школьный работник для того, чтобы полнее 
и наилучшим образом использовать богатые 
возможности, заложенные в ранних стадиях 
развития человека, в целях воспитания 
здоровой полноценной социальной личности.

Принцип активизма был в резолюциях 
Оезда формулирован в крайне неопреде
ленных терминах, выдвигающих на первый 
план „огромное физиологическое значение 
усилия „преодоления труда“ и необходи
мость более энергичного вмешательства 
педагога в жизнь ребенка. Лозунги реализ
ма и коллективизма требовали полного 
изгнания из воспитательного арсенала ска
зок и сказочного фантастического элемента 
и энергичного внедрения в жизнь детского 
сада современности, в форме революцион
ных праздников, устройства ленинских угол
ков и ленинских дней, участия детей в 
массовых демонстрациях, в посещении деть
ми фабрик и т. п. Надо, впрочем, заметить, 
что именно по отношению к внедрению 
современности уже на самом Ссезде отме
чалось, что нередко оно проводится в таких 
формах, которые мало считаются с особен
ностями нервной организации ребенка.

Действительно новым и в высшей степени 
важным на 3 -м  Оезде было сказанное 
им слово о забытой деревне, которая совер
шенно не упоминалась на предыдущих 
съездах.

В стране, где крестьянство составляет 
80% населения, где, следовательно, из 10 че
ловек — 8 рождаются и проводят, по край
ней мере, свои дошкольные годы исклю
чительно в деревне, общественное Д. в. мо
жет явиться прогрессивным фактором на
родной культуры лишь при условии, если 
оно будет широко пропагандироваться и 
проводиться в крестьянской среде. В резо
люциях Оезда необходимость развертывания 
широкой сети дошкольных учреждений в 
деревнях была подчеркнута самым категори
ческим образом.
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Однако, уже на Ссезде всеми сознавались 
и ярко обнаруживались в сообщениях 
с мест трудности осуществления в жизни 
этой резолюции. Внимание С’езда поэтому 
было сосредоточено на устройстве в дерев
нях дошкольных учреждений временного 
типа в форме летних площадок. „3-й Все
российский С'езд по Д. в. — говорит одна 
резолюция, — предлагает строить дошколь
ную работу в деревне путем развития летних 
площадок и ясель-площадок, считая своей 
основной задачей закрепление их в постоян
ные дошкольные учреждения“. В 1925 — 26 
году по РСФСР числилось около 3.000 пло
щадок со средним числом 50 детей на ка
ждую. Летом 1927 г. таких площадок было 
уже 4.000. Намечается работа и сроди на
циональных меньшинств. Несмотря, однако, 
на некоторые успехи в равитии дошколь
ной сети, на ближайшее будущее можно 
говорить о непосредственном ее влиянии 
на очень небольшой процент детей. Около 
90%  этих площадок падают на деревню.

Давление экономики заставило 2-й С‘езд 
признать принцип общедоступности и обя
зательности утопическим; 3-й С‘езд под тем 
же давлением вынужден был отменить прин
цип бесплатности, который на 2-м Съезде 
провозглашался незыблемым. Резолюция 
ио этому вопросу принята следующая: 
„Принимая во внимание тяжелое материаль
ное положение дошкольных учреждений, 
не дающее возможности поставить в них 
педагогическую работу на должную высоту,
3-й Всероссийский С‘езд по Д. в. считает 
вполне рациональным введение платности 
как временной меры. Необходимо подчер
кнуть, что введение платности никоим обра
зом не обозначает передачи дошкольных 
учреждений на самоокупаемость (хозяйст
венный расчет) и вводится исключительно 
в целях улучшения материального поло
жения учреждений за счет тех родителей, 
для которых подоходная платность не ля
жет большой тяжестью на их бюджет. 
Платность в дошкольных учреждениях де
ревни ни в коем случае не допускается“.

В тесной связи с введением платности, 
как орудия борьбы с сокращением сети 
дошкольных учреждений, которое грозило 
свести ва нет всю общественную дошколь
ную работу, стоит резолюция С‘езда о пре
доставлении больших возможностей свобод
ной инициативе общественных организаций 
в деле строительства дошкольных учре
ждений, с сохранением, конечно, полного 
контроля деятельности последних за госу
дарственной властью.

В последнее время открыт выход инициа
тиве в деле дошкольного строительства 
не только для общественных организаций 
(кооперативных, профессиональных, жи
лищных товариществ и др.), но и для

частных групп (родительских об‘единений). 
В больших центрах (например, в Москве) 
имеется немалое число таких платных 
детских садов, содержимых на средства 
родителей; однако, учет их количества 
и качества их работы пока невозможен.

Из других резолюций Съезда следует 
отметить постановление о необходимости 
широкого участия дошкольных работников 
в общественно-политической жизни своего 
района, о единообразии содержания ра
боты во всех дошкольных учреждениях, 
независимо от их типа, об установлении 
органической связи между детским садом 
и школой и развитии и усилении связи 
дошкольных учреждений с пионерскими 
организациями.

„Пересмотр“ дошкольной работы, кото
рый начался еще до 3-го С‘езда, и ре
зультаты которого на 3 - м Съезде получили 
теоретическое выражение и обоснование, 
оказал, несомненно, влияние на педагоги
ческую практику дошкольных учреждений. 
Обязательность единства содержания педа
гогической работы требовала от руково
дительниц приспособления к провозглашен
ным лозунгам. Что такого рода приспобле- 
ние, вследствие абстрактности принципов, 
могло быть и было во многих случаях 
только формальным, само собою понятно.

Система Монтессори была признана не
приемлемой по своей идеологии, и немногие 
сады (в Ленинграде и Москве), проводившие 
в своей работе методы ее, были преобра
зованы. Лозунг внедрения современности 
в жизнь детского сада и участия детей 
в общественно-политической жизни нашел 
действительное конкретное выражение в 
различных сторонах деятельности детей 
(играх, творчестве, рассказывании и т. д.). 
В последнее время наблюдается некоторый 
отход от теоретизирования и стремление 
к приданию планомерности педагогической 
работе. В 1926 г. принцип „плановости“, 
т .-е . построения работы детского сада 
на основе определенного, заранее разраба
тываемого плана, становится лозунгом дня. 
Вместе с тем большое внимание привле
кают к себе вопросы оборудования и снаб
жения дошкольных учреждений целесо
образным дидактическим материалом. Новые 
веяния в этой области складываются отчасти 
под влиянием ознакомления с характером 
работы западно - европейского и амери
канского детского сада; оборудование 
и строительный материал последнего поль
зуется особым вниманием и успехом.

Насколько количественный рост и идео
логические построения Д. в. подвергались 
резким колебаниям, настолько оргашза- 
циоппие формы, начиная с 1918 г. вплоть 
до наших дней, оставались в своей основе 
устойчивыми. Обязательность единства
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содержания дошкольной работы требует 
наличия единого руководящего органа. 
Роль такого центра выполняет Дошкольный 

. отдел Наркомпрооа, связанный при помощи 
подотделов, инструкторов, опытно-показа
тельных учреждений с местами. Связь 
центра с периферией, в начале слабая, 
в последние годы в значительной мере 
окрепла. На периодически созываемых 
губернских и областных конференциях 
и всесоюзных с‘ездах эта связь находит 
свое оформление.

Для подготовки дошкольных работников 
имеется в настоящее время в РСФСР ряд 
дошкольных педагогических учебных заве
дений высшего и среднего типов: в Ленин
граде— Институт дошкольного образования 
на 600 человек с 4-х годичным курсом 
и ежегодной выпускной способностью в 
120 человек; в Москве — Дошкольное отде
ление педагогического факультета 2-го уни
верситета с 4-х годичным курсом, рассчи
танное на 160 — 200 человек, с ежегодной 
выпускной способностью в 50 человек. При 
Академии коммунистического воспитания 
имеется Дошкольное отделение на 120 чело
век с 3-х годичным курсом, с ежегодной 
выпускной способностью в 40 человек. 
Перечисленные учебные заведения дают 
высшее дошкольное педагогическое обра
зование; среднее педагогическое образова
ние дошкольные работники получают на 
дошкольных отделениях педагогических 
техникумов. Сеть таких отделений в настоя
щее время значительно сокращена и дове
дена до 10, с общей выпускной способ
ностью до 400 человек.

Л И Т Е Р А Т У Р А (с 1917 г.). И. Альме ндингеп, „Чтота
кое дошкольное воспитание?“ (19*23); его же Сред.), „В 
помощь дошкольному работнику" (с-борн., 1925); Е . Ар- 
кип, „Детский сад в свете социальной гигиены и био
логии" (1925); его же, Дошкольпый возраст" (ч. 1и II. 
Изд. 3-е 1927); М. Басов, „Оаыт методики психолог, 
наблюдений и ее применение к детям дошкольного 
возраста" (1923); К . Корнилов, „Очерк психология 
ребенка** (1921); М. Морозова, Е . Тихеева и  Л. Чум иц- 
кал-Тихесва, „Современный детский сад, его значение 
и оборудование" (1*20■; „Новые пут и подготовки до
школьных работников" (Сб. ст., 1924); „Первый Всеросс. 
с. по Д. в.и (19..1); Р . Лруш ицкал, „Дошкольное воспи
тание и современность" (¿923); „Резолюции по докладам
2-го Всеросс. с. по Д. в ."  (1926); Таубмап и Фаусек, 
„Теория и практика детского сада Монтессори"; 
„Трет ий Всеросс. с. по Д. в." (1925); Труди Ц. О. У. 
„Народное образ, в СССР" (1926); Чулицкая, „Физич. 
культура ребенка дошкольного возраста"; ее лес, „Гиг иена 
детского сада" (1923); С. Ш ацкий :р сд .), „Среда — 
воспитатель" (сб.); Л. Шлехер. „Практнч. работа 
в детском саду" (3-е изд.); „Методическ. письма по 
Д. в."*.

Е. Аркин.

XXII. Единая трудовая школа СССР.
Под Е. т. ш. в широком смысле в наше 
время обычно понимают школьную систему 
с трудовым содержанием образования, тру
довыми формами его проработки и един
ством ступеней.

1. В)зткнозенш. Корни Е. т. ш. леж и  
глубоко в историческом развитии, Для ее 
роста имело коренное значение прежде 
всего назревавшее требование и проведение 
всеобщего обучения, когда школа стано
вилась массовой и должна была во всем 
своем содержании и формах отвечать ин
тересам масс и трудового человека. В связи 
с этим резко меняется понимание самого 
понятия образования: оно все больше ста
новится не только знанием, но и умением, 
а вместе с тем в н зм все более заметное место 
занимает знание окружающей реал ьной дей
ствительности. Наиболее яркий этап в раз
витии Е. т. ш. знаменует сначала Ковен- 
екпй с его решительным утвержден дем 
единства знания, а затем в особенности 
Песталоцци, с которого и начинается не
прерывное развитие идеи трудовой школы 
и ее форм. Далее заметными стадиями в 
ее развитии явились планы членов коми
тета по народному образованию в эпоху 
Французской революции, многие проекты 
социалистов-утопистов, Оуэна, Фихте, Фре- 
беля. Идея „соединения воспитания с про
изводством“ формулирована К. Мер
ксом (в 1847 г), позже (на женевском 
конгрессе 1-го Интернационала) требовав
шим „технологического воспитания, знако
мящего с общими научными принципами 
всех производственных процессов“, и 
с тех пор она ветде выдвигалась социали
стами. Последняя четверть XIX века харак
теризуется попытками не только пропа
ганды трудовой школы, но и практическими 
попытками осуществить ее. Это движение, 
связанное с именами. Кершенштейпера, 
Зейделя, Дьюи, Наторпа, Эртли, Гансберга 
и мн. др. (см. школьное дело) и горячо 
спорившее о содержании того труда, кото
рый должен лечь в основу Е. т. ш., и об 
его образовательной пригодности, а также
0 допустимости практицизма и профессио
нализма в школе, нашло свой живейший 
отклик во всех передовых русских тече
ниях. В России в дореволюционное время, 
кроме идей Ушинекого и отдельных по
путных упоминаний, в развитии и при
менении идей трудовой школы, можно 
отметить введение ручного труда в учи
тельских семинариях и институтах и др. 
школах в 90 гг. В форме частного по
чина ручной труд применялся и во мно-
1 их массовых школах, но это не была 
вполне сознательно развернутая образова
тельная идея, за исключением отдельных 
опытов. В начале XX н. созревают опыты 
трудового сообщества, сеттльмента (см.), 
по инициативе А И. Зеленко, и трудовые 
колонии Шацкого, которым в советской 
России суждено было сыграть очень за
метную роль в развитии Е. т. ш. С Ок
тябрьской революцией пришел крутой ц



решительный поворот во всей государ
ственной системе народного образования в 
сторону Е. т. ш.: 27 октября 1917 г. вы
шел декрет об Е. т. ш., а в 1918 г. вышло 
„Положение об Е. т. ш.“ Дальше развер
тывается созревание Е. т. ш. в различных 
ее формах, постепенно углубляющихся и 
освобождающихся от первоначальных на 
слоений: сначала Е. т. ш. была понята 
упрощенно как школа со всеми формами 
самообслуживания вплоть до отдельных 
фактов пренебрежения к теоретическому 
материалу и к книге, затем эти крайности 
изживались; были выдвинуты идеи трудо
вой школы в биогенетической форме по
степенного перехода школ от примитивных 
форм труда к более сложным, фабрично- 
заводским (Блонский); выдвинута была 
идея политехнического труда; резко сказа
лось течение за профессионализацию Е. т. ш.; 
одновременно шла защита общеобвазова- 
тельного характера Е. т. ш. Во всяком 
случае, во всех течениях энергично про
водится ориентация на краевую жизнь, на 
местные промышленные и производствен
ные интересы, на организацию собствен
ной жизни детей в школе и сближение ее 
с общественными формами жизни. Объек
тивно нужно признать, что формирование 
Е. т. ш. не закончилось и сейчас, хотя се 
контуры в СССР уже определились. Это 
обьясняется но только современными кон
кретными условиями экономики и быта в 
СССР, но также и тем, что такая система 
школы естественно вырастает не в одиночку 
и не произвольно, а на основе определен
ных объективных условий. Е. т. т. поэтому 
может развиваться и расти вместе с рас
ширением и углублением в стране научпо- 
тохиически оборудованной и развернутой 
промышленности и сельского хозяйства. В 
интересах разработки Е. т. ш. Нарком- 
просом организованы с 1920 г. опытно-по
казательные школы, задачей которых яв
ляется служить образцом и вместе с тем 
лабораторией для новых школьных проб и 
опытов. С 1923 г. идет усиленная прора
ботка программ для Е. т. ш. в Государствен
ном ученом совете. Одновременно разви
вается ряд учреждений нового типа, как 
детские дома, школы фабрично-зав. учени
чества, крестьянские школы, лесные школы, 
трудовые колонии; растет сеть дошкольных 
учреждений, внимание к которым, как к 
естественному началу Е. т. ш., все больше 
усиливается. Параллельно идет широцо 
культивируемое детское — пионерское дви
жение, которому отводится очень значи
тельная роль в жизни Е. т. ш.

Я Понятие и цели. Наиболее обще 
Е. т. ш. представляется ш к о л о й ,  о р г а 
н и з о в а н н о й  к а к  ц е л е с о о б р а з 
н а я  т р у д о в а я ж и з н ь .  В условиях
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СССР она является организацией, пред
назначенной отвечать в своей жизненной 
форме и содержании требованиям окру
жающей действительности, т-е. „идеалам 
рабоче-крестьянского государства“, как 
это отмечают официальные „Основы на
родного образования в РСФСР“. Это ко
ренным образом меняет всю прежнюю 
школу и ее задачи. Е. т. ш. начинает с 
признания за детством и юностью вместе 
с идеей Е. т. ш. созревшего права на 
то, чтобы в школе не только учиться и 
готовиться к жизни, но и жить, т.-е. удо
влетворять все свои социальные и индиви
дуальные потребности. Далее, вполне по
нятно, Е. т. ш. перестает смотреть на себя 
только как на хранительницу образова
тельного знания; она ставит себе две за
дачи: одна — это приобщение юных людей 
к современному культурному уровню,— 
работа в интересах сохранения культуры; 
другая задача — это воспитать в соответ
ствии с действительностью борца за социа
лизм, продолжателя культуры и творца 
повой культуры и форм жизни. Отсюда 
вытекал резкий поворот в сторону осуще
ствления давно созревшего лозунга един
ства школы и жизни. Это выразилось не 
только в широких попытках ввести во все 
поры школы конкретный, окружающий 
школу, аромат жизни, интересов, труда, но 
и в привлечении к участию в школьной 
жизни широких внешкольных организаций, 
как союзы, юношеские организации, сбли
жение школы с пионерским движением, 
разного рода шефства, которые должны 
ввести, по мысли инициаторов, школу в со
ответствующие области жизни, а с другой 
стороны, вводить и в школу шефствующие 
организации, привлечение школ ко всем 
более или менее значительным актам обще
ственной жизни. Е. т. ш. по основным ее 
заданиям, как их формулирует руководя
щий орган, должна явиться отражением 
всех социалистических и коммунистических 
стремлений в рабоче-крестьянском государ
стве и готовить к жизни и деятельности в 
нем. Она должна носить на себе ясную 
печать диктатуры пролетариата. Так. обр., 
отражая в себе окружающую жизнь и орга
низуя ученическую среду в живую жизнен
ную среду, Е. т. ш. в ее современных стре
млениях, — правда, далеко не всегда осуще
ствляющихся, — отнюдь не отказывается от 
задачи насаждения знаний, по она впра
вляет эту задачу в более широкую задачу 
воспитания и образования всего человека 
и при том в духе борца за новую, социа
листическую форму жизни и творца новой 
культуры. Это то, что вытекает из окру
жающей жизни. Для понятия и целей со
временной Е. т. ш.,— как у нас, так и на 
Западе, — чрезвычайно характерно, что на
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звание Е. т. ш. начинает все более усту
пать место названию „Школа ж изпи'\ и 
в целом ряде отношений это название го
ворит много больше о современных тенден
циях Е. т. ш., хотя оно не исключает по
нятия Е. т. ш., а только значительно по
полняет его и усиливает некоторые важные 
стороны этого понятия, как не просто 
трудовые, а еще связанные с конкретной 
жизнью окружающего мира и жизнью 
самих детей. Конкретно не только в обла
сти всего характера личности юных людей, 
но и в сфере знаний современная Е. т. ш. 
в СССР видит свою задачу в передаче не 
просто теоретических знаний отвлеченно 
научного порядка, а знаний, которые могли 
бы быть жизненно действенными.

3. Содержание. Это привело прежде всего 
к значительно измененному содержанию 
образования в Е. т. ш. Исстари установив
шаяся система научною знания в фор
ме учебных предметов, представляющих 
прямую, несколько упрощенную аналогию 
соответствующим наукам, уже давно вы
зывала ряд возражений, указывавших на то, 
что эта система не отвечает насущным 
нуждам массовой школы, что в ней имеют 
в виду преимущественно будущего студен
та высшей школы и ученого работника, а 
что вопросы жизни не находят там пря
мого отклика. В свое время, например, 
Спенсер и Толстой — с двух противополож
ных точек зрения — отмечали, что школа 
говорит обо всем, о чем угодно, но только не 
о том, что нужно для жизни и чего она 
требует прежде всего; по Спенсеру, можно 
подумать, что нашу систему создавали 
монахи, оторванные от жизни; по Тол
стому, она преднамеренно молчит, в ущерб 
жизни и человеку, об окружающей тру
довой жизни и о коренных вопросах 
человека о добре, истино, справедливо
сти и т. п. В современной системе 
Е. т. ш. взято решительное направление 
на установление такого содержания обра
зования, которое бы вполне отвечало по
длинным живым запросам жизни, только в 
форме, доступной детям. Строго придер
живаясь идеи, что школа должна не только 
готовить к жизни, но и дать юным людям 
возможность прежде всего жить и чувство
вать свою жизнь, современная Е. т. ш. и в 
своем содержании ищет синтеза научности 
и подлинных жизненных запросов юных 
людей. Этим поставлена крупнейшая про
блема грандиозного значения, которая 
должна будет дать свои отражения во всех 
областях культуры и жизни. До сих пор 
широко трактовалась проблема, как учить, 
но самое содержание оставалось в веками 
установленной форме. Теперь выравнива
ние школы на массовые интересы (Песта- 
лоцци и его идея трудового народа, как

суб'екта образования) приводит, отнюдь не 
отвергая научного знания, к радикальному 
пересмотру содержания школьного образо
вания в направлении его действенной и 
жизненной формы, которая могла бы за
хватить интересы массового человека. За
дача современности и длительного буду
щего — выковать такое содержание школь
ного образования, которое бы дало синтез 
науки и жизни. Радикальный поворот в 
этом отношении Е. т. ш. сделала в СССР: 
суммируя итоги исторически созревавших 
тенденций в Е. т. ш. и учитывая новые 
условия, особенно направление на новое 
общество как трудовое социалистическое 
сообщество, Е. т. ш. строится в СССР так, 
что в с е  с о д е р ж а н и е  ш к о л ь н о г о  
о б р а з о в а н и я  д о л ж н о  р а з в е р 
н у т ь с я  н а  и з у ч е н и и  т р у д о в о й  
д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й  ( н а с е л е 
н и я ,  — п р е и м у щ е с т в е н н о  д а н 
н о г о  р а й о н а ) .  Все программы ГУС‘а, 
которыми руководится современная совет
ская школа, развивают именно это содер
жание образования. Скрытой или явной 
предпосылкой при этом служит убежде
ние, что жизнь и конкретные жизненные 
запросы, трудовые акты и явления вполне 
достаточны, чтобы дать возможность раз
вернуть весь необходимый научный багаж, 
все содержание образования. Труд по 
основной идее есть не только созидатель 
материальных благ, но он является и 
первоисточником всех запросов и интере
сов и коренным воспитателем и образова- 
телем. Введение этой основы обозначает 
убеждение, что введенная в школу в не
поддельной форме живая жизнь со всеми 
ее разнообразными потребностями даст 
возможность учесть все образовательные 
интересы и при том на весьма благоприят
ной действенной, трудовой почве, где про
блемы будут не просто проблемами, не 
абстракциями, а в о п р о с а м и  ж и з н и .  
Так все содержание Е. т. ш. развертывается 
в современных программах ГУС‘а в сле
дующих основных разрезах: природа (тру
довые рессурсы, материал и естественная 
среда), труд (культурные рессурсы и тру
довые формы), общество (трудовая коллек
тивная созидательная сила), человек (инди
видуальная трудовая единица). В изучении 
окружающих естественных жизненных и 
трудовых рессурсов, форм труда, органи
зации людей как производственно-трудового 
сробщества и, наконец, человека с его по
требностями и должен в итоге получиться 
весь позже систематизируемый научный 
багаж в форме отдельных наук, как итог 
изучения трудовой жизни и при том не
посредственно окружающего юных людей 
мира; науки в этом случае не начало и не 
введение, как раньше, а они-—итог, вытяжка



из изучения конкретвой действительности. 
Но этот научный багаж щ иходит не один, 

а он весь фувдамевтирован основнсй мас- 
соц знаний и умений,относящихся к непо
средственной практической жизни и инте
ресам. Здесь нашло свое отражение со
знание, что образование есть образование 
в с е г о  человека, а не только его головы 
и притом в отвлеченной форме. На этом 
же пути разрешается исторически зревшее 
понятие наглядности и конкретного пре
подавания. Современность в итоге доби
вается восстановления в содержании обра
зования того единства, которое нарушено 
в историческом развитии, когда образова
тельный труд совершенно оторвался от 
труда жизненного. В этом неизмеримо важ
ное значение новой постановки вопроса о 
содержании образования Е. т. ш. Конечно, 
все это далеко не так просто осуще
ствляется в жизни; целый ряд условий еще 
не созрел, и практика часто не только не 
соответствует этой большой идее, но и не
редко сворачивает на старые пути, а 
школа образовательно много теряет от не- 
устоявшихся форм периода созревания. 
Все это продумывание и разработка нового 
содержания образования далеки еще от 
завершения; поэтому первоначальные на
дежды на быстрое установление нового 
содержания сменились сознанием, что это 
длительный процесс, и ГУС подчеркивает, 
что его программы посят примерный и 
ориентирующий характер. Это тем более 
естественно, что и по существу — изучения 
трудовой деятельности населения данного 
района — нельзя предопределить содержа
ние школьного образования твердо, фикси
рованно. Отметим, что первоначально резко 
выявившаяся тенденция подчинить школу 
практицизму и профессиональным интере
сам в ущерб общему образованию затем 
стала ослабевать, и труд был взят в его 
настоящем значении в школе, как образо
вательный фактор, а  не только как сред
ство созидания материальных благ. Таким 
образом, опасность подорвать новым со
держанием образования образовательный 
размах отпадает.

4. Формы работы. Вполне понятно, что 
при этом не могли остаться нетронутыми 
прежние формы работы. Как глубоко 
обоснована потребность в новом типе 
школы, это видно из того, что и в других 
культурных странах традиционные формы 
занятий в школе оказываются подорван
ными и там идут живые поиски новых 
путей. Применительно к формам работы в 
нашей действительности нужно отметить, 
что хотя форма работы в "уроках продол
жает фактически преобладать, она, однако, 
уже не является единственной, а главное, 
и она резко изменила свой характер в
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силу новых методов работы, ва которые 
мы укажем дальше. Рядом с уроком, этой 
традиционной формой занятий, становится 
целый ряд новых форм. Отметим прежде 
всего ва образовательном пути заметное 
место кружковых форм работы. Они по 
современным их задачам не являются част
ным делом учащихся, а по основной идее- 
мыслятся как особая форма образователь
ной работы школы. Здесь в коллективной 
форме разрабатываются и обсуждаются те 
вопросы и выполняются работы, которые 
могут быть проведены учащимися в форме 
собственной инициативы, которые нецелесо
образно. включать в программу. Таковы 
литературные, художественные, обществен
ные кружки и т. д. Далее, в жизни школы 
большую роль играют организации дет
ского и юношеского движения, организа
ции, направленные на обслуживание нужд 
самоуправления, экскурсии, работы в ла
бораториях и мастерских, где они есть; 
часто работа школы выносится за стены 
школы, где речь идет о краеведных зада
чах или где идет учет окружающих реаль
ных условий, как учет народонаселения 
села, живого инвентаря, изучение улицы 
и т. д. Подвижность вообще в идее, а часто 
и фактически, широко льется в Е. т ш. в 
современном ее понимании. Все программы 
ГУ Ф а по их сути всегда предполагают 
тесную связь работы шкилы с окружаю
щей жизнью и местными организациями. 
Поэтому, естественно, формы работы не 
могли остаться прежними, когда школа 
жила преимущественно в своих стенах. 
Современную тенденцию, пожалуй, можно 
даже упрекнуть в переходе в чрезмерную 
крайность; как на пример укажем на явление 
кочевания школьников по фабрикам и за
водам, хотя и эта крайность отживает. В 
школьную жизнь вносится также известная 
доля общественного труда, чтобы привить 
общественные организационные навыки и 
вместе с тем дать сведения об обществен
ных формах жизни из непосредственной 
деятельности и соприкосновения с обще
ственностью. Оченьмного внимания уделяет
ся непосредственной связи школы в живом 
труде с сельско-хозяйственной работой и 
вообще производственному труду. В самой 
школе идет широкое культивирование 
школьных журналов, газет (в форме стен
ных газет) с тем же направлением, как и 
в окружающей жизни взрослых. Учащиеся 
не только не изолируются руководящими 
органами от политической жизни страны, 
но всячески поощряется ознакомление их 
и втягивание в общую господствующую 
атмосферу. Отражением этих настроений 
являются в большой степени школьные 
праздники и торжества вне стен школы. 
Возникают, однако, опасения, что Е. т. ш
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рискует слишком перегрузить школьников 
в ущерб их образовательным задачам; в по
следнее время делаются попытки учесть 
„бюджет времени“ школьника и школы и 
освободить их от лишнего.

5. Методы работы. На первый взгляд 
в современности льется поток новых ме
тодов, и учительство подчас жалуется на 
то, что оно теряется в этих путях, взаимно 
исключающих друг друга. Но этот на пер
вый взгляд хаотический ряд методов на 
самом деле представляет собой додумывание 
до конца различных сторон идеи Е. т. ш. 
При коренном условии ее, чтобы школа 
была жизныо юных людей, перед ней встал 
основной методический императив позабо
титься о жизненной постановке вопроса, 
правильнее, о пробуждении собственного 
образовательного интереса у учащихся,— во 
всей современной методике господствует 
мысль, что ответ (сообщение сведений) ин
тересен только, если .есть вопрос и нужда 
в ответе; далее оказалось необходимым 
позаботиться об естественном введении в 
жизненной форме образовательного мате
риала так, чтобы были возможны в обра
зовательном процессе собственные пере
живания у учащихся и, наконец, жизнен
ная активная, самодеятельная форма ре
шения образовательной проблемы, преиму
щественно в форме того или иного труда. 
Таким образом, в Е. т. ш. встречаются три 
группы методов: методы введения образо
вательной проблемы, методы введения об
разовательного материала, методы решения 
образовательной проблемы. К первой груп
пе можно отнести метод проектов, метод 
жизненно-трудовых узлов; ко второй — ком
плексный метод, экскурсионный, краевед
ческий, производственный и т. д.; к третьей— 
лабораторный метод, исследовательский, 
Дальтон-плап и др. Для всех них чрезвы
чайно характерно то, что они ищут так 
или иначе возможности выполнить образо
вательную задачу Е. т. ш. активно-жизнен
ным путем, как собственную жизненную 
задачу учащихся, в которой они не могут 
не быть заинтересованы. В этом отноше
нии с методической стороны современная 
Е. т. ш. также стремится добиться идеаль
ной жизненной формы: она стремится ко
ренным образом перевернуть традиционные 
отношения ученика и учителя так, что
бы — как это и должно быть по существу, 
в сути жизни — учащийся чувствовал по
требность в образовании, хотел бы '  сам 
образовательного пути; реально-жизненно 
именно ему нужно образование, и потому 
не учитель нормально должен понуждать 
ученика учиться, а ученик должен просить 
его учить и помочь ему. В этом напра
влении и разрабатываются все современ
ные методы, хотя они далеки еще от за
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вершения своей задачи: это руководящая 
идея, аие безошибочное средство. Типичен 
для этого положения метод проектов: там 
школьник является в школу с проблемой, 
которая захватила его в жизни; например, 
сын фермера (пример Стивенсона из дей
ствительной жизни) загорелся дома, при
сутствуя при споре взрослых, желанием 
помочь научно разрешить вопрос о том, 
какое посевное зерно лучше; он идет в 
школу, просит учителя помочь ему в ис
следовании и работает над этим в лабора
тории, учась попутно ряду образовательпых 
знаний, химии, агрономии и т. д., а затем 
найденный результат он несет домой, в 
жизнь: из жизни, через школьную образо
вательную работу и в жизнь.

6. Уклоны, В связи с той же тенден
цией Е. т. ш. быть школой жизни, как 
прямое следствие того, что содержанием 
образования Е. т. ш. должно быть изуче
ние трудовой деятельности населения, есте
ственно выросла необходимость придать 
этому содержанию, а вместе с ним и фор
мам работы, некоторый уклон в сторону 
тех конкретных условий и интересов, в 
которых существует и работает данная 
школа. Это прямое следствие неразрывной 
связи школы с жизнью, с районом и крае
выми интересами. Таким образом, в зависи
мости от места и трудовых условий, от 
производственной жизни края школа полу
чает определенный уклон: в сельско-хозяй- 
ственной местности она держится сельско
хозяйственных интересов, в фабричном 
районе у нее преобладает этот матсриат, 
в горной—иной и т. д. Так возникли уклоны: 
индустриальный, сельскохозяйственный, му
ниципальный, кооперативный, как возмож
ны и др. Этим не нарушается, как перво
начально думали, общая система, а только 
в привлечении материала, в приобретении 
практических сведений, в изучении краевой 
жизни школа приноравливается к конкрет
ным условиям. Первоначально расцветав
шая было на этой почве попытка профессио- 
нализовать Е. т. ш. скоро была введепа в 
норму, — тип школы остается общий, но 
только получает некоторый местный уклон,- 
дань связи с краем и его интересами.

7. Учитель. Вполне естественно, что 
положение учителя в Е. т. ш. также ме
няется. Из первоисточника знаний суть 
трудовой школы переводит его в положе
ние руководителя в собственных поисках 
учащихся, на роль советника, инструктора. 
Он отнюдь не становится излишним, тре
бования к его подготовке даже значитель
но повышаются, но с увеличением само
деятельности учащихся, с введением мето
дов, построенных на собственном вопросе 
учащихся, он неизбежно становится в иное 
положение. Недаром была даже попытка
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называть его консультантом, инструктором, 
руководителем, но только но учителем в 
прямом смысле этого слова. Е. т. ш. в со
временной ее постановке значительно ме
няет его положение и во-вно: с постанов
кой перед школой задач изучения трудо
вой деятельности населения, он неизбежно 
должен искать участия в местной обще
ственной и исследовательской и культур-1 
ной жизни; в нем энергично подчеркивают 
роль организатора, общественного дея
теля и т. п.

& Организация. Во главе школы стоит 
заведующий школой педагог, наделенный, 
как ответственное за весь ход школьной 
жизни лицо, решающими полномочиями. 
Педагогический персонал об‘единяется в 
школьный совет, которому предоставлены 
существенные совещательные функции. Та
ким образом, провозглашенное первона
чально (Положением 1918 г.) выборное и 
коллективное начало в руководстве шко
лой было оставлено, и только теперь снова 
подымается вопрос о замене единоличного 
управления выборным. В школьном совете 
заметное место уделено участию учащихся 
в лице своих представителей. Это участие 
трактуется настолько широко, что некото
рые школы нередко допускают на советы 
вообще с правом присутствия всех уча
щихся старших групп. Вообще Е. т. ш. 
СССР широко применяет принцип само
управления в среде учащихся, предоста
вляя им по возможности участие и регули
рование всех доступных сторон школьной 
жизни. Символом прорыва замкнутости 
школы должно служить не только отмечен
ное нами участие в школьной жизни орга
низаций детского и юношеского движения, 
но и широкая возможность профессиональ
ным союзам влиять через своих предста
вителей в совете на жизнь школы. Нако
нец, при всех школах организуются коми
теты содействия —- родительские организа
ции, которые пытаются в настоящее время 
не только оказывать школе хозяйственную 
помощь, но и стремятся культурно повы
сить связь семьи со школой и влиять на ее 
жизнь. Правда, эти стремления но ушли 
дальше зачатков, хотя для них в массовой 
школе, особенно по деревням, имеется бла
гоприятная почва, так как школа является 
вместе с тем местным просветительным 
центром, организуя различные виды вне
школьной просветительной работы. Е. т. ш. 
была об‘явлена обязательной, общедоступ
ной, совместной и бесплатной, но затем недо
статок средств вынудил эту бесплатность 
для целого ряда категорий граждан огра
ничить. Прием в школу регулируется спе
циальным положением НКП, пропитанным 
классовым принципом и идеей пролетари
зации Е. т. ш. Недостаток школ вынудил
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установить известные очереди, при чем 
преимущество при недостатко мест отдается 
детям рабочих и крестьян. Возраст посту
пления в Е. т. ш. установлен в 8 лет,, 
но при наличии достаточных оснований 
принимаются и 7 л. Как прием, так и пе
ревод из группы в группу в принципе со
вершается не в форме экзаменов, а в виде 
более длительного учета работы и пригод
ности учащихся. Фактически старая учет
ная форма продолжает ещо существовать 
в прикрытой форме во многих случаях. 
Вся система Е. т. ш. является строго госу
дарственной. Чтобы не закрыть возможность 
опыта с новыми формами школьной работы, 
организованы опытно-показательные школы. 
В последнее время, с разрешения органов 
И.О., разрешаются контролируемые частные 
группы для занятий с дошкольниками, а 
также возникают различные подготовитель
ные курсы.

0. Ступени и виды школы. В основной 
своей форме Е. т. ш. представляет три ступе
ни. Старая средняя школа расчленена; здесь 
завершилась давно развивавшаяся мысль, 
что нельзя ставить в школе в одни усло
вия 8—10-летнего ребенка с 15—18-летн.под- 
ростком и юношей, что они и в отношении 
воспитания и в отношении обучения тре
буют неодинаковых путей; об этом красно
речиво говорит вся педагогическая психо
логия и педология. Е. т. ш. в ее закончен
ной форме по существу предполагает прежде 
всего систему дошкольных учреждений в 
таком же широком масштабе, как и народ
ную школу. Весь дух Е. т. ш. требует этой 
организации как своего естественного на
чала. Современная советская система опре
деленно признала это начало, но пока что 
оно находится в стадии первоначального, 
хотя и довольно быстрого роста. На этой 
основе должна строиться первая ступень, 
охватывающая в четырех группах прибли
зительно прежнюю народную школу с при
бавлением одного или двух младших клас
сов прежней средней школы. На этой основе 
дальше создается вторая ступень из 5 групп, 
которая охватывает в основном остальные 
группы средней школы. Дальше следует 
третья ступень — высшая школа в ее раз
личных формах, организация которых, как 
и всей системы, все еще не закопчена, 
и искание наиболее целесообразных и устой
чивых форм продолжается вплоть до частой 
переработки программ и учебных планов. 
От этой основной простой и четкой линии 
построения Е. т. ш. жизнь заставила не
сколько отступить в разных направлениях. 
Прежде всего система девятилетI.и (4 труп« 
пы I ступени и 5 гр. II ст.) оказалась не 
везде осуществимой, и пришлось ввести 
так наз. семилетки, отбросив у второй сту
пени 2 последние группы и об‘единив
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остальные с первой ступенью. По основной
мысли семилетки должны дать возможность 
юным своим питомцам достаточную ориен
тировку в общих знаниях и развитии с тем, 
чтобы дальше вести их или в техникумы 
для профессиональной подготовки, или же 
отпускать прямо в жизнь. Таким образом, 
рядом со II ступенью, несколько над ней, 
становятся техникумы: педагогические, ме
ханические, химические, медицинские (преж
ние фельдшерские школы) и т. д. Рядом 
широко развернулась и развертывается 
сеть фабрично-заводских школ для под
ростков (ФЗУ) и школ крестьянской моло
дежи, также имея в виду соединение по
вышения образования молодежи с профес
сиональной подготовкой, подготовкой по
вышенной, квалифицированной рабочей 
силы, как и целый ряд профессионально- 
технических школ. На ряду с ними много 
внимания уделено рабочим факультетам, 
преимущественно существующим при 
ВУЗ‘ах и имеющим своей задачей дать ра
бочим возможность пройти курс средней 
школы в сокращенном порядке для посту
пления в высшую школу. Вокруг этих 
основных типов располагаются другие виды, 
как: вспомогательные школы для трудных 
и дефективных детей, летние школы, лесные 
школы. В Зап. Европе сейчас идут интерес
ные, хотя и очень спорные опыты с осо
быми школами для одаренных. Своеобраз
ным типом учреждений являются детские 
дома и трудовые колонии, которые предста
вляют собой интересную попытку синтеза 
жизненного об‘единения с образовательным; 
по их основному плану они представляют 
соединение двух ступеней, иногда с до
школьным отделением. Все виды школы 
в СССР проводят принцип совместного 
обучения полов. Вся эта система опра
влена в большое число всяких внешколь
ных об‘единений, как клубы, кружки, дет
ское и юношеское движение и т. д. Нако
нец, нужно отметить, что в последние 
годы две последние группы девятилетки 
превращены в так наз. специальные 
курсы.— Эга система выдержана не во 
всех частях СССР одинаково. Так, украин
ская и белорус ская система народного об
разования отклоняются в том отношении, 
что они заканчивают общее школьное 
образование сэмилеткой, за которой даль
ше идет прямо профессионально-техниче
ская школа и техникумы.

10. Единство. Таким образом, Е. т. ш. 
в СССР приняла довольно разнообразную 
форму. Первоначальный смысл единства 
таков, что школа в организации своих сту
пеней должна открывать учащимся воз
можность беспрепятственного перехода из 
одной ступени в другую. Но по существу 
вопрос должен быть взят шире и глубже.
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У проблемы единства длинная история. Она 
берет свое начало прежде всего в двух 
идеях: одна говорит о единстве всего зна
ния, и отсюда росла и крепла идея един
ства образовательного процесса. Еще Ко- 
менский был пропитан убеждением в пан- 
софии, во „всемудрости“, в наличии единой 
всеохватывающей системы знаний и обра
зования; другая идея, вросшая в наше со
знание, берет свое начало из идеи, что все 
люди независимо от цвета, положения и 
т. д. обладают „естественным светом“ ра
зума я способны приобщиться к науке и 
культуре. Так. обр., выросли коренные 
устои единства Е. т. ш. В современном их 
виде они обозначают, что все образование 
может и должно быть построено в виде 
ступеней, последовательно переходящих 
друг в друга, а затем,— что оно должно 
охватить всех детей без различия: единая 
школа для всех с единым содержанием 
образования. Как мы видели, жизнь в со
временной форме заставила внести целый 
ряд ограничений и отступлений, но все-таки 
в основном Е. т. ш. сохраняет свой ха
рактер,— стремление к единству или связ
ности ступеней. При тех отступлениях, 
которые оказались неизбежны, поправка 
на единство создается тем, что при пере
ходе из одной школы в другую считается 
возможным сохранить общий основной 
остов, а в отступлениях прибегнуть при 
переходе к попутной доработке. Но это 
единство не все. Далее, к этим основным 
моментам присоединились и другие. Прежде 
всего единство методическое, когда де
лаются попытки создать единство в ха
рактере и способе работы отдельных сту
пеней школы. Этому вопросу также было 
уделено очень много внимания в особен
ности потому, что метод в современных 
условиях приобрел колоссальное не только 
дидактическое, но и огромное воспитатель
ное значение. В понятие единства вно
сится также мысль о воспитательном един
стве. Эта сторона особенно подчеркнута 
в системе Е. т. ш. в СССР, где радикально 
поставлена мысль о едином классовом про
летарском воспитании всех детей. Эта 
мысль и стремление пропитывают все про
граммы и весь характер построения совет
ской Е. т. ш. Наконец, единство берется 
в смысле об‘единения всех школ в руках 
государственной власти и исключения воз
можности частных школ, т.-е. единство 
организации и управления. В СССР госу
дарство мыслится в этом отношении не 
только как контрольный и управляющий 
орган просвещения, но и как активно 
организующий и идейно направляющий, 
хотя за последнее время признак единства 
в этом отношении подчеркивается, по 
выше приведенным причинам, менее на
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стойчиво и безоговорочно. Монополизация 
школы государством дебатировалась и де
батируется тем более горячо, что, с одной 
стороны, указывают на необходимость в 
интересах устойчивости государственного 
и общественного строя проводить единство 
школы как государственной, во избежание 
подрыва ее целей частными школами и их 
отклонениями, но с другой—отмечается, что 
те же интересы указывают государству на 
опасность такой монополизации, так как 
таким путем государство, указывая общие 
пути, отрезывает или суживает возмож
ность искания новых форм и содержания 
и рискует отстать от жизни. Это противо
речие побуждает государственную власть 
в СССР, вступая на путь монополизации 
школы, учреждать опытно-показательные 
школы или, в последнее время намечаю
щиеся, экспериментальные школы при пе
дагогических высших учебных заведениях. 
В проблеме единства сейчас больным во
просом является взаимоотношение второй 
ступени с третьей — высшей школой: из 
последней несутся вполне справедливые 
жалобы на то, что молодежь является 
с недостаточной подготовкой для работы 
в высшей школе, и в данное время един
ство перехода в этой стадии возбуждает 
много забот и споров. Нужно в заключе
ние упомянуть, что это единство в своем 
построении может выравниваться в разных 
направлениях: оно может создаваться на 
почве объединения по направлениюквысшей 
школе, как это было в старой средней 
школе, которая вся была вытянута по на
правлению к высшей школе (гимназии — к 
университету, реальные училища — к спе
циальным высшим школам и т. д.); ко на
правляющим началом может быть и основ
ная ступень, представляющая массовую 
народную школу, именно первая ступень, 
и весь дальнейший путь определяется в по
строении единой системы отсюда.

11. Первая ступень. Кроме упоминания 
о I ступени в общем порядке Е. т. ш., не
обходимо отметить некоторые стороны в ней 
особо, так как на ряду с задачами, пред

писываемыми единством ступеней Е. т. ш., 
у каждой ступени возникли в соответствии 
с требованиями окружающей жизни свои 
задачи. Огромная масса юных людей за
канчивает свое образование I ступенью. 
На 1 декабря 19*25 г. школ I ступени у нас 
числилось 95.588, или 93,3°^ других школ. 
Нужно к этому прибавить, что существует 
довольно много школ неполного типа пер
вой ступени, а именно с тремя отделе
ниями, при чем считается, что учитель мо
жет работать с 40 учениками и с двумя 
отделениями. Таким образом, первая сту
пень часто является массовой школой са
мостоятельного порядка. Поэтому, есте

289 XXII. Единая тру^

ственно, рядом с подчеркиванием единства 
сохраняет серьезное значение вопрос об 
известной жизненной законченности I ст., 
как массовой школы. Частью в этом отно
шении стремятся помочь организацией 
школ и занятий дополнительного характера, 
которые идут рядом с участием в зара
ботном труде в жизни и должны дать не
которые практические умения и профес
сиональные знания, частью же сама школа 
стремится восполнить эти пробелы. Как 
известно, старая народная школа имела 
в виду дать зачатки грамоты — письма, 
чтения и счета—и пекоторое минимальное 
общее развитие. Соврвхменная школа I ст. 
сохраняет эти задачи, но стремится по
полнить их чрезвычайно существенным 
образом по основной своей идее. Это по
полнение обнаруживается прежде всего 
в том, что современное содержание обра
зования определяется принципом изучения 
трудовой деятельности населения. Таким 
образом, уже в самом своем содержании 
современная первая ступень начинает 
с трудовой деятельности, с конкретных 
окружающих школу форм, материала и 
условий труда и все время идет в этом 
русле. Вместе с тем современная методика 
ведет путем изучения конкретной живой 
действительности. Первая ступень в ее 
работе определяется трудовым к о м п л е 
к с  о м,— она комплексна как в ее содержа
нии, так и в ее форме. Таким образом, 
ориентация в окружающей трудовой, про
изводственной, политической и обществен
ной жизни является не только прямым 
результатом такой постановки, но и созна
тельно ставится цель дать детям эту пер
вую ж и з н е н н у ю  грамотность. Несо
мненно, многое еще только нащупывается, 
но все-таки с точки зрения развития пе
дагогических идей и школы, как школы 
жизни, такая постановка массовой народ
ной школы представляет необычайно зна
чительное плодотворное явление. В итоге 
научение грамоте и счету в современной 
школе I ст. подчинено более широкой за
даче дать детям основные сведения о со
циальной и индивидуальной жизни и об 
элементарных явлениях природы. Краеве
дению во всей этой работе отводится очень 
большое место. Естественно, что при 
комплексности учебные предметы, как та
ковые, отпадают. Только недочеты в при
обретении навыков счета, письма и чтения, 
как и элементов графической грамоты, вы
нудили вернуть в некоторой степеви уроки, 
как систематические упражнения в отдель
ных областях.

12. Вт орая ступень и учебные пред
меты. Таким образом, первая ступень Е. 
т. ш. стремится дать не только навыки, но 
и известный общеобразовательный мини-
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мум в новом смысле,— в смысле общей 
ориентации в окружающей естественной и 
культурной обстановке. Эту задачу особенно 
развертывает вторая ступень в своих двух 
концентрах (три первые группы—первый 
концентр, две последние—второй концентр, 
в настоящее время превращенный в спец. 
курсы). К 19215 г. полных девятилеток было 
1.688. При этом нужно помнить, что это 
число объективно увеличивается наличием 
рабочих факультетов и других школ, под
ходящих по уровню ко 11-й ст. По основ
ной мысли Е.т.ш., только завершение 11-й ст. 
дает право говорить о полном заверше
нии общеобразовательной базы. Отсюда 
учащиеся должны растекаться — часть 
в высшие школы, часть в техникумы, 
часть на непосредственный жизненный труд 
в разных его формах. Первоначально 
и здесь была мысль последовательно 
провести комплексную организацию заня
тий; она отчасти держится и теперь. Но 
во многом от нее пришлось, естественно, 
отойти. Во Н-й ст. с повышением требо
ваний снова значительно повысился удель
ный вес отдельных учебных предметов, для 
усвоения которых нужна специальная со
средоточенность на данном материале. В 
основном база остается и здесь тою же—изу
чение трудовой деятельности населения,— 
но труд здесь принимает значение расши
ренное и захватывает более широкие куль
турные области. Громадная разница в по
становке среднешкольного образования за
ключается в том, что учебные предметы 
в их существе в наше время становятся 
на то место, которое им по существу и 
принадлежит: они становятся итогами об
разовательной работы, а не ее началом, 
как было раньше .Учащиеся, предполагается, 
в живом наблюдении, в знакомстве с жи
вым жизненным, культурным и трудовым 
материалом, в непосредственной проработке 
его так, как его выдвигает жизнь,—таковы 
современные методы проектов, экскурсион
ный, краеведения, лабораторный, исследо
вательский и т. д.— получают известный за
пас знаний и умений, а дальше встает 
естественная необходимость связать весь 
этот материал в систему, вставить недо
стающие звенья и получить более или ме
нее цельную теорию. Так в итоге изучения 
литературных источников слагается курс 
литературы, из изучения и собственной 
проработки некоторых производственных 
форм может получиться в подытоживании 
введение в химию, физика и т. д. Учебный 
предмет, таким образом, не отпал, а он пе
реместился. Вместе с тем современная со
ветская Е. т. ш. требует широкой связи 
всего образовательного мат- риала и во 
Н-й ст. со всей общественной и производ
ственной жизнью страны.

13. Специальные курсы. Две последние 
группы девятилетки за последние два года 
превращены в специальные курсы, сохра
няющие связь со 11-й ст. (семилеткой) и 
являющиеся ее надстройкой. Это превра
щение вызвано стремлением, с одной сто
роны, облегчить юным людям выбор профес
сии, а с другой—минимально подготовить 
их к работе в жизни, так как многие из 
них не пойдут в своем образовании дальше, 
а уйдут со школьной скамьи прямо на ра
боту в жизнь. Курсы но покидают задачи 
завершения общего образования, но они 
получают спеииальный профессиональный 
уклон, подготовляя лаборантов (по химии), 
кооперативных работников и т. д. Насколь
ко позволяет судить опыт, эта форма ис
пользования старших групп девятилетки 
в существующей форме едва ли в полной 
мере достигнет своих целей, так как, с од
ной стороны, учащиеся идут в высшую 
школу с недостаточной подготовкой, а с 
другой — профессионально они подготовля
ются также недостаточно. Но так как са
мый принцип выпуска из средней школы 
людей в жизнь, которые бы обладали не 
только общим образованием, но и соответ
ствующей пригодностью к какому-нибудь 
труду, бесспорен, то, очевидно, эта мысль 
не будет оставлена совсем, а должна будет 
получить только более пригодную форму.
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Ж. Рубинштейн.
XXIII. Высшая школа РСФСР.—Вопрос о 

высшей школе в социалистическом государ
стве представляет собой исключительную 
важность. Во-первых, никакое интенсивное



производство и необходимая индустриали
зация немыслимы без самого тесного еди
нения науки и труда, а во-вторых, при 
отсталости населения интеллигенция, вы
ходящая из стен В. ш., легко отрывается 
от масс и становится источником бюрократ, 
господства. В частносги, университеты в 
стране, пережившей социальную револю
цию, получают еще другое значение. В их 
стенах совершается встреча старого идео
логического аппарата с запросами нового. 
Все эти три стороны вопроса встали чрез
вычайно ярко с первых дней существова
ния советской власти. Народный комисса
риат по просвещению (Наркомпрос) с пер
вых дней осознал эту задачу. Исторически, 
под влиянием определенных обстоятельств, 
он неоднократно менял свои позиции по 
отношению к У. и их деятелям.

I. Первый период определяется желанием 
найти общую точку соприкосновения с дея
телями науки и высшей школы и попыт
ками более или менее мирно приспособить 
старый научно-просветительный аппарат к 
новым революционным задачам. На этот 
путь встал Наркомпрос с первых дней 
Октябрьской революции. В основу указан
ного стремления были положены следующие 
мотивы: 1) научно-учебный аппарат был 
справедливо признан, несмотря на царив
шую в нем старую идеологию, слишком 
ценным культурным наследием, чтобы можно 
было его подвергнуть немедленно острой и 
гибельной ломке; и 2) наличные научно
преподавательские силы с первых дней 
были крайне нужны для обслуживания Со
ветов. Поэтому в 1918 г. Наркомпрос при
нял все меры к тому, чтобы достичь согла
шения с деятелями У., и созвал особую 
конференцию в Москве под названием „Осо
бого совещания по реформе высшей шко
лы“, в состав коего вошли представители 
наличной профессуры, младшего препода
вательского состава и отчасти студенчества. 
Этому совещанию на рассмотрение был 
представлен проект устава, выработанный 
в комиссии, куда входили Артемьев, По
кровский, Рейснер и Штернберг. Проект 
устава был построен таким образом, что 
он должен был представить собой удовле
творение всем высшим требованиям к У., 
которые были выработаны в течение всего 
существования высшей школы и давали со
бой, по выражению некот. участников после
дующего совещания, почти идеальное вопло
щение технич. стороны организации. Проект 
получил такую форму именно потому, что, 
как полагали члены комиссии, социалисти
ческое государство нуждается в наиболее 
совершенной организации научно-учебного 
аппарата. Само собой, весь проект был 
построен на основе новых классовых усло
вий, должен был открыть широкие пути
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пролетариату в стены У. и дать ему науч
ную разработку новой идеологии. Проект 
исходил из след, основных положений:
1) предполагался широкий доступ в стены 
У. трудящимся, а для того, чтобы обеспе
чить им надлежащую подготовку, в со
став У. должна была войти высшая народная 
школа, которая впоследствии, в качестве 
особого факультета, была включена в совет
ские У. Это—рабфак, или рабочий факультет.
2) Остальной аппарат У. предлагалось раз
делить на две секции, или ассоциации — 
научно-академическую, с одной стороны, и 
научно-учебную, с другой. Этим путем пред
полагалось в составе каждого У. создать 
если не полную академию для научно-иссле
довательской работы, то по крайней мере 
ассоциацию научно-исследовательских ин
ститутов, так как лишь этим путем можно 
было отделить от повседневной преподава
тельской работы дело научных изысканий, 
которым Республика Советов придавала 
чрезвычайное значение. Впоследствии это 
тоже было осуществлено. 3) В научно - 
учебной части устав открывал возможность 
широкого и свободного развития факуль
тетов, отделений, циклов и т. д., так как 
исходил из предположения, что при суще
ствующем прогрессе науки невозможно 
установить здесь какие-нибудь мертвые 
рамки. 4) Научный и преподавательский 
состав, по уставу, предполагалось поставить 
чрезвычайно высоко. Для освежения со
става и повышения квалификации вводи
лись выборы по конкурсу на определенное 
число лет с обязанностью подвергнуться 
по истечении срока перевыборам. Вводи
лась система постоянного обмена пре
подавательскими силами в советских У. 
и обязательные командировки профес
соров и преподавателей в научные 
учреждения для чисто ученой работы. 
Вместе с тем устанавливалось требование, 
по которому научно-учебный состав должен 
был посвящать известное время научно- 
популярной и широко просветительной ра
боте. 5) Сама организация У., представляю
щего собой об‘единение высшей народной 
школы, научно-академической и научно
учебной ассоциации, была построена на 
широком применении академической демо
кратии, основанной на самодеятельности 
и выборности, со включением в состав 
такой демократии представительства как 
от младшего преподавательского состава, 
так и самих учащихся. Так выработанный 
устав открывал все возможности и пути 
для широкого сотрудничества деятелей 
науки с советской властью, и действи
тельно, некоторые научные деятели сразу 
оценили шаги Наркомпроса и пошли ему 
навстречу. Проект устава вызвал горячую 
поддержку со стороны таких крупных евро
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пейских ученых, как К. А. Тимирязев и ака
демик Марр. Как известно, Академия Наук 
в целом сразу встала на путь сотрудни
чества с советской властью и сохранила 
не только почетное положение автономной 
научной организации, но и крупного фак
тора в деле развития советской науки и 
техники. Отношение к проекту со стороны 
собранной на совещание профессуры и сле
довавших в известной части за ней младших 
преподавав елей и отчасти студенчества было 
совершенно иное. Проект устава вызвал 
с их стороны решительное недоверие и 
ожесточенную критику. Особенно нена
вистным казалось противникам проекта 
разделение чисто научных и преподава
тельских функций в составе У. и образова
ние научно-академических ассоциаций. Все 
же при поддержке студенчества, младших 
преподавателей и части профессуры сове
щание окончилось компромиссом, была 
избрана смешанная комиссия из предста
вителей коммунистической науки и обра
зовавшейся на совещании академической 
группы, при чем в состав согласительной 
комиссии вошли со стороны последней та
кие крупные ученые, как проф. Зернов, 
Котляревский и Саввин. Этой комиссией 
было выработано два проекта — с удержа
нием академической ассоциации и без нее,— 
а затем последовало второе совещание для 
окончательного рассмотрения проектов. На 
этом совещании, однако, образовалось пра
вое большинство, которое пошло значитель
но дальше первого совещания и делало со
вершенно безнадежным какое бы то ни было 
соглашение. Проведение необходимой ре
формы У. советская власть отныне должна 
была взять целиком в свои руки и учесть 
тяжелый факт противодействия деятелей 
университетской науки, не сумевших оце
нить значения развернувшейся социальной 
революции. Этим и предопределяются даль
нейшие шаги в этой области.

II. Второй период в жизни советских У. 
характеризуется постепенными попытками 
Наркомпроса путем отдельных декретов ре
формировать старый порядок У. Широко 
открывается доступ в высшую школу для 
трудящихся. Создаются рабочие факуль
теты, на которые принимается в первую 
голову рабочая молодежь. Затрудняется 
поступление в У. питомцев старой бур
жуазии и чиновничества. Разрабатываются 
новые программы. Производится постепен
ное очищение старого персонала от наиболее 
враждебных советскому строю элементов. 
Приват-доценты приравниваются к профес
сорам. Управление У. передается в руки 
советских деятелей и коммунистов. Вместе 
с тем, в виду наступившего тяжелого хо
зяйственного кризиса, обеспечивается уче
ным возможность получения так наз. акаде*
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мических пайков, которые должны избавить 
деятелей науки от ужасов всеобщего недое
дания. Но необходимо отметить, что все эти 
мероприятия^ виду ожесточенной граждан 
ской войны, проводились с чрезвычайной 
осторожностью, медленностью и отсут
ствием равномерности. И когда в 1920 г. 
при ВЦИК,‘е РСФСР была организована 
под председ. А. Киселева особая комиссия 
по обследованию деятельности Нарком
проса, ей пришлось констатировать крайне 
безотрадное положенно высшей школы. 
На местах распоряжения и декреты со
ветской власти и Наркомпроса игнорирова
лись или отменялись. В высшей школе пре
обладало влияние наиболее отсталых тече
ний среди профессуры. Студенчество частью 
прекратило всякую работу. Чтобы помочь де
лу, был даже выдвинут проект своеобразной 
военизации всего дела высшей школы с 
временным отказом от задач широко про
светительного характера. По этим предло
жениям предполагалось: 1) преобразовать 
высшую школу по образцу военных ака
демий, курсов и школ с полным обеспече
нием учащих и учащихся и с военной 
дисциплиной в деле прохождения курса;
2) сосредоточить все внимание в области 
общественных наук на марксистском изу
чении политических, партийных и советских 
предметов, а в области естественных — на 
связанных с техническим прогрессом и 
прикладными науками, и 3) выдвинуть на 
первый план профессиональное образова
ние, поставленное на широкой основе по
литехнической подготовки и серьезного 
естественно-научного базиса. Эти предло
жения, однако, встретили серьезное сопро
тивление со стороны Наркомпроса, и вместо 
них был принят средний путь. Последующая 
реформа и является его воплощением. Та
кой средний путь представлялся тем более 
необходимым, что послереволюционный 
спрос на высшее образование привел к ши
рокому росту новых У., из которых далеко 
не все были обеспечены и надлежащими 
материальными средствами и соответствен
ным научным персоналом.

III. Третий период начинается с посте
пенной реформы У. в духе их подчинения 
руководству центра через особое правле
ние. Первый опыт здесь был сделан еще 
в 1920 г., когда было издано Наркомпросом 
Положение о временном президиуме мос
ковского государств. У. Здесь президиум 
является бесспорным предтечей будущих 
правления и совета У.; он состоит из трех 
представителей от научных работников, 
трех представителей от студентов, одного 
представителя от служащих У. и трех 
представителей от Наркомпроса. Этот пре
зидиум избирает своего председателя, или 
ректора, весь персонал подчиняется распо
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ряжениям ректора, который является от
ветственным лицом перед Наркомпросом. 
Этот ректор утверждается Наркомпросом, 
и вся деятельность факультетов подчиняется 
президиуму в лице его ректора. В этом же 
самом Положении намечено и замещение 
вакантных кафедр Государственным уче
ным советом на основании конкурса, ко
торый организуется тем же Государствен
ным ученым советом (ГУС;ом). В 1921 г. 
утверждается Совнаркомом Положение о 
высших учебных заведениях (ВУЗсах), где 
устанавливаются основные начала после
дующей организации ВУЗ‘ов. Целью этих 
последних является: а) создание кадра спе
циалистов по различным отраслям практи
ческой деятельности, б) подготовка научных 
работников для обслуживания научных, 
научно-технических и производственных 
учреждений республики, в частности — для 
самих высших учебных заведений, и в) рас
пространение научных знаний среди широ
ких пролетарских и крестьянских масс, 
интересы которых во всей деятельности 
ВУЗ‘а должны стоять на первом плане. 
Здесь же установлен основной контингент 
студентов в виде граждан обоего пола, 
достигших 16 лет и удовлетворяющих 
правилам приема, установленным Нарком
просом. Учебные занятия здесь характери
зуются как „учебная повинность“, которая, 
само собой, осуществляется без платы со 
стороны отбывающих ее. Научные работ
ники ВУЗсов разделяются на профессоров, 
избираемых ГУСсом, преподавателей и на
учных сотрудников, назначаемых правле
нием ВУЗ'*а. Организация управления У. 
сосредоточена в руках след, органов. Во 
главе У. стоит назначаемое ГУС‘ом пра
вление и его председатель — ректор, ответ
ственный перед Наркомпросом. При пра
влении имеется совет ВУЗ‘а, в котором 
участвуют на ряду с членами правления 
представители профсоюзов, местного губ- 
исполкома, заинтересованных наркоматов, 
представители местного комитета служа
щих и по пяти представителей от про
фессоров, от преподавателей и научных 
сотрудников и по пяти от студентов. Пре
зидиумы факультетов, в свою очередь, на
значаются правлением. В президиуме фа
культета имеется декан, который, подобно 
ректору, единолично отвечает перед правле
нием за ведение дел на факультете. При де
кане существует совет факультета, в который 
входят, кроме президиума факультета, пред
седатели предметных комиссий, представи
тели от преподавателей и научных сотруд
ников, а также представители от студентов. 
В совет факультета могут входить пред
ставители профсоюзов, местпого Отдела 
народного образования и Главпрофобра. 
Наконец, пизгпей инстанцией являются
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предметные комиссии из научных работни
ков и студентов, объединенных родствен
ными дисциплинами, которые сами избирают 
председателей из числа профессоров. Бюро 
предметных комиссий утверждается пра
влением. Предметным комиссиям предоста
влено ближайшее заведывание учебным 
делом, под непосредственным надзором и 
с утверждения президиума факультета. Со
веты и президиумы факультетов подлежат 
непосредственному контролю и утвержде
нию правлений. Что же касается последних, 
то они работают под непосредственным 
наблюдением и руководством Наркомпроса. 
Таким обр., устав ВУЗсов дает централи
зованную систему, построенную по строго 
бюрократическому принципу, где рассу
ждать — дело многих, а управлять — дело 
одного. Порядок этот смягчается уча
стием профсоюзов, представителей со* 
ветских органов, а также студенчества 
в его партийных и профессиональных 
организациях. Устав 1922 г. представляет 
собой лишь несколько развитое Положение 
1921 г. с некоторыми дополнениями и разъ
яснениями. Так, в ст. 2-й мы читаем об 
открытии доступа в аудитории ВУ34ов для 
всех граждан старше 16 лет. Обозначе
ние „учебной повинности“ заменено „вы
полнением всех требований учебного плана“. 
Установлена продолжительность учебных за
нятий. Связаны факультеты единством цели 
в виде „подготовки практических деятелей 
определенных профессий“. Установлена обя
зательность для У. „рабочего факультета“, 
имеющего целью „подготовку лиц из рядов 
пролетариата и трудового крестьянства к 
научным занятиям в высших школах“. Са
мая же схема управления остается по- 
прежнему строго централизованной, при чем 
как предметные комиссии, так и советы 
факультетов играют целиком совещатель
ную роль. Основной же силой, управляю
щей У., остаются единолично построенные 
должности деканов и ректора с их замести
телями, которые ближайшим образом осу
ществляют свои функции через правления 
и президиумы факультетов. Надо еще за
метить, что, в целях надлежащей идеологи
ческой организации преподавания на фа
культетах общественных наук, для них был 
установлен особый порядок непосредствен
ного подчинения деканов Наркомпросу, бли
жайшим образом связывающий их с руково
дящей и контролирующей деятельностью 
ГУОа. Вместе с тем, в целях обеспечения та
ких факультетов идеологически надежными 
силами, число таких факультетов было сведе
но к весьма немногим, действовавшим в неко
торых столичных и крупных городах. Впо
следствии факультеты общественных паук 
были замедены нормально действующими фа
культетами с'ов'с'т. права, этнологическим ит.д.

школа РСФСР, 298



299 Союз Советских Социалистических Республик. зоо

IV. После обращения Советов к новой эко
номической политике и укрепления финансо
вого основания государственного управле
ния явилась возможность более целесообраз
ного и систематич. преобразования ВУЗ£ов.

Избыточные массы студентов, наводни
вших высшую школу и лишенных возмож
ности должным образом усвоить научные 
предметы в виду чрезмерного переполнения 
аудиторий, лабораторий и кабинетов, были 
устранены при помощи проведенной еще в 
1924 г. академич. чистки, самое же количество 
принимаемых в У. и другие ВУЗ‘ы студен
тов более или менее сообразовано с коли
чеством имеющихся мест, обеспечивающих 
правильное прохождение курса. Повышен 
возраст поступающих до 17 л. Улучшены 
приемы и в другом отношении. Первона
чально поступление в У. было основано на 
так паз. командировках от различных орга
низаций и учреждений. При этом, в основу 
положен был классовый принцип, обеспе
чивающий чисто механически подавляющее 
большинство кандидатур за лицами, при
надлежащими к рабочим и отчасти к кре
стьянам. Это классовое начало было при
менено настолько односторонне, что дей
ствительная подготовка к работе в высшей 
школе отходила на последний план. В ре
зультате, масса пропущенных через У. лиц, 
получивших в конце концов свидетельства 
или дипломы, отличалась настолько низкой 
квалификацией, что они не могли быть 
использованы по специальности, и пришлось 
создавать для этих лиц особые курсы пере
подготовки и требовать от них усвоения 
путем стажа тех знаний, которые по су
ществу им должен был дать У. Такое 
положение привело к особым заботам пра
вительства о под£еме квалификации лиц, 
проходящих высшую школу, и ряду изме
нений в деле приема студентов. Во-первых, 
были отменены особые льготы для лиц, 
окончивших рабочие факультеты. Во-вторых, 
в правах на поступление в В. ш. уравнены 
дети рабочих и дети некотор. разрядов тру
дящейся интеллигенции (педагогов, инжене
ров и т. д.). В-третьих, допущено испыта
ние лиц, не прошедших школы 2-й ступени 
или рабфака, из курса средней школы, в 
качестве экстернов и, в-четвертых, повыше
ны требования , на экзаменах при по
ступлении в У. и ВУЗ‘ы. Этими мерами 
Наркомпрос решительно пошел в сторону 
повышения квалификации студентов, посту
пающих в стены’ высшей школы. С другой 
стороны, были приняты меры к тому, чтобы 
помочь трудящимся и их детям в; деле 
поступления в ВУЗ‘ы и получения научного 
образования. В этих целях были органи
зованы особые краткосрочные курсы по 
подготовке к поступлению в ВУЗ£ы спе
циально для „рабочих, крестьян и дх детей,

желающих поступить в ВУо;ы“. Вместе 
с тем созданы при ВУЗ‘ах особые вечерние 
рабочие У., имеющие целью „развитие и 
углубление коммунистического миросозер
цания слушателей на основе повышения 
их общекулмурного уровня; выработку на
выков к самостоятельному приобретению 
знаний; содействие к повышению произ
водственной квалификации; помощь слу
шателям в деле получения большей под
готовки к общественной работе“. Дополняют 
эти вечерние У. и различные организации 
для научной подготовки трудящихся при 
помощи заочного (письменного) препода
вания со стороны особых „У. на дому“. 
Эти меры разгружают в известной степени 
ВУЗ‘ы и дают им возможность сосредото
читься на их специальной задаче. В 1925 г., 
в целях иод‘ема квалификации, повышены 
требования к так называемым дипломным 
работам и проектам оканчивающих ВУЗ‘ы 
студентов, а в 1926 г. Совнарком РСФСР 
по* представлению Наркомпроса принял це
лый ряд мер по поднятию квалификации 
оканчивающих ВУЗ'ы. Из этих мероприя
тий заслуживают особого внимания те, 
которые направлены не только к под4ему 
научной квалификации, но и к противо*- 
действию обособленности советского сту
денчества. Таковы, бесспорно, меры для 
укрепления связи между теоретической ра
ботой и практическим участием в различных 
производственных организациях и государ
ственных учреждениях. Эти меры в поста
новлении Совнаркома целиком определя
ются стремлением к повышению практиче
ской подготовки оканчивающих ВУЗ‘ы лиц. 
На самом деле они далеко выходят за 
пределы так понимаемой квалификации. 
Сближая молодежь, вышедшую в подавляю
щем большинстве из рядов рабочего класса, 
с рабочей массой, занятой в производстве, 
эти меры достигают очень важного резуль
тата постоянной связи рабочих-студентов с 
рабочими у станка. Заслуживает особого 
внимания также та часть постановления 
Совнаркома, которая говорит об укрепле
нии связи между научно-исследователь
скими институтами и общей работой У.

V. Одной из важнейших мер для здоро
вого развития У. является обеспечение его 
надлежащими квалифицированными науч
ными силами. Для этой цели с самого 
начала был установлен порядок замещения 
кафедр по конкурсу. Однако, при сильной 
убыли научных сил, в результате ряда не
благоприятных условий и весьма запоздав-, 
шей подготовки молодой профессуры, при
менение конкурса далеко не всегда было 
выдержано, и ГУС при своих назначениях 
отнюдь не имел достаточного выбора. По
этому, на ряду с . усиленной подготовкой 
молодых научных сил в научно-исследова



301 XXIV. Профессиональное образование в СССР. 302

тельских институтах и специальном Инсти
туте красной профессуры, Наркомпрос 
особенно разрабатывает положение о кон
курсах для профессоров, издает инструкцию 
о порядке замещения преподавательских 
должностей в ВУЗ‘ах, привлекает к этому 
делу предметные комиссии и факультеты, 
устанавливает особую должность доцента, 
для занятия коей требуется прочтение 
пробных лекций и научного доклада, и, 
наконец, возрождает упраздненный во время 
революции институт приват - доцентуры. 
Последнее обстоятельство особенно важ
но, так как этим открывается возможность 
чтения „новых факультативных курсов“ 
или „необязательных курсов“, не входящих 
в нормальный учебный план и обнимающих 
собой или развитие известных отделов на
уки, или такие предметы, которые явля
ются дополнением к обязательным курсам. 
Эти курсы открываются в случае наличия 
желающих заниматься данным предметом 
в количестве не менее трех человек и объ
являются правлением ВУЗъа с разрешения 
Наркомпроса. К мерам, подымающим поло
жение профессуры, относится и новое по
становление Совнаркома (1926) о звании 
„заслуженного работника науки, техники 
и искусства“. Это звание с соответственной 
пенсией дается как за особо ценные науч
ные труды, так и за научно-практическую 
деятельность по представлению Нарком
проса актом Совнаркома РСФСР.

История развития У. при советском строе 
показывает нам, что постепенно актами 
правительства проводится та необходимая 
реформа, широкие пути которой были на
мечены еще в 1918 г. Единственным и рез
ким отличием действующей системы и тогда 
намеченной реформы является строгая цен
трализация управления ВУ34ами и У. 
Но от этой централизации фактически 
было отступлено в деле руководства 
научно - исследовательскими институтами 
и научными ассоциациями. Необходи
мость в подъеме научно-учебной работы 
в стенах У. должна привести и здесь к 
'под‘ему самодеятельности учащих и уча
щихся, к развитию инициативы универси
тетских коллективов и к расширению за
дач У. в качестве учреждений, готовящих 
не только специалистов, но и обслуживаю
щих широкие массы трудящихся, жаждущих 
знания. У. уже сейчас включают в свой 
состав, кроме специальных факультетов, 
научно-исследовательские институты, по
священные научному исследованию в са
мом , широком смысле. В У. входят уже 
сейчас вечерние У. и организации по за
очному прохождению рабочими курса выс
шей школы. Эти задачи, несомненно, со 
временем расширятся, и У. станут центрами 
того научного знания, без коего не может

существовать и двигаться социалистиче
ское строительство. Такая постановка во
проса требует широкого развертывания 
сил, а оно не может совершаться в рамках 
строгой централизации и бюрократической 
формы. Что же касается обеспечения идео
логической правильности научно-учебной 
работы в У., то, само собой, она обеспе
чивается не столько деятельностью ГУС‘а 
и Наркомпроса или даже ректоров и де
канов с их правлениями и президиумом, 
сколько идеологическим подбором препода
вательских сил, опирающихся непосред
ственно на имеющиеся в ВУЗ‘ах партийные 
и профсоюзные организации. Нельзя забы
вать того факта, что в настоящее время 
удалось достигнуть повышения численно
сти партийного студенчества в ВУЗ‘ах во
обще и такого же увеличения численности 
партийной профессуры на обществ, фа
культетах как У., так и других техниче
ских ВУЗЪов. Ж  Рейспер.

XXIV. Профессиональное образование 
в СССР. Организация П. о. в СССР, с точки 
зрения системы, пережила после Октябрь
ской революции два этапа: первый — при
мерно до 1921 г. и второй — с указанного 
срока. „Положением о Единой трудовой 
школе“, этой декларацией коммунистиче
ской педагогики, устанавливается в СССР 
(тогда РСФСР) единая разветвленная си
стема вародного образования. „Единая“ в 
смысле одной школьной системы для всех 
граждан, во-первых, и в смысле полной 
преемственности всех звеньев системы, на
чиная от учреждений раннего детства и кон
чая учреждениями для взрослых, во вторых.

Учитывая психо-физиологические особен
ности учащихся как обсектов воспитания, 
единая школьная система дифференцирует 
свои учреждения: а) по возрастам: от 3-х 
до 8-ми лет—первое детство—дошкольные 
учреждения; от 8-ми до 13-ти лет— второе 
детство—трудовая школа первой ступени; 
от 13-ти до 17-ти лет — отрочество и 
юность — трудовая школа второй ступени; 
свыше 17-ти лет — профессион. учебные 
заведения разных специальностей и разной 
продолжительности; б) по нормам психофи
зического развития: на ряду с воспитатель
ными и образовательными учреждениями 
для нормально развивающихся детей и под
ростков, сеть вспомогательных учреждений 
для уклоняющихся от нормы (школы для глу
хонемых. слепых, медленно развивающихся, 
санаторные колонии и лесные школы, шко
лы-реформатории для асоциальных и т. д.).

Профессион. учебные заведения по этой 
системе должны были строиться над тру
довой школой второй ступени, т.-е. подго
товка подрастающих поколений к профес
сиям приурочивалась к тому моменту, когда 
у подрастающих поколений ужо сформиру



ется более или менее устойчивое целостное 
миросозерцание и когда определятся про- 
фессион. интересы и способности.

Приведенная выше система народного 
образования, совпадающая в общем с иска
ниями и требованиями современной педаго
гики, оказалась, однако, для нашей страны 
непосильной в виду скудного культурного 
наследства, полученного революцией, во- 
первых, и в виду материальных трудностей, 
во-вторых. Как самая сеть дореволюцион
ных образовательных учреждений, так и 
оборудование и обслуживание этих учре
ждений педагогическими работниками ока
зались в полном несоответствии с уста
новленной системой. Стало совершенно 
несомненным, что конкретизировать про
кламированную „Положением о Единой 
трудовой школе“ систему можно только в 
порядке следующих один за другим эта
пов. Так явилась к 1921 г. имеющая место 
в СССР в настоящее время система на
родного образования переходного времени.

Прежде чем перейти к характеристике 
системы П. о. переходного времени, необ
ходимо отметить следующее. СССР состоит 
из ряда независимых („союзных“) респу
блик, в составе которых имеют место авто
номные республики. Каждая республика в 
области культурного строительства совер
шенно самостоятельна. Ограничение име
ется лишь относительно автономных респу
блик, которые, по конституциям своим, не 
имеют права организовывать высшие учеб
ные заведения; но в области низшего и 
среднего образования и автономные респу
блики совершенно самостоятельны. Такое 
положение могло бы создать чрезвычайное 
разнообразие и пестроту в построении на 
территории СССР системы народного обра
зования. Этого, однако, не наблюдается 
в виду того, что власть во всех республи
ках находится в руках единой в О ССР 
политической партии — ВКП (б). Отличия 
в практике строительства образовательных 
учреждений, однако, имеются, но они не 
существенны, и мы их в своих местах бу
дем оговаривать.

По „Кодексу законов о труде“, промы
шленные, торговые и прочие хозяйствен
ные организации и учреждения имеют право 
принимать в производство подростков с 
четырнадцати лет. С этого возраста можно 
получать, по системе переходного времени, и 
П. о. в соответственных учебных заведениях.

Учебные заведения П. о. разбиваются на 
три группы: низшие, средние и высшие.
К группе н и з ш и х  учебных заведений от
носятся: а) ш к о л ы  у ч е н и ч е с  т в а,
б) п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  шк о л ы .  
Школы ученичества должны дать подрост
кам, з а н я т ы м  в п р о и з в о д с т в е :  
практические навыки в данной производ-
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ственыой деятельности; б) специальные и 
общеобразовательные знания, а  также
в)общественно-политические знания и навы
ки. необходимые для сознательного участия 
квалифицированного рабочего в социали
стическом строительстве страны (см. утвер
жденное СНЕ РСФСР „Положение о шко
лах рабочих подростков“). Курс обучения 
в школах ученичества устанавливается 
Народным комисс. просвещения по согла
шению с Вс. центр, сов. проф. союзов 
(„ВЦСПС“) и соответственными наркома
тами. Предельная продолжительность курса 
не свыше четырех лет. На начальные курсы 
школ ученичества принимаются подростки, 
в порядке особых правил, издаваемых 
Нар. ком. просвещения по соглашению с 
ВЦСПС, Народным комисс. труда и хозяй
ственными наркоматами, не моложе 14 лет 
и не старше 16 лет. „Учащиеся, не выпол
нившие требований учебного плана, по 
постановлению совета школы, по соглаше
нию с РКК завода и с утверждения Губ- 
профобра (Главпрофобра), увольняются из 
предприятия и из школы, при чем к уволь
нению должна быть применена ст. 88 Ко
декса законов о труде“ (§ И „Положения“, 
утвержд. СНК РСФСР). Школы учениче
ства подразделяются на: а) школы фабрич
но-заводского ученичества (ФЗУ); б) школы 
конторского ученичества („Конторгучи“);
в) школы сельскохозяйственного учениче
ства („Сельхозучи“) и т. д. Строительство 
школ ученичества проводится более или ме
нее однообразно на всей территории СССР.

Профессиональные школы, имеющие 
целью обслуживание подростков, не заня
тых в производстве, организуются потрем 
специальностям: индустриально - техниче
ской, сельско-хозяйственной и художествен
ной. Курс обучения в професс. школе, в 
зависимости от сложности профессии, к 
которой она подготавливает своих выуче
ников, трех- или четырех летний. Принима
ются в професс. школы подростки с четыр
надцатилетнего возраста. Относительно зна
ний, требуемых от поступающих в професс. 
школы, соответственные „Положения“ го
ворят довольно сбивчиво. Так, напр., 
§ 9 „Положения об индустриальных проф
школах“ РСФСР изложен так: „Индустри
альные профтехшколы должны строиться 
над семилетпей единой трудовой школой. 
Временно профтехшколы могут строиться 
над четырехлеткой, при чем общий уровень 
общеобразовательных знаний лиц, оканчи
вающих профшколу, должен быть не ниже 
семилетней единой "трудовой школы“. Если 
сопоставить требование „строить“ проф
школу „над семилетней единой трудовой 
школой“ с требованием „строить“ техни
кумы, о которых мы будем говорить ниже, 
также „над семилетней единой трудовой

истических Республик. 804
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школой“, получается явная непоследова
тельность и отпадает разница между низшей 
и средней профессиональными школами; 
жизнь в указанную непоследовательность 
„Положений* внесла свой корректив: ог 
поступающих в профшколу требуются об
щее развитие и знания по программам 
трудовой школы первой ступени.

Наибольшей четкостью отличаются цели 
индустриальной профессион. школы. Вот 
как они формулированы в „Положении“: 
„Индустриальные профессион.-технические 
школы имеют своей целью подготовку ква
лифицированных и эксплоатациониых ра
бочих, а также и низшего администр.-тех- 
нического персонала, а именно: а) школа 
огнестойкого и сельского строительства 
готовит инструкторов по организации сель
ского и особенно огнестойкого сельского 
строительства, могущих руководить выпол
нением сельских построек; б) школы по 
ремонту сельско-хоз. машин и орудий под
готавливают квалифицированных рабочих, 
могущих производить ремонт, сборку, уста
новку и эксплоатацию с.-хоз. машин и ору
дий и руководить ремонтной базой земот- 
делов; в) электро-технические школы под
готавливают электро-монтеров, могущих 
выполнять работу по устройству электри
ческого освещения и сигнализации, монтажу 
электрических станций, а также сетей и 
оборудований, электрической передачи ме
ханической энергии и электрической тяги;
г) механические индустриально-технические 
школы подготавливают рабочих по экспло- 
атации силовых установок, помощников 
машинистов, мотористов, шофферов и т. д.;
д) индустриально-технические школы ме- 
талло-обрабатывающего дела подготавли
вают слесарей, токарей, литейщиков и др. 
рабочих металлистов для нужд кустарной, 
а также для мелкой и средней промышлен
ности; е) индустриально-технические школы 
по деревообделочному делу подготовляют 
бело- и красно-деревщиков; ж) горные проф- 
технические школы готовят помощников 
штейгеров, помощников маркшейдеров, 
помощников буровых мастеров, монтеров, 
участковых десятников; з) транспортные 
профшколы подготавливают квалифициро
ванных рабочих и низший административ
ный персонал“. Конкретные цели сельско- 
хоз. и художеств, профессиональных школ 
разработаны менее четко и сводятся к об
щей формуле „давать работников низшей 
квалификации“.

Приведенные данные о професс. школе 
характеризуют этот тип учебного заведе
ния на территории РСФСР и прочих со
юзных республик, кроме украинской. В 
УССР профессиональная школа строится 
определенно над сомилеткой и имеет целью 
на конкретных производственных профес

сиях дать общее политехническое образо
вание. Выученики украинской професс. 
школы для подготовки к той или иной про
фессии направляются в украинские высшие 
учебные заведения, о коих ниже.

К с р е д н и м  професс. учебным заведе
ниям относятся т е х н и к у м ы .  Об этом 
типе професс. школы соответственные за
коноположения говорят так: „Техникумы 
являются средними професс. учебными за
ведениями, имеющими целью теоретическую 
и практическую подготовку специалистов 
средней квалификации во всех отраслях 
производства и труда и распространение 
среди населения специальных и практиче
ских знаний“ (см. „Полож. о техн “, опублик. 
в „Изв. ЦИК“ № 13, от 16/1 1926 г.). Тех
никумы имеются след, специальностей: пе
дагогической (подготовка педагогов для 
нужд дошкольных, школьных I ступени и 
внешкольных элементарного типа учрежде
ний); медицинской (подготовка акушерок, 
фармацевтов); индустриально-технической 
(подготовка техников разных специально
стей); сельскохоз. (подготовка средней ква
лификации полеводов, землеустроителей 
и т. д); художественной (подготовка музы
кантов, колористов, рисовальщиков и т. д.); 
промышленно - экономической (подготовка 
счетоводов, бухгалтеров, товароведов, ко
операторов и т. д ). .Н а первый курс тех
никума принимаются в порядке " особых 
правил, издаваемых Народным комисс. про
свещения (по Главному управл професс. 
образования), лица не моложе 15 лет, с под
готовкой не ниже курса профессиональных 
школ и первого концентра трудовой школы 
второй ступени (семилетки)“ (см. § 36 ука
занного выше „Положения"). „Срок обуче
ния в каждом отдельном техникуме опреде
ляется Народным комисс. провещения, по 
соглашению с заинтересованными ведом
ствами“ (§ 7 „Полож.“). Обычно продол
жительность обучения в техникумах зави
сит от специальности: минимальный срок— 
2г/г года (напр., для медицинских технику
мов) и максимальный—4 года. В последнее 
время замечается тенденция унифицировать 
срок обучения в техникумах в сторону 
ориентировки на четырехлетнюю продол
жительность. Учебные планы техникумов 
включают в себе, кроме специальных дисци
плин,. значительные части общего образо
вания. Об этом „Иолож.“ говорит так: 
„Об£ем общеобразовательных знаний уча
щихся. даваемых в техникуме, должен со
ответствовать об‘ему знаний, даваемых вто
рым концентром трудовой школы второй 
ступени“. За время пребывания в техникуме 
каждый учащийся должен проделать ряд 
довольно сложных практикумов по своей 
специальности. Окончание техникума не 
дает еще учащемуся так наз. квалифика-
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црш: „Для присуждения квалификации тех
ника той или иной специальности органи
зуются особые квалификационные комиссии, 
действующие на основании особых поло
жений о них“ (§ 40 „Полоне.“). В указанные 
квалификационные комиссии обычно входят, 
на ряду с преподавателями учебного заве
дения и представителями учебного ведом
ства, п р а к т и ч е с к и е  работники в обла
сти соответственной профессии.

Характерной чертой управления сред
ними и низшими профессиональными учеб
ными заведениями является принцип е д и 
н о н а ч а л и я :  совет учебного заведения 
и разные органы его являются, по суще
ству, совещательными коллегиями при за
ведующем учебным заведением. Например, 
„Полож. о техник.“ говорит: „Заведывание 
техникумом возлагается на заведующего, 
единолично ответственного за состояние 
и деятельность техникума“. Заведующие 
средними и низшими профессиональными 
учебными заведениями обычно назначаются 
и увольняются органами учебного ведом
ства, „по соглашению с заинтересованными 
ведомствами“.

Техникумы, как средние профессион. шко
лы, имеют место на территориях всех со
юзных республик, кроме украинской. О тех
никумах УССР сказано будет ниже.

Все в ы с ш и е  учебные заведения СССР 
являются профессион. учебными заведе
ниями. Системою народного образования 
после Октябрьской революции ни в первый 
период (см. выше), ни в настоящее время 
высшая общеобразовательная школа не 
предусматривается. В „Положении о выс
ших учебных заведениях“, утвержд. СНЕ 
РСФСР З/УН 1922 г.. с поправками, внесен
ными З/УП 1925 г., читаем: „Высшие учебные 
заведения имеют целью: а) создавать кадры 
специалистов по различным отраслям пра
ктической деятельности; б) подготовлять 
научных работников для обслуживания на
учных, научно-технических и производ
ственных учреждений республики, в част
ности— для самих высших учебных заве
дений; в) распространять научные знания 
среди широких пролетарских и крестьян
ских масс, интересы которых во всей дея
тельности высшего учебного заведения 
должны стоять на первом плане“.

Организационными формами высших учеб
ных заведений на территории всех республик, 
кроме украинской, являются: у н и в е р с и 
т е т ы  (см. наст, том, XXIII гл.) и и н с т и т у- 
т ы. Между университетом и институтом по 
существу разницы нет: если в состав высшей 
школы входят факультеты р а з н ы х  про
фессиональных специальностей, такие учеб
ные заведения носят название университе
тов; если же высшая школа составлена.из 
одного факультета' или нескольких факуль

тетов о д н о й  и т о й  ж е  профессиональ
ной специальности, ей присваивается на
звание института. Этим обменяется чрез
вычайное разнообразив состава универси
тетов. Напр., Нижегородский государств, 
университет состоит из факультетов: инже
нерно-механического, химического, педаго
гического; Пермский университет делится 
на факультеты: медицинский, агрономиче
ский и педагогический; 2-й Московский госу
дарственный университет—на медицинский, 
химико-фармацевтический и педагогический. 
Должно заметить, что за некоторыми ин
ститутами оставлены на территории РСФСР 
старые привычные названия: Московское 
высшее техническое училище, Московская 
еельско-хозяйственная академия им. Тими
рязева (б. Петровская) и т. д.

Институты и факультеты государств, уни
верситетов делятся на след, специальности: 
а) индустриально-технические (подготовка 
инженеров разной специальности); б) сель- 
ско-хозяйственные (подготовка агрономов, 
мелиораторов, ветеринаров, межевых инже
неров и т. д.); в) педагогические (подго
товка педагогов разных специальностей);
г) медицинские (подготовка врачей и фар
мацевтов); д) социально-экономические (под
готовка специалистов по советскому праву, 
хозяйству, экономике); е) художественные 
(подготовка певцов, музыкантов, художни
ков и т. д.).

К индустриально-техпичоской специаль
ности отнесены физико-математ. факульте
ты, сохранившиеся в Москве, Ленинграде, 
Казани и Томске и имеющие целью выпу
скать для нужд страны математиков, био
логов, химиков, а к социально-экономиче
ским учебным заведениям причислены этно- 
лого-лйнгвистические факультеты, выпу
скающие специалистов по археологии, язы
ку и литературе.

В управлении высшими учебными заведе
ниями проводится ярко выраженный прин
цип ц е н т р а л и з а ц и и :  правления и 
деканаты, а также профессора, доценты 
и прочие научные сотрудники назначаются 
или утверждаются различными органами 
(Главпрофобром, Государственным ученым 
советом) Нар. комиссар, просвещения. Что 
касается различных коллегиальных органов 
внутри высших учебных заведений, то в них 
принимают активное участие, па ряду с на
учными работниками, студенты. Так, напр.: 
„Предметные комиссии“ составляют все на
учные работники, как принимающие уча
стие в преподавании роптветствующих 
дисциплин, так. и готовящиеся к научно
учебной деятельности по ним (последние — 
с правом совещательного голоса), а также 
представители студентов, выполняющих или 
же .выполнивших учебный план по дисци
плинам данной предметной комиссии, в  ко-
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лычестве, равном половине научных работ
ников. Представители от студентов изби
раются на основании особой инструкции“ 
(ст. 12 „Положения“). Комплектуются сту
денты высших учебных заведений в порядке 
особых правил, издаваемых ежегодно, из 
лиц, имеющих общее развитие и знания по 
программам трудовых школ 2-й ступени. 
Усвоение этих знаний устанавливается так 
наз. приемными испытаниями. Продолжи
тельность обучения в университетах и ин
ститутах 4—*5 лет, в зависимости от спе
циальности.

Чтобы дать возможность обучаться в выс
ших учебных заведениях взрослым рабочим 
и крестьянам, организованы рабочие фа
культеты („Рабфаки“). Это по содержанию 
своему — общеобразовательная школа для 
взрослых с курсом обучения в 3 или 4 года. 
Рабочие факультеты имеются или при выс
ших учебных заведен., или же отдельно от них.

Украинская соц. сов. республика строит 
свои высшие учебные заведения, с точки 
зрения организационных форм, не так, как 
в прочих республиках. По украинской си
стеме, специалисты, выпускаемые из выс
ших учебных заведевий, делятся па узких 
специалистов и специалистов-организато- 
ров („широких“). Первые выпускаются 
т е х н и к у м а м и ,  вторые — и н с т и т у 
т а ми .  Так. обр., техникумы на Украине 
являются высшими учебными заведениями. 
Студенты техникумов и институтов комплек
туются из лиц, удовлетворяющих по раз
витию своему и знаниям программам п р о 
ф е с с и о н а л ь н ы х  ш к о л  (см. об укра
инских „профшколах“ выше). Широкое рас
пространение имеют на Украине и рабочие 
факультеты. Основные принципы управле
ния и работы украинской высшей школы в 
общем те же, что и в остальных республиках.

Оканчивающие высшие учебные заведе
ния получают право на работу высшей 
квалификации от особых квалификационных 
комиссий, конструирующихся так же, как 
и при техникумах (см. выше).

В РСФСР имеет место еще один тип 
высшей школы — это так наз. Высшие пе
дагогические курсы. Задача этих одного
дичных учебных заведений — дать педагоги
ческую подготовку, необходимую для пре
подавания специальвых предметов в сред
них професс. учебных заведениях инжене
рам, агрономам и т. д., получившим обра
зование в высших учебных заведениях 
соответственной специальности.

Широкое распространение на территории 
СССР имеют учреждения П. о. вн  еш коль- 
ного порядка (нужно этот термин понимать 
условно). Лица разных профессий могут, п е 
оставляя работы или оставляя ее па сравни
тельно короткие сроки, повышать свою ква
лификацию. В ряду этих учреждений пер

вое место и по количеству и по значению 
занимают учреждения для рабочих, заня
тых на фабриках и заводах. В системе 
Народного комисс. просвещения РСФСР 
имеются: а) Курсы предварительной ква
лификации; б) Курсы повышения квали
фикации; в) Курсы мастеров и др. высш. 
адм.-технич. ком. состава; г) Вечерние ра
бочие техникумы.

Курсы предварительной квалификации 
имеют целью „подготовку взрослых рабо
чих, занятых в предприятии на неквалифи
цированной работе или обслуживающих его 
(предприятие), к усвоению производствен
ных навыков квалифицированного труда, 
путем сообщения некоторого минимума 
производственных навыков и теоретических 
знаний, необходимых для овладения и осо
знания производственных навыков“. Курсы 
повышения квалификации подготавливают 
квалифицированных рабочих „из среды 
низко-квалифицированных“. Курсы масте
ров подготавливают мастеров, бригадиров 
и т. п. низш. адм.-техн. руководителей „из 
среды высоко-квалифицированных рабочих“

Чтобы дать возможность взрослым рабо
чим, занятым в производстве, получить об
разование в об‘еме индустриально-техни
ческого техникума, организованы вечерние 
рабочие техникумы, отличающиеся от обыч
ных большей продолжительностью обучения 
и некоторой концентрированностью учеб
ных планов.

В целях расширения кругозора трудя
щихся, а также в целях повышения ква
лификации по специальности, многие выс
шие учебные заведения организовали: ра
бочие университеты, воскресные рабочие 
университеты ит . п Для поступления в эти 
учреждения требуется небольшой образо
вательный ценз; занятия в них происходят 
по широким или по узким циклам.

Необходимость поддерживать квалифи
кацию работников на известной высоте 
заставляет многие наркоматы и проф. союзы 
организовывать различного рода времен
ные курсы по повышению квалификации. 
Наркомздрав, напр., имеет „институты по 
повы пению квалификации врачей“, Нар
компрос организует курсы по' повышению 
квалификации педагогов и т. д.

Широкое распространение в последнее 
время приобретает так ваз. „заочное обу
чение“ по той или иной профессиональной 
специальности. Организации по заочному 
обучению имеются как в некоторых выс
ших учебных заведениях, так и у централь
ных кооперативных и професс. учреждений. 
Учебная часть этих „заочных“ организаций 
контролируется Нар. комисс. просвещения.

Необходимые для нужд Красной армии 
и флота специалисты получают П. о. в учеб
ных заведениях военного ведомства (см.
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в настоящем томе XXVI гл). В послед
нее время замечается, однако, тенденция 
оставить за военным ведомством лишь под
готовку к узко военным специальностям; 
подготовка хозяйственников, химиков, авиа
торов и т. п. специалистов, нужных для 
военного ведомства, постепенно передается 
общегражданским профессиональным учеб
ным заведениям среднего или высшего типа.

Состояние П. О., кроме военного, к концу 
1925 г. характеризуется след, цифрами:
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2) Учащихся 
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94

117,5

63

32,1

691

133,7

608

58,8

777

94,5

671

69,7

205

14,0

Укр. ССР 
Л Уч. зав. 
2) Уч-ся .

36
27,6

30
7,4

145
25,6

406
46,1

195
18,6

220
22,8

-

Белор. ССР
1) Уч. зав.
2) Уч-ся .

4
4,4

3
0,9

25
4,3

31
2,7

7
зд

3
ОД

7
ОД

Закавк. СФСР
1) Уч. зав.
2) Уч-ся .

14
16,0

9
57

86
12,0

59
5,7

72
5,4

20
2,7

16
2,7

Узбекск. ССР
1) Уч. зав.
2) Уч-ся .

0
3,4

1
0,9

27
4.3

8
1,1

22
1.7

8
0,9

2
0,3

Туркменская
ССР

1) Уч. зав.
2) Ьч-ся .

1
0,1

2,
од

5
| 0,6

1
0,6

7
0,3

5
0,2 -

Всего 
по СССР

1) Уч. зав.
2) Уч-ся .

1*1
169,0

108
47,1

979
180,5

1113
115.0

1080
121,6

927
96,4

230
17,5

А. Евстигнеев-Беляков.
XXV. Художественное образование и 

воспитание в области изобразительного 
искусства в СССР. 1. Профессиональное 
X . о. До 1917г. у нас искусство обслуживало, 
главным образом, имущие классы, правя
щие слои; от широких кругов оно было 
оторвано, оно не было рассчитано на ра
бочие и крестьянские массы. Резко изме
нил положение Октябрь. Пролетариат, 
взявший власть, должен был поставить 
сноей задачей не только приблизить искус
ство к массам, но и создать такое искус
ство, которое, отражая окружающую его 
действительность, пропускало бы это отра
женно через призму пролетариата, а не ка
кого либо чуждого ему класса. Эта гро
мадная задача соединялась с другою — со
здать искусство, организующее к созна

тельному строительству, к научпо-техниче- 
скому прогрессу, к особому героизму, искус
ство простое,монументальное идейственное.

Для того, чтобы создать такое искусство, 
необходимо пролетариату выделить из себя 
и образовать тех, кто мог бы овладеть не
обходимой для этого совершенной техникой 
искусства, кто специально отдал бы себя 
этому делу, кто это сделал бы для себя профес
сией. Подготовка такого профессионального 
кадра работников искусства из пролетариа
та и является одной из важных очередных 
задач, и организация X. о. в виде профшко
лы—одной из главных форм строительства.

Организация X. о. в области изобразит, 
искусства прошла два этапа, различаю
щихся по тем основным принципам, на ко
торых строилась в них система X. о.

Первый этап — с 1918 по 1921 г. Для 
этого этана характерна стихийная реорга
низация старых дореволюционных школ и 
такое же стихийное строительство новых 
учебных заведений; характерно для него 
и то, что не было твердых, общих, для 
всех обязательных идеологических устано
вок: между представителями различных 
художеств, направлений шла ожесточенная 
борьба в педагогических коллективах учеб
ных заведений. Не было и общего плана 
построения сети школ и твердых методи
ческих принципов работы. Задачи подго
товок художника-профеесионалиста в это 
время не выделялись из общей задачи раз
вития художеств, культуры в стране. Мас
совая организация государств, свободных 
мастерских опиралась на убеждение, что 
„искусство безгранично и неопределенно, 
обучаться ему невозможно". Из этого де
лался вывод, что „единственно, что воз
можно, это — бесплатно предоставить ну
ждающимся и желающим изучить худо не. 
мастерство государств, свободн. мастерские.

Второй этап — этап планомерной работы 
начался с 1921 г., с того времени, когда 
руководство всем делом професс. образова
ния об‘едийено было в Главном комитете 
професс. образований Наркомпроса. В 1921г. 
выяснилось, что стихийно возникшую сеть 
учебных заведений государство содержать 
не может, и с этого года началось после
довательное сокращение, которое остано
вилось к началу 1923/24 уч. г., когда было 
определено, что сеть не превышает нужд 
страны в професс. работниках искусства. 
В след, годы продолжался пересмотр сети, 
и руководящие органы республик довели 
ее к началу 1926/27 г. до след, состава: на 
территории РСФСР — 2 высших учебных 
заведения изобразительных искусств, 10 
техникумов, в том числе 7 художественпо- 
промышленных и 3 художеств.-педагоги
ческих, на* территории советской Украины— 
1 высшее учшн'ое заведение, 5 художс-



ственно-педагогических и 4 художественных 
техникума и на территории Белоруссии — 
1 художеств, техникум; кроме того, ряд 
школ, студий и курсов, частных и обще
ственных, на хозяйственном расчете. Па
раллельно с сокращением и отбором наи
более крепких школьных организмов не
уклонно шел процесс оформления совет
ского X. о., все теснее связывающегося с 
советской общественностью и опирающе
гося на реальные нужды страны. Стала 
устанавливаться твердая, согласованная 
с общей системой профессион. образования 
типизации художеств, учебных заведений, 
стали уточниться задания, выполняемые 
отдельными типами учреждений устанавли
ваться преемственность между ступенями 
образования и увязка с общеобразователь
ной школой и смежными областями про- 
фесс. образования, вводится принцип клас
сового отбора. В течение 1923 г. были 
разработаны и утверждены Госуд. ученым 
советом НКП РСФСР типовые учебные 
планы техникумов и школ. В 1923/24 и 
1924/25 гг. эти типовые планы приспоса
бливались к конкретным заданиям отдель
ных учебных заведений. В 1923 г. сеть госу
дарств. учебных заведений, пересмотренная 
Государств, плановой комиссией РСФСР, 
была признана твердой. Последовательный 
пересмотр професс. учебных заведений, с 
целью определения правильности их рас
пределения по районам, степени их соот
ветствия установленным типам специаль
ности и квалификации оканчивающих дан
ное учебное заведение, продолжался и в 
1926 г. Т. обр., планомерная деятельность 
художеств, профессионадьвыхучебныхзаве
дений по подготовке профессиональных ра
ботников искусства только последние три 
года нашла себе место, и первый нормаль
ный выпуск учащихся по ряду учебных 
заведений последовал только в 1925/26 г.

Подготовка отдельных категорий работ
ников изобразительных искусств в 1926 г. 
распределялась между существующими ху
дожеств. школами след, образом. Подготовка 
мастеров высшей квалификации осуще
ствляется четырьмя худож. высшими заве
дениями: Московскими Высшими худож. 
техническими мастерскими (Вхутемас), Ле
нинградской академией художеств, Тифлис
ской академией худож. и Киевским Худож. 
институтом. Оканчивающие в них по архи
тектурному факультету получают квалифи
кацию художника-архитектора, по живопис
ному фак.— художника живописца-станко- 
виста, по монументальному отделению — 
художника-монументалиста, по театрально
декоративному — художника-декоратора, по 
скульпт> рному фак.— художника-скульпто- 
ра, по графическому фак.— художника-по - 
диграфа с специальностями: литографии,
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фотомеханики, ксилографии, офорта, типо* 
графского дела, по металло-обрабатываю- 
щему, деревообделочному, керамическому 
и текстильному факультету-—художника* 
технолога по специальности. Работников 
средней квалификации по тем же видам про
изводства — художников-техников дают ху
дожественно - промышленные техникумы. 
Подготовку мастеров-инструкторов по ли
нии кустарной и мелкой промышленности 
выполняют школы художеств.-промышлен- 
ного типа. Кадры педагогического персо
нала для художеств, учебных заведений, 
а также кадры работников но X. в. для 
общеобразовательных школ подготовляются 
по изобразительным искусствам художеств, 
педагогическими техникумами и Высшими 
педагогическими курсами при московск. 
Вхутемасе. При последних для подготовки 
к поступлению в высшие художественные 
учебные заведения существует единый ху
дожественный рабочий факультет (рабфак) 
с четырьмя уклонами: изобразительным, 
театральным, музыкальным и литературным.

Для всех видов специального професс. 
образования обще-художествеыная база со
здается путем изучения основных художе
ственных дисциплин — линии, цвета, об’ема, 
пространства, степень углубления которых 
определяется* ступенями образования. На 
этой базе, в зависимости от избранной от
расли искусства, учащиеся техникумов и 
высших учебных заведений специализируют
ся, и сообразно специальности строится и 
вся программа работы.

2. Массовое X . в. Структура массового 
X. в. также прошла этапы стихийного 
роста и плановости. Разработанная по
степенно, она сложилась к 1926 г. в си
стему, в которой ясно наметились три 
главные рода работы: дошкольная, школь
ная и внешкольная — политпросвет., ка
ждая с особым ей свойственным характером.

Проблема X. в. в дошкольном возрасте — 
это не программная проблема. Это задача 
внесения искусства и художеств, творче
ства с ранних лет в детские игры, труд, 
окружающую обстановку. Художествен
ность должна стать качеством работы или 
деятельности, а не самодовлеющею целью. 
Обогащение органа зрения ребенка богат
ством линий, цветов, движений, которое 
дает творческое художественное постиже
ние об’екта и его творческое детское ото
бражение, хотя бы в хаотическом виде, в 
рисунке, в построении, в инсценировке — 
вот стержень, вокруг которого разверты
вается X. в. в дошкольном возрасте.

X. в. в школьном возрасте в первой ступе
ни усложняется. И здесь пути к практиче
ским ж зненным достижениям л ежат не мимо 
искусствам через искусство, которое так же, 
как наука, должно научать познанию и
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творчеотву и изощрять наблюдательность. 
Этим обусловливается тесная связь, даже 
полное тождество целей X. в. с общими 
целями современной школы. Не только ма
кеты, плакаты, но и каждая вещь, входя
щая в быт и сделанная руками ребенка, 
должна давать трудовые и художественные 
навыки. Процесс труда делается творческим, 
радостным, а продукт ценным и ярким для 
ребенка. Так, в основу программы по X. в. 
для первой ступени кладется искусство са
мого ребенка. Образность мышления его и 
способность находить соответствующую 
форму для выражения являются той поч
вой, на которой строится вся работа в об
ласти изобразительного искусства. Во вто
рой ступени, когда проявляется интерес 
к конструктированию вещей и желание 
научиться работать, в основу программы 
полагается приобретение учащимися общей 
изобразительной грамотности, т.-е. навыков 
по изображению в различных материалах 
наблюдаемых явлений и изучаемых об’ек- 
гов. На ряду с этим предусматривается зна
комство с основными принципами изобрази
тельного искусства, выявление художествен
ных склонностей, развитие конструктивных 
способностей и умение применять приобре
таемые знания для оформления быта и 
выполнения заданий технического харак
тера. В дальнейшем на основе общей под
готовки и определившегося интереса к 
изобразительному искусству ставятся более 
сложные конструктивные задания (элементы 
архитектуры) и рядом с изображениями 
графическими (рисунки и чертежи) знаком
ство учащихся со средствами пластического 
изображения (элементы скульптуры).

Особенный характер и установку имеет 
художественное массовое воспитание во 
внешкольной, политпросветительной работе 
по изобразительному искусству в красно
армейских, рабочих, профессиональных, ком
сомольских и пионерских организациях и 
избах-читальнях. Это не профессиональная 
учеба, а воспитание самодеятельности в; 
искусстве, тесно связанном с жизнью. Клуб
ный кружок изобразительного искусства 
учит не рисовать картины, а простейшей 
ритмической линии, композиции, в форме 
карикатуры в стенгазете, целевой зари
совки, раскраски, преследуя всегда орга
низующие практические цели непосредствен-, 
в ого применения их к быту, к жизни клуба, 
семьи, к производству. Из этого вытекает, 
что художественная работа, имея массовой 
характер, ведется таким образом, чтобы на
выки, необходимые для ее выполнения, не 
были узко профессиональными, но навы
ками полезными и нужными для членов 
кружка в их общественной деятельности 
и быте. Все должно быть массовой работой. 
Кружок изобразительного искусства являет
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ся наиболее квалифицированным инициа
тивным ядром. Работа над станковыми фор
мами живописи выпадает из плана кружка, 
так как станковая картина ни по харак
теру работы, ни по возможности ее исполь
зования не соответствует характеру клуб
ной работы.

Всю систему X. о. в РСФСР увенчивает 
научно-исследовательская работа в области 
изобразительного искусства, которая сосре
доточивается в соответствующих секциях 
Государственной Академии художествен
ных наук в Москве и в Институте истории 
искусства в Ленинграде. Задача научно- 
исследовательских учреждений — организа
ция научного искусствоведения в связи с 
новыми социально-государственными запро
сами. Работа в них ставится по основным 
проблемам искусствоведения, психологии 
художественного творчества, психологии 
художественного восприятия, социологии 
искусства, диалектике развития искусства. 
В соответствии с этим Академия художе
ственных наук распадается на три отделе
ния: социологическое, физико-психологиче
ское и философское, и на пять секций: 
международную, пространственную, музы
кальную, театральную и декоративную.

3. Учреждения, организующие работу 
по X . о. и в. Сложное построение и ре
гулирование работы в области X. о и в. 
составляет предмет ведения целого ряда 
учреждений Народного комиссариата по 
просвещению. В РСФСР важнейшим 
центром изучения художественных идей 
и выработки научных основ художе
ственной политики является Глав наука. 
В ней имеется художественный отдел 
с рядом подотделов. Главпрофобр имеет 
в своем составе методическую комиссию по 
X. о. и отделы изобразительного искусства 
при отделах высшего, среднего и низшего 
образования. Государственный ученый со
вет включает в свой состав научно-худо
жественную секцию с подсекцией изобра
зительного искусства. Художественная под
секция имеется и при научно-педагогической 
секции Государственного ученого совета. 
Главполитпросвет имеет художественный 
совет, который разрабатывает между про
чим и вопросы, касающиеся изобразитель
ных искусств. Главсоцвос сосредоточивает 
работу в совете по X. в. Для обсуждения 
отдельных вопросов X. о. и в. созываются 
методические совещания и конференции.

4. Достижения в области X . о. и  в. Три 
последних года планомерной работы в обла
сти профессионального Х.о и массового X. в. 
несомненно дали значительные результаты.

После трехлетнего проведения классового 
приема состав учащихся в высших учебных 
заведениях и техникумах иролетаризирог 
вался: группа подростков рабочих и кре

шстических Республик. 316
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стьянских достигла в общем до 60 %. 
В московском Вхутемасе на текстильном 
факультете из 148 студентов 1925/26 г . -  
рабочих и детей рабочих было 61, служа
щих и детей служащих — 38, крестьян — 
22, школьных работников—17, представите
лей интеллигентного труда и прочих — 4 че
ловека. В частных художественных шко
лах до 20% бесплатных мест занято коман- 
дироваными партийными и профессион. 
организациями.

В значительной степени устанавливается 
и связь с советской промышленностью и со
ветским бытом, рабочим и крестьянским 
обиходом. Такая связь хорошо налажена 

текстильного факультета Вхутемаса, 
реподаватели там — практические работ

ники на фабриках. Они одновременно 
ведут на фабрике производственную работу 
и связывают преподавание с практикою 
тысячью нитей. Все студенты - текстиль
щики прикреплены к клубам различных 
текстильных предприятий. Они работают 
там в ленинских уголках, крепко спаяны 
с фабрично-заводскими комитетами, в ко
торых принимают живое участие по прове
дению в жизнь производственно - художе
ственного просвещения. Они ведут боль
шую работу по организации выставок, 
вечеров „труда и производства“. Зимой они 
проходят курс, а летом они идут на про
изводство для детального, разностороннего 
его изучения. Там они изучают машины, 
делают наблюдения над работой ткацкого 
отдела. Это сразу включает искусство 
в общую колею производственного про
цесса, в живое повседневное общение 
с рабочей массой и рождает новые истоки 
творческих художественных осуществле
ний. Здесь вырастает художество не для 
выставок, не для музеев, не для инди
видуального созерцания и художествен
ного самоусовершенствования тонких на
тур. Здесь родится искусство для широких 
пролетарских масс, искусство для буднич
ного обихода, повседневного быта. Поэтому, 
естественно, в работе текстильного факуль
тета заинтересована наша текстильная про
мышленность. Синдикаты и тресты, которые 
должны бросить новые фабрикаты в широ
кие рабочие и крестьянские массы, прибе
гают к конкурсам, чтобы выловить из числа 
студентов текстильного факультета наиб, »лее 
ярких и способных. Так, Вигоневый трест 
объявил конкурс в а современный рисунок 
для крестьянских платков. Моссукно — на 
рисунок для одеял, Камвольный трест — 
ва рисунки для городских шерстяных 
тканей. Осуществляет увязку и архитектур
ный факультет Вхутемаса как проектными 
дипломными работами по заданиям, полу
ченным от различных ведомств и учре
ждений, так. и своихми курсовыми работами,

увязанными с производственно-хозяйствен
ными задачами. Так, в 1923г., идя поэтому 
пути, выпуск дал решение программы 
„Музей революции в Москве“, наметив 
некоторые подходы к постановке вопроза 
о новом монументальном стиле. Выпуск 
1925 года разработал программу „Централь
ный проездной вокзал в Москве на 12 путей 
с одновременными приемами 6 пар поездов“. 
Для выпуска 1926 г. предложены были: 
задание Строительного управления РВСР 
—„Военный городок на стрелковый полк", 
задание Главного курортного управления 
Наркомздрава —„Рабочий курорт союзно
го значения“, задания Московского ком
мунального хозяйства— „Перепланировка 
Дорогомиловского и Рогожского районов“ и 
„Стадион на Воробьевых горах“.

Есть достижения и в области коренной 
перестановки направления работы. Ди
пломные работы показывают, что профессио
налы в области архитектуры, живописи 
и скульптуры делают шаги в оформлении 
кристаллизирующегося нового быта, что 
сдвиги в идеологии уже произошли. То же 
можно подметить и в области ма сового X. в. 
Центральная выставка детского изобра
зительного творчества, организованная 
в 1925 г. советом по X. в. Главсоцвоса НКП 
РСФСР, показала, что в некоторых школах
X. в. в области изобразительных искусств 
не миф, а  настоящая трудовая действитель
ность, что школа, своеобразно развертывая 
детскую активность по линии самоорганиза
ции, производства общественно-полезного 
труда, возбуждает детское т ворчество и ве
дет к свободному выявлению индивидуаль
ности, что творчество ярко реагирует на по
вседневную действительность общественно- 
политического значения и выявляется в 
сильных красках, простых формах, целе
устремленно и реально, легко и законченно. 
Эта выставка давала основание заключить, 
что массовое искусство в школе заро
ждается, что оно еще недостаточно сформи
ровано, но уже во многом пользуется само
стоятельно лишь усвоенными от прошлого 
техническими приемами. Тот же путь наро
ждения новой массовой художественной 
культуры показывают и выставки клубных 
кружков по изобразительному искусству. 
В них ясно выступает чисто-классовое осо
бое чувство материала, вещи, способа распо
ложения, воспитанное на ежедневной работе 
на фабрике.

Таковы свидетельства роста художествен
ной культуры и достижений в области X о. 
и в. Они были бы более значительны, если бы 
процесс роста не затруднялся целым ря
дом неблагоприятных условий, из которых 
нужно особенно подчеркнуть два.

Первым неблагоприятным условием, силь
но задерживающим планомерное развитие
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деятельности художественных професс. учеб
ных заведений, было и остается исключи
тельно тяжелое материальное положение 
учебных заведений.

Второе неблагоприятное условие, дающее 
себя остро чувствовать в области школь
ного и политпросветительного X. в. — это 
недостаток подготовленных работников, 
особенно кружководов на местах. Поэтому 
в последнее время в качестве средства, 
могущего до известной степени смягчить 
этот недостаток, выдвигается замена спе
циалиста старостами кружков при условии 
их подготовки к работе через системати
ческие совещания, курсы, конференции, 
семинарии, а также через инструктирование 
со стороны вышестоящих органов. Это 
возможно, главным образом, в городах, 
и по этой городской линии и шло X. в. 
Для деревни сделано очень мало, там почти 
полное отсутствие подготовленных руко
водителей в художественной политпросве- 
тительной работе.
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Н. Тарасов.
XXVI. Военно учебные заведения СССР

Создание рабоче-крестьянской Красной ар
мии весной 1918 г. поставило перед совет
ским правительством насущнейший и не 
терпящий отлагательства вопрос о подго
товке для нее командного состава. В усло
виях угрозы со стороны Германии и уже 
начинавшего осуществляться белогвардей
ского окружения надлежало как можно 
скорее получить командиров, преданных 
революции и идее советской власти, не 
смущаясь даже незначительной их военной 
квалификацией. Задача эта была возложе
на на сформировавшееся в марте 1918 г. 
учебное управление Всероссийского глав
ного штаба, в которое вошел по избранию 
и приглашению главного комиссара В. у. з. 
РСФСР Дзевалтовского ряд военных спе
циалистов, военных педагогов и админи
страторов из различных В. у. з. и расфор

мированного Главного управления военно
учебных заведений старой армии, во главе 
с В. Муратовым, бывшим начальником 
военного училища.

В этот период наиболее острая нужда 
ощущалась, прежде всего, в командирах 
взводов, рот, эскадронов, батарей и ба
тальонов, находившихся в непосредствен
ной близости к красноармейской массе и 
требовавших некоторой политической и 
военной грамотности, почему новообразо
ванное военно-учебное управление, не за
даваясь пока вопросами более широкого 
военного образования, принялось за сроч
ную организацию сети „командных военно
инструкторских курсов“ с краткими сро
ками обучения. Уже к концу 1918 г. число 
таких курсов — пехотных, пулеметных, 
артиллерийских, кавалерийских, воен.-ин- 
женерных и военно-технических—было весь
ма значительно. Они были организованы 
как в Москве и Петрограде, имевших по 
нескольку таких В. у. з. разных специ
альностей, так и почти во всех крупных 
городах РСФСР и Украины, представляя 
собой не только учебные заведения, но 
и образцовые воинские части, могущие при 
нужде быть брошенными в бой, когда потре
буют военные обстоятельства.

Укомплектование этих В. у. з. произво
дилось, главным образом, из среды рабочих 
и крестьян, в которой весьма затрудни
тельно было находить контингент, облада
ющий достаточным общим образованием 
для быстрого усвоения командирских по
знаний в обсеме, требовавшемся все разго
равшейся гражданскоц войной. И тем 
не менее командные военно-инструкторские 
курсы, имевшие в составе своих курсантов, 
в конце 1918 г. *), 37,5% рабочих, 24,7% 
крестьян и 37,8% остальных элементов, 
обладавших предварительным общим выс
шим образованием в соотношении 0,7%, 
средним образованием—11,4%, 4-х клас
сным—21,9% и низшим—65,9%,—справи
лись с требованиями экстренных пополне
ний командирами РККА в самые острые 
периоды войны, даже при нахождении в 
курсанте ой среде в это время только 
54.7% коммунистов. Трудности, которые 
пришлось преодолеть как учащимся, так 
и учебно-административному составу кур
сов, свидетельствуются хотя бы составом 
их учебно-строевых планов, в которых до 
половины всего времени обучения прихо
дилось отводить на долю общего образо
вания: пехотные курсы—4 месяца из 8, пу
леметные—4 из 10, кавалерийские—6 мес. 
из 12 и военно-технического характера 
курсы—12 мес. из 24. Такие краткие сро-

1) Цифровые данные взяты из брошюры Я. Л. 
Авпновицкого, „Советские В. у. з. за четыре года 
(1918—1922)". Изд. Высш. В. Ред. Совета 1922 г.
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ки подготовки могли быть о некоторым 
успехом осуществлены лишь применяя на
глядный, вопросно-ответный метод препо
давания в классе и показной в строевом 
и полевом обучении.

Окружение советских республик и война 
с Польшей, связанные с дальнейшим раз
витием и уеи ением численности РККА, 
потребовали расширения сети В.у.з., созда
ния некоторых специального задания воен
ных школ, а также, уже не ставя главным 
требованием срочность подготовки,—улуч
шения качества хотя бы части выпускае
мого в Красную армию командного состава, 
т.-е. создания более долгосрочных военных 
школ. Вместе с тем, для уменьшения за
труднений в вопросе укомплектований 
военн. учебн. сети необходимо было озабо
титься созданием особых „подготовитель
ных“ военн. школ, где преподавались бы 
почти исключительно обще-гражданские 
предметы, с некоторым военным уклоном. 
В лед твие этих условий, сеть В.у.з. в 1919 г., 
по сравнению с 19.8 г., увеличилась на 
336%, в 1920 г. на 493%, в 1921 г. на
1.221о/0 и к 1922 г. на 1.6210/0, т.-е. в 16 
раз больше начального года, и представля
ла собой следующее распределение по ти
пам: „Командных курсов“ было большин
ство (42,3%), им содействовали упоминав
шиеся выше „подготовительные“ курсы 
(2О,70/0) и „повторные" (1,3%», дававшие 
некоторое военное образование командирам, 
достигшим своих должностей на боевом 
опыте. Остальное число В.у.з. распределя
лось между „высшими“ военн. школами 
(8,8% всей сети) и „нормальными“ военн. 
школами (26,9%).

„Высшие военные школы“, по существу, 
представляли собой профессиональные шко
лы каждого рода оружия, в которых обя
заны были получать усовершенствование 
и освежать свои познания командиры, уже 
имеющие командный опыт и намеченные 
к повышению своего служебного положе
ния. Они были последовательно организо
ваны для главных родов войск: „высшая 
стрелковая", „высшая кавалерийская“, 
„высшая артиллерийская" школы и „элек
тротехническая“, использовав материальное 
и учебное имущество и часть личного со
става, оставшихся от аналогичных школ 
старой армии. Кроме них, были вновь со
зданы высшие школы: „военной маскиров
ки“, „военно-химическая“, „авто-броневая“ 
и „военно-педагогическая"; первая, под 
впечатлением недавно законченной мировой 
войны, имела задачей исследовать и при
вить, как систему правил, широко приме
нявшиеся на войне разнообразные военные 
хитрости, сноровки и способы укрытия от 
врага своих сил и намерений—„маскиров- 
пу“—возможно большему числу командного
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состава, а также создать кадр особых спе- 
диалистов по этому делу; „военно-химиче
ская“ —имела аналогичные задания по но
вому для Красной армий военн.-химическо
му делу; „авто-броневая“—должна была со
здать кадр командиров специалистов в своей 
области и ознакомить Красную армию со 
свойствами и употреблением этого техни
ческого средства борьбы и, наконец,„военно
педагогическая“—должна была восполнить 
все возраставшую, в связи с расширением 
военв.-учебной сети, нужду в военн. педаго
гах, пригодных работать в новых условиях 
и требованиях советской военной школы.

Создание „нормальных“ военных школ 
явилось ответом на естественное требова
ние Красной армии дать, хотя-бы с задерж
кой во времени и частично,—командиров, 
удовлетворяющих по своим познаниям как 
всей сложности современного во иного де
ла, так и достаточно образованных и по
литически развитых, чтобы иметь должный 
авторитет в красноармейской среде. Тако
го рода задание влекло за собой необходи
мость значительно расширить срок обуче
ния командиров с тем, чтобы для военно
го образования дать не менее двух лет 
обучения, как это было в военн. училищах 
старой армии, пополнявшихся континген
том исключительно со средним образова
нием,—и не менее года для пополнения 
общего образования и политического раз
вития привлекаемой в такие военные 
школы рабоче-крестьянской молодежи, в 
огромном большинстве не обладавшей и
4-х классным образованием. На этих осно
вах были организованы несколько нор
мальных военных школ, пехотных и кава
лерийских, с 3-летним срок ум обучения, 
и специальных (артиллерийских, военно-ин
женерных,военно-техниче^ кпх'—с 4-лет ним 
курсом. В виде опыт * было решено испробо
вать организацию „об'*е шненных“ нормаль
ных военн. школ, т.-е. таких, в которых под 
единым управлением административным и 
учебным "функционировали бы школы трех 
главнейших родов войск (nextты, артилле
рии и конни 1Ы‘/,чго могло служить залогом 
иаибои шел связи и наилучшего понимания 
взаимных свойств командирами различных 
родов войск, с первых шагов своего воен
ного обучения, на опыте, ознакамливаемы.ч 
со свойствами другого рода оружии, одна 
такая школа была сен-вапа в Москве 
(Обвиненная школа ВДиК), другая на 
Украине.

Кроме перечисленных типов курсов и 
всенн.школ. обстановка гражданской войны 
нередко заставляла фронты и армии, не 
ожидзя помогли центра, самим создавать 
для гвоих нужд В.у.з. для срочш го по
полнения недостачи командного состава и и 
устранения пробелов \ их познаниях. В
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общем, это были или командные курсы с 
еще более ускоренным сроком обучения, 
иногда в 2 — 3 месяца, или повторные, 
также весьма краткосрочные курсы, ста
вившие целью использовать случайное 
затишье воеин. действий пополнение зна
ний у части командного состава. Западный 
фронт, например, смог организовать даже 
школу усовершенствований объединенного 
тина с ускоренным сроком обучения, ко
торая дала возможность многим команди
рам расширить свои познания, успешно 
подкрепленные связью теоретических за
нятий с непосредственным боевым опытом.

Потребности гражданской войны заста
вили озаботиться и о высшем военном 
образовании уже в средине 1918 г., когда 
начала выявляться острая нужда в доста
точно подготовленных штабных и опера
тивных работниках и в лицах, могущих с 
должной уверенностью возглавлять высшие 
войсковые соединения. Выполнению этих 
задач послужило создание заново в конце 
1918 г. „Военной академии“. Воссозданная 
революционным темпом на замену академии 
генеральн. штаба старой армии „Военная 
академия“ первые годы своего существова
ния не могла систематично выполнять своих 
задач, связанных с продолжительным, не 
менее 3 лет, прохождением курса, неодно
кратно отрывая от учебной работы своих 
питомцев, вследствие командировки их еще 
далеко не подготовленными на фронты, 
для боевой работы. Обстановка империали
стического окружения наших республик и 
интересы внешней политики настоятельно 
потребовали открытия при этой академии 
особого с ней связанного курса восточ
ных языков.

Вместе с тем, вновь создаваемая наша 
вооруженная сила по мере ее развития и 
укрепления начала ощущать острую по
требность в высшем командном составе, 
обладающем различными специальными 
военно-техническими и административными 
познаниями. Для этой цели были исполь
зованы уцелевшие аппараты, материаль
ное имущество и часть профессуры преж
них Артиллерийских и Военно-инженер
ной академии, воссозданных соответствен
но нуждам РККА. Далее, была организо
вана „Военно-хозяйственная академия“, 
с задачей выпускать в Красную армию 
военных хозяйственников и снабженцев. 
Для подготовки воен. инженеров электро
техников на основе состава и имущества 
офицерской электротехнической школы 
ртарой армии была организована „Электро
техническая академия“. Наконец, все воз
раставшее могущество воздушного флота 
сыгравшего огромную роль еще в миро
вой войне, заставило думать о необходи
мости создания кадра особых военных ин

женеров, которые, обладая достаточно ши
роким общим военным образованием, на 
его основе могли бы конструировать и 
вести работы по эксплоатации всевозмож
ных воздушных аппаратов. Для подготовки 
их был использован гражданский аэро-ди- 
намический институт имени нроф. Н. Е. Жу
ковского, который был цреобразован в 
„Академию воздушного флота имени проф. 
Жуковского“.

Изложенное выше строительство по 
условиям тогда переживавшегося времени 
носило неровный и не всегда систематич
ный характер. Но с окончанием периода 
войн, когда определилась возможность по
дойти к мирному строительству, в конце 
1921 г. надлежало пересмотреть, система
тизировать и реконструировать всю со- 
данную сеть В.-у.з. Надо было к ней по
дойти прежде всего, с точки зрения ее со
ответствия потребностям— в смысле числен
ности и качества. РККА мирного времени, 
являющейся основой всего вооруженного 
трудового населения в военное время. 
Следовало упорядочить и вопросы упра
вления этой сетью, приняв их соответ
ствующими организациями управления ар
мией, в форме наиболее удобной для воз
можности идейного направления учебного 
дела с точки зрения единообразного со 
всей армией понимания военных явлений, 
выработки единого военного языка и ор
ганической связи всех военных школ, от 
высших к низшим и в каждой ступени, 
сглаживая различия, вытекающие из осо
бенностей воспитания и обучения коман
диров различных родов оружия.

В заботе о качестве выпускаемых ко
мандиров прежде всего отказались от 
краткосрочных командных курсов, поста
вив в основу всей системы военн. образо
вания сеть „нормальных военных школ“. 
Число этих школ, вместе с оставленными 
„объединенными“ школами, было устано
влено в зависимости от ежегодной потреб
ности армии в командирах; с этой же 
точки зрения была проверена сеть военп. 
академий и высших школ. Главное упра
вление В.-у.з. ГУВУЗа, организованное из 
первоначального „Учебного управления 
Главного штаба“, ведавшее централизован
но во время войны всеми В.-у.з., теперь 
для увеличения успешности дела получило 
подчиненные ему органы инструктирования 
и наблюдения за В.-у.з. первой ступени (нор
мальные школы и оставшиеся еще курсы) — 
в виде военно-окружных инспекций, нахо
дящихся также и в ведении военн -окруж
ного начальства, чем достигалась связь 
В.-у.з с войсками. Все высшие военн. шко
лы были подчинены ГУВУЗ, непосред
ственно направлявшему и контролировав
шему их деятельность. Для идейного же
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направления всей военно-учебной работы 
сети В.\ .з., в духе общей подготовки РККА 
и указаний Р. В. Совета, был учрежден 
особый „Высший академический военно-пе- 
дагог ческий совет“ под председатель
ством главнокомандующего, которого за
мещал начальник всех В.у.з. и в который 
вх дили по избранию РВС некоторые пред
ставители высшего командования РККА, 
начальники военных академий и другие ли
ца, известны^ своей военно-педагогической 
деятельностью. Его исполнительный орган, 
„Малый академический военн.-педагогиче- 
ский совет“ из нескольких опытных военн. 
педагогов под председательством замести
теля начальника всех В.у.з., имел особый 
шт )Т, посредство и которого и по указаниям 
высшего академич военно-педа! огического 
совет 1 напр влял деятельность всех военн. 
академий. Этим порядком преследовалось 
установление связи В.у.з. с верховным упра
влением РККА. и возможность проведения 
в них еишообразия военной мысли. Для 
более полного достижения этой цели был 
учрежден институт „главных руководите
лейважнейш их военных дисциплин (стра
тегии, тактики, артиллерии и др.), персо
нально входивших в состав Высш. академ. 
военно-педагогического совета и имевших 
обязанность направлять преподавание во
енных наук их специальности во всех 
В.у.з.—вдухе указаний и пожеланий ВАВГ1С. 
Вм сто с тем, проведением наиболее целе
сообразных методов обучения и воспита
ния в В.у з. а также созданием необходи
мых учебников и пособий ведала особая 
„Центральная методическая комиссия“, 
организованная в ГУВУЗ, печатным орга
ном которой служил издававшийся в ГУВУЗ 
жур; ал, специально обслуживавший сеть 
В.у.з.—„Военное Знание“. С целью иссле
довать влияние псих< > - физйологических 
процессов на условия быта и учебной ра
боты обучающихся в В.у.з., при Малом 
академ. военно-педаг. совете была орга
низована особая „Псих о-физиологическая 
секция“, в состав которой входили извест
ны * специалисты жсихологи и физиологи 
совместно с военн! педагогами.

В период со времени окончания гра- 
жданско и польской войн и до конца 1923 г. 
сеть высших В.у.з. увеличилась восстано
влением „Военно-морской академии“, отве
чающей началу воссоздания Красного 
военно-морского флота, и организацией 
„Военно-политической академии имени т. 
Толмачева“, получившей задачу, на базе 
достаточно широкого военн. образования, 
создать высший полит, состав для РККА, 
обладающий высокой общественно-научной 
подготовкой, комплектуя эту академию по
литработниками войсковых частей. В то же 
время Военно-медицинская академия, пе

рейдя из ведения Наркомпроса в подчине
ние Главного санитарного управления 
РККА, в смысле направления в ней изу
чения военн. наук и военн. дела вообще, 
была привлечена в сферу влияния Высш. 
академ. воанн.-педагог. сове< а. В этот же 
период гыли организованы особые „Выс
шие академические курсы“ для усовер
шенствования высшего командного воен
ного и военно-морского составов и военно
административного состава, а отдельно 
„Высшие военно-политические курсы“— 
для полит, состава, на которых в продол
жении годового срока у них устранялись 
пробелы военн. образования, тем подгото
вляя контингенты, достойные по своей 
квалификации занимать высшие командные 
и направляющие посты в РККА и флотах.

Начало 1924 г. повлекло за собой ряд 
организационных изменений как в самой 
сети В.у.з., так и в способе управления ею, 
вызванных причинами общего характера: 
значительным сокращением мирной чис
ленности Красной армии и в связи с ним 
более активным переходом к системе тер
риториальных войск, видоизменением кон
ституции страны, образовавшей союз рес
публик и автономных областей, в связи с 
чем развилась организация национальных 
войск, потребовавшая создания националь
ных военн. школ, и, в соответствии с но
выми организационными формами общего 
управления, — реорганизацией управления 
армией.

В результате, к 1927 г. сеть В.у.з. (продолжая 
углублять и совершенствовать свою прежнюю ра
боту) сохранила трехступенное подразделение, а 
в отношении подчинения разделилась на т р и  
идейно связанных между собой, но отдельных 
русла: большая часть В.у.з. первой ступени, воен
ных школ усовершенствования (прежние высшие 
шкопы) и все военн. академии СССР (кроме 
Военно - медицинской) подчинены Управлению 
В.у.з., являющемуся одной из составных частей 
Глави. управления РККА. В.у.з. рабоче-крест. Кр. 
флота, кроме академии, подчиняются особому 
военно-учебному органу, имеющемуся в составе 
Управления морских сил РККА; аналогичный 
орган в составе Управления воздушных сил 
РККА ведает В.у.з. военных воздушных сил СССР, 
также кроме академии.

А) С е т ь ,  п о д ч и н е н н а я  У п р а в л е 
н и ю  В.у.з.

I) „Нормальные военные школы44 составляют 
первую ступень военного образования и имеют 
задачей подготовку 1) „образованного командира, 
политического руководителя, стоящего на уровне 
современной военн. техники, являющегося провод
ником влияния коммунистической партии, как 
авангарда рабочего класса, на всю Красную армию, 
воспитанного в беззаветной преданности дикта
туре пролетариата в духе интернационализма и 
марксистски грамотного“. Окончившие эту шксл> 
выпускаются на должности командиров взводов по 
своему роду войск со званием „командир РККА", 
не исключая и школ военно-специальных, готовя
щих командиров техников, получающих должности,

1) „Как рабочему и крестьянину стать коман
диром", — правила и программы для поступления 
во вое военя. школы, изд. „Военн. В ести.", 1927 г., 
стр. 7.
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по правам соответствующие должностям коман
диров взводов. Принимаются красноармейцы, мл. 
комсостав и молодежь со стороны, первые в воз
расте до 22 лет, вторые до 25 лет и не военные 
от 17 до 21 года, удовлетворительного физического 
развития. Зачисление производится на основе вы
бора по конкурсу.

Нормальные военн. школы можно подразделить 
на военн. школы общей сети и на национальные 
военн школы.

а) В о е н н ы е  ш к о л ы  о б щ е й  с е т и  
готовят командиров по одному роду войск, но есть 
и „об'единенные“. Срок обучения в пехотных и 
кавалерийских школах— 3 года, в остальных — 4, 
что относится и к отделениям об'единенных военн. 
школ. „Пехотные“ школы имеются в главнейших 
городах РС^СР, Украины, Кавказских республик 
и Сибири. „Кавалерийских“ школ меньше—только 
в РСФСР и на Украине. „Артиллерийские4* — в 
РСФСР, Украине и Сибири, в их числе имеется 
специальная — тяжелой артиллерии. „06‘еаинен- 
ные“, каждая в три отделения (артилл., пехотн., 
кьвал.),—в РСФСР и Туркестане. „Военно-инже
нерные“ школы, выпускающие командиров в са
перные, конно-саперные и понтонные части, — в 
РСФСР. „Школы связи“ — комсостав для железно
дорожных войск и органов военн. сообщений, 
„Артиллер. техническая" — артиллер. техников и 
пиротехников, „Механической тяги"— командиров 
техников по механической тяге, „Оружейно-техни
ческая"— командиров-оружейных техников, „Воен
но-топографическая“ — военн. топографов,— все 
эти военн. школы расположены в РСФСР и на 
Украине.

б) Н а ц и о н а л ь н ы е  в о е н н ы е  шк о л ы  
комплектуются добровольцами соответствующей 
нац окальности*, учебная и партийно-политическая 
работа производится на родном языке, русский 
язык изучается с расчетом — дать окончившему 
возможность, при необходимости, служить в любой 
части Красной армии, обычно же по выпуске они 
назначаются командирами своих национальных 
частей Кгасной армии. Кроме того, в некоторых 
школах организованы и особые отделения для нац. 
меньшинств, не имеющих своих национальных 
школ-

В настоящее время имееются: „Белорусская 
об'еаиненная военн. школа“; „Интернациональная 
об'единенная военн. школа“; „Украинская пехот
ная школа червонных старшин" — все с обычными 
сроками обучения, „Татаро-Башкирская об'едииен- 
ная военн. школа.“, Об‘единенная военн. школа 
средне-азиатских национальностей", „Закавказ
ская национальная пех. военн. школа“, где имеют
ся армянский, грузинский, тюркский и пусский 
секторы, „Северо-кавказская горских националь
ностей кавалерийская школа"— все с увеличен
ным сроком обучения.

К сети национальных школ надо отнести за
кавказскую и украинскую „Военно-подготовитель
ные школы", подготовляющие для своих школ не
обходимый контингент.

Для переподготовки среднего командного со
става, не обладающего знаниями в об‘еме нор
мальной военн. школы, имеется ,,06‘епиненная 
военн. школа им. т. Каменева". Политические руко
водители рот (пом. командира роты по полит, 
части) подготовляются на „Военн.-политических 
курсах" и отделе-шях, комплектуемых коммуни
стами из окончивших нормальные школы и про
служивших не менее года в Красной армии коман
диром взвода.

Кроме того, надо упомянуть об особом 
„Классе военн. капельмейстеров" при одной из 
пехотных школ, комплектуемом красноармейцами 
и со сторпны, и об „Отделении наездников" при 
кавалерийской школе усовершенствования, под
готовляющем инструкторов наездников для кон
ницы.

II) К у р с ы  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
к о м а н д н о г о  с о с т а в а  представляют собой 
вторую ступень военного образования, имея за
дачей углубление подготовки командного состава 
по своему роду войск, а также в тактическом к

политическом отношениях. Они комплектуются 
исключительно военнослужащими РККА, состоя
щими на должностях среднего и старшего комсо
става, аттестованными на продвижение по службе 
н командированными для прохождения этих кур
сов. Продолжительность обучения— 9 месяцев. 
Курсы эти имеются самостоятельные и как особые 
отделения при соответствующих специальн. нор
мальных военн. школах.

а) К у р с ы  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
с а м о с т о я т е л  ь н ы  е: 1) Тактическо-стрел- 
ковые. 2) Артиллерийские. 3) Кавалерийские. 
4) Военно-химические. 5) Зенитной артиллерии. 
6) Физического образования. 7) Средне-азиат
ские востоковедения. 8) Радио-телефонно-теле- 
графные.

б) К у р с ы  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р и  
н о р м а л ь н ы х  в о е н н .  ш к о л а х :  1) Воен
ной связи. 2) Инженерных войск. 3) Военных сооб
щений. 4) Артиллерийско-технические. 5) Механи
ческой тяги. Несколько отдельно, вне этей си
стемы находится принадлежащая также ко второй 
ступени военн. образования „Высшая военно
педагогическая школа*, имеющая задачей подго
товлять специалистов-педагогов по различным 
областям военных знаний для питания препода
вательским составом В.у.з. первой ступени и 
комплектующаяся из добровольцев командного 
и полит, состава РККА, соответственно аттесто
ванных и командированных в эту шко у, курс 
которой продолжается в течение одного года.

III) В о е н н ы е  а к а д е м и и  представляют 
собой третью ступень общей военно-учебной сети, 
имея задачей дать высшее военн. образование по 
специальности и подготовлять кадр военно-науч
ных работников. Принимаются в них исключи
тельно лица комадного, политического и админи
стративного состава РККА, командированные 
своим начальством, прослужившие на командных 
должностях не менее двух лет, обладающие хоро
шим здоровьем и имеющие подготовку в об'еме 
программ нормальных военных школ. При посту
плении необходимо пройти через медицинскую, 
мандатную и учебную комиссии, последняя произ
водит испытания по особым программам, при чем 
основой выбора поступающих является конкурс. 
Курс в академиях проходится в течение 3—5 лет, 
после чего окончившие Военную академию РККА 
считаются „получиешими высшее военн. образо
вание“, а окончившие технические факультеты 
специальных академий и военные отделения при 
гражданских высших учебных заведениях удостаи
ваются звания „инженеров" различных специаль
ностей в зависимости от полученной подготовки.

РККА обслуживается в настоящее время как 
отдельными военными академиями, так и особыми 
военными отделениями при гражданских высших 
учебн. заведениях, соответствующих их специаль
ности.

а) В о е н н ы е  а к а д е м и и :  1) Военная ака
демия РККА имени тов. Фрунзе, разделяющаяся на 
факультеты:основной, снабженческий и восточный. 
При ней состоят „Высшие академические курсы“ 
по усовершенствованию командного, администра
тивного и отдельно-политического составов РККА, 
с годовым сроком обучения. 2) Военно-техническая 
им. т. Дзержинского, разделяющаяся на факуль
теты; баллистический, механический, химический, 
фортификационный и строительный. 3) Академия 
воздушного флота им. Жуковского, имеющая 
один факультет с задачей готовить инженеров 
воздушного флота. 4) Военно-морская академия с 
факультетами: военно-морским (выпускает канди
датов, подготовленных для высших командных 
должностей флота), военно - морского оружия» 
машиностроительным, кораблестроительным, элек
тротехническим и гидрографическим. 5) Военно
политическая академия им. т. Толмачева.

б) В о е н н .  о т д е л е н и я  п р и  г р а ж д а н 
с к и х  В.у.з.! 1) Военн.-геодезическое, при Москов
ском межевом институте. 2) Военн. сообщений, 
при Ленинградском институте инженеров путей 
сообщения. 3) Военно-электротехническое, при 
Ленинградском электротехническом институте им.
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Ульянова. 4) Военно-хозяйственное, при Москов
ском институте народного хозяйства им. Плеха
нова. 5) Военно-ветеринарное, при Казанском ве
теринарном институте, выпускающее военн. ветери
нарных врачей для РККА.

Б) С е т ь  в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е д е 
н и й ,  п о д ч и н е н н ы х  У п р а в л е н и ю  м о р 
с к и м и  с и л а м и  РККА*). 1) П о д г о т о в и 
т е л ь н ы е  ш к о л ы :  а) .Общеобразовательные 
школы повышенного типа“ в некоторых примор
ских городах—для рядовых краснофлотцев, желаю
щих поступить в одно из военн.-морских училищ 
и стать командиром. Принимаются прослужившие 
не менее двух лет, хорошо грамотные, знающие 
арифметику. Срок обучения — два зимних периода 
с 1 октября по 1 апреля, занятия по вечерам и 
не избавляют от несения службы. После испыта
ния успешно выдержавшие переводятся в одно из 
училищ без дополнительного экзамена, б) .Общие 
курсы Военно-морского училища им.М. В. Фрунзе“— 
для подготовки рабоче-крестьянской моподежи 
к поступлению на специальные курсы Военно- 
морского и В.-морского инженерного училища. 
Принимаются члены ВЛКСМ, получающие здесь 
в течение трех лет общеобразовательную подго
товку в об'еме 9-летнего курса единой трудовой 
школы II ступени и начальную военно-морскую, 
физическую и политическую подготовку.

2) Т и л а  н о р м а л ь н ы х  в о е н н .  шко л:  
а) .Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, 
специальные курсы“ — подготовляет командиров 
раб -крестьяяск. Кр. флота строевой корабельной 
службы, обнимающей собой должности, связанные 
с военным кораблевождением, обслуживанием 
вооружения кораблей и береговой обороны. Курс 
обучения — 4 года. Принимаются без приемных 
испытаний: курсанты, окончившие общие курсы 
этого училища, и командированные, окончившие 
.общеобразовательные“ школы повышенного типа, 
по конкурсному приемному испытанию; военно
служащие РККА не старше 24 лет, граждане не 
моложе 17 и не старше 24 лет, имеющие закон
ченное образование за девятилетку, признанные 
здоровыми медицинской комиссией, не поражен
ные в правах, имеющие рекомендацию ячейки 
ВКП (б) или ВЛКСМ, б) „Военно-морское инже
нерное училище“—подготовляет командиров РККФ 
технической специальности, т .-е. инженер-механи
ков и корабельных инженеров с законченным 
специальным военно-морским образованием. Про
должительность обучения 5 лет. Условия приема 
совершенно одинаковые с Военно-морским учили
щем. в) „Военно-морское политик, училище им. 
т. Рошаля", подготовляет к занятию должностей 
среднего политсостава флота. Продолжительность 
обучения 3 года. Комплектуется специалистами и 
старшинами командного состава флота, имеющими
3-летний стаж службы на судах флота.

3) Т и п а  ш к о л  у с о в е р ш е н с т в о в а 
н и я :  .Специальные курсы усовершенствования 
командного состава РККФ“ — имеют задачей дать 
знания командирам, необходимые им для испол
нения обязанностей флагманских и судовых спе
циалистов, помощника командира и вахтенного 
начальника подводной лодки. Курсы имеют клас
сы: артиллерийский, минный, штурманский, под
водного плавания, химический, связи, хозяйствен
ный и морской авиации. Курс обучения годичный. 
Комплектуются исключительно командирами, про
плававшими не менее двух лет на судах флота.

В) С е т ь  в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е 
д е н и й ,  п о д ч и н е н н ы х  У п р а в л е н и ю  
в о е н н ы х  в о з д у ш н ы х  с и л  РК К А а).

1) Т и п а н о р м а л ь н ы х  ш к о л ;  а) „Воен
но-теоретические школы" — дают обще-военную

1) .Как стать командиром Красного флота“, 
комсофл- библиот., 3-я серия, и .Правила приема 
на спец. курсы в.-морского и в в.-морск. инжен. 
училище“, изд. РИО в.-морских сил РККА, 1927 г.

2) .Как рабочему и крест, стать командиром“ и 
ст. газ. »Красн. Звезда“ от 31/Ш 1927 г. „Прием 
в летные школы“.

подготовку и теоретически еэнакамливают с лет
ным делом, после чего обучающихся направляют в 
„Школы военных летчиков“ и в .Школы воздуш
ного боя“ , с окончанием которых они получают 
звание „военного летчика“ или .военно-морского 
летчика". Общая продолжительность обучения 
около трех лет. Комплектуются начальствующим 
составом и красноармейцами (или краснофлотца
ми) по командировкам военн. округов, затем со 
стороны из рабоче-крестьянской молодежи обще
ства Осоавиахима и, при нехватке, из не состоя
щих в этом обществе. Кандидаты по здоровью 
должны удовлетворять требованиям летной рабо
ты, по образованию—знаниям школы II ступени, в 
возрасте от 18 до 23, а для командиров РККА до 
25 лет. б) .Военные школы специальных служб“ 
подготовляют фотограмметристов, техников по 
приборам, метеюрологоа, фотолаборантов к радио
техников. Укомплектование их производится по 
тем же правилам и тем же контингентом, как и 
Военно-теоретических школ. Продолжительность 
обучения около IV, лет. в) .Военно-техническая 
школа“ — подготовляет авиационных механиков. 
Укомплектовывается мотористами частей ВВС и, 
при необходимости, военнослужащими РККА или 
со стороны, знающими мастерство или двигатели 
внутреннего сгорания, в возрасте не старше
27 лет (со стороны-—23 года), здоровыми, имеющими 
образование не ниже школы II ступени и элемен
тарно знакомыми с авиационным мотором и само
летом. Продолжительность обучения—2 года.

2) Т и п а  ш к о л  у с о в е р ш е н с т в о в а 
ния:  .Военные школы летчиков-наблюпателей" 
подготовляют младших летчиков-наблюдателей. 
Укомплектовываются командирами РКкА (пре
имущество для артиллеристов) — сухопутное от
деление, и командирами РККФ — морское, по со
стоянию здоровья удовлетворяющими требованиям 
летной работы, обладающими образованием в об'еме 
нормальной военной школы, в возрасте не старше
28 лег, со строевым стажем не менее года, желаю
щими и соответственно аттестованными. Продол
жительность курса около 11', лет.

Вне изложенной системы подчинения нахо
д я т ся  „Военно-медицинская академия РККА", на
ходящаяся в ведении и работающая по директивам 
Военно - санитарного управления РККА, и не
сколько военных школ и курсов узко специаль
ного назначения, подчиняющихся управлениям 
различных служб РККА.

В . Муратов.
XXVII. Внешкольное образование СССР

(Политпросветработа). С первого же 
месяца советская власть обратила большое 
внимание на В. о., которое до Октябрьской 
революции занимало в общей системе на
родного образования скромное место. В 
начале ноября 1917 г. в состав учрежден
ной взамен прежнего Мин.^рар. пр. Комиссии 
по народи, просвещению вошли отдел В. о. 
и отдел помощи самостоятельным классо-» 
вым просветительным организациям. В ряде 
выступлений того времени нарком по прос
вещению заявлял о том, что „наше рабоче- 
крестьянское правительство не может не 
придавать В. о. самого первого, колоссаль
ного значения“. 5—19 мая 1919 г. состоялся 
первый всероссийский Оезд по В. о., кото
рый покончил с остатками на местах преж
него культурничества и указал на необхо
димость проведения во всей внешкольной 
работе линии коммунистического просве
щения. С‘езд принял положение об ор
ганизации В. о. в советской респу
блике и основные положения построения
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государственных сетей по В. о. Предпола
галось создать внешк. учреждения трех сту
пеней: 1-ая ступень—народный дом (изба-чи
тальня или клуб) организуется в каждом 
школьном районе и включает школу для 
взрослых, библиотеку-читальню и аудиторию 
чайную; вторая ступень организуется в го
родах и сельских местностях по одной на 
район, обнимающий 10.000 населения, и со
стоит из районного народного дома (или 
клуба) со школой взрослых, библ.-читальней, 
аудиторией-чайной, театром, музеем и 
учебно-показательным полем (огородом) 
или (в городе) уч.-показательной мастер
ской. Третья ступень намечалась в уезд
ных и губернских городах и включала, 
кроме учреждений низшего типа (библ.- 
чит., школы для взрослых, аудитории, му
зея, театра), сообразно с местными усло
виями ряд иных учреждений (рабочие уни
верситеты, художественные галлереи и пр.). 
Кроме этих трех ступеней, предусматрива
лись внешкольно-просветительные ячейки 
на каждой фабрике, имеющей свыше 50 
рабочих. На этом же съезде было решено 
приступить к ликвидации безграмотности.

Заведывавие делом В. о. в первые годы 
Октябрьской революции было возложено на 
внешкольный отдел Наркомпроса. При 
всех губернских, уездных и волостных 
отделах нар. обр. были организованы вне
школьные подотделы. Кроме этих органов,
В. о. ведали также Военный комиссариат 
(в Ер. армии), Комисс. национ. дел (среди 
национальных меньшинств), партийные 
комитеты, профсоюзы, кооперативные орга
низации, культотделы хозяйственных глав
ков и центров и др. Эта децентрализация 
приводила к параллелизму в работе, распы
лению сил и средств. На необходимость 
централизовать дело В. о. указывал на I 
веер. С*езде по В. о. В. И. Ленин.

12 ноября 1920 г. был издан декрет о 
создании Главного политико-просвет. ко
митета республики (Главполитпросвета), 
которому поручалось об'единить всю поли
тикопросветительную и агитационно-про
пагандистскую работу и сосредоточить ее 
на обслуживании политического и эконо
мического строительства страны. На ме
стах создаются после этого губ. и уездные 
политпросветы.

Весь период военного коммунизма харак
теризуется большим подъемом в деле В. о.: 
создается целый ряд новых внешкольных 
учреждений (рабочие клубы, художествен
ные студии и др.); сильно расширяется 
сеть изб-читален, народных домов, библио
тек; почти в каждой волости создается 
культурно-просветительный или же дра
матический кружок. 26 декабря 1919 г. 
издается декрет о ликвидации неграмот
ности, и, начиная с 1920 г., создается гро

мадное количество пунктов ликвидации 
безграмотности (по 41 губернии европ. 
части РСФСР, без автономных республик 
и областей, число ликпунктов к концу 
1921 г. равнялось 36.186). Этот количе
ственный рост числа политпросветучре- 
жденийв годы воьпного коммунизма в зна
чительной степени, однако, идет за счет 
качества их: хозяйственная разруха,
отсутствие достаточно выработанных мето
дов работы и подготовленных работников, 
новой литературы и пр.— все это тяжело 
отражается на качественной стороне по
ли I просветработы.

1922 год — самый тяжелый период 
для политпросветработы. Массовые пол.-пр. 
учреждения (избы-читальни, лшепункты и 
др.) снимаются с государственного снабже
ния и переводятся на местные средства. 
При неналаженности местного бюджета это 
приводит к массовому закрытию этих уч
реждений. Из 40,9 тыс. ликпунктов 1921 г. 
к 1923 г. остается лишь 3,5 т.,из 24 тыс. 
изб-читален-5 тыс.; число библиотек ши
рокого пользования с 20 тыс. понижается 
до 10 тыс. и т. д. Падает количество пол.- 
просветучреждений, но, с другой стороны, 
повышается качество их: остаются жить 
лишь лучшие, наиболее устойчивые, обес
печенные руководителями и оборудова
нием. Энергия Главполитпросвета и мест
ных политпросветов в этот период уходит 
на разработку методов, выработку про
грамм и создание руководящей литера
туры. Третий период в развитии полити
ческого просвещения начинается с 1923 г. 
и характеризуется и количественным рос
том и качественным улучшением полит- 
просветучреждений.

По СССР число политпросветучрежде- 
ний развивалось след. обр. (см. ст. 333, табл.).

С переходом к новой экономической 
политике особенное внимание политпро
светов обращается на работу в деревне. 
В этом отношении очень важную роль 
сыграли резолюции XIII с‘езда РКП, кото
рый признал деревенскую политпросвет- 
работу одной из самых важных задач, 
призвал необходимым минимальный кадр 
политпросветработников в каждой воло
сти—3 человека: избач, волостной библио
текарь и ликвидатор неграмотности, ука
зал на необходимость сосредоточения всей 
пол.-пр. работы в деревне в избе-читальне 
и сделал ряд других указаний, имеющих 
в виду повышение деревенской политпро
светработы. Происходивший в мае 1926 г. 
IV всеросс. с‘езд политпросветов констати
ровал, что политпросветработа в деревне 
сделала большие успехи в количественном 
и качественном отношении. Для изжива
ния еще имеющихся недостатков в работе 
с‘езд рекомендовал усиление агропропа-
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ганды и кооперативной пропаганды, со
действие индустриализации страны и в 
особенности сельского хозяйства, содей
ствие оживлению работы сельсоветов. По- 
литпросветработа должна содействовать 
развитию советской общественности в де
ревне. Нужно обратить внимание на раз
витие в избах-читальнях сети военных 
уголков и повысить связь деревни с Крас
ной армией. С'езд отметил некоторое осла
бление городской политпросветработы и 
указал на необходимость ее усиления, 
увязки ее с работой горсоветов, развития 
школ для малограмотных, вечерних одно
годичных курсов и рабочих университетов, 
усиления биолиотечной работы (в частности 
с4езд обратил внимание на необходимость 
усиленного комплектования городских биб
лиотек детской литературой). Учитывая 
слаб' е обслуживание политпросветработой 
национальных меньшинств, с‘езд признал 
необходимым расширение сети нацменов
ских политпросветучреждений, разработку 
методов политпросветработы среди нацмен, 
усиление художественной работы, повы
шение подготовки политпросветработников. 
Этому последнему вопросу — подготовке 
работников, IV с‘езд уделил большое вни
мание и в общем масштабе. Недостаток 
подготовленных избачей и др. работников

сильно понижает результаты работы. Съез
дом была намечена целая система такой 
подготовки и повышения уровня уже рабо
тающих по политпросвету. Целям такой под
готовки служат Политикопросветит. инсти
тут и политикопросветительный факультет 
Академии коммунист, воспитания, гото
вящие работников высшей квалификации; 
далее идут политпросветотделения педтех- 
никумов (в РСФСР—28 в крупнейших горо
дах) и совпартшколы, готовящие воло
стных работников. На местах рекомен
дуется организовать в губернских и уездных 
центрах кабинеты политпросветработы и 
созывать методические конференции полит
просветработников.

Виды политпросветработы очень раз
нообразны. Особую ветвь их составляет 
школьно-курсовая работа, к которой можно 
отнести: а) пункты ликвидации неграмотно
сти, б) школы для малограмотных, в) школы 
взрослых повышенного типа и г) курсы 
для взрослцх.

П у н к т ы л и к в и д а ц и и н е г р а м о т -  
н о с т и. Организуются с 1920 г. по декрету 
26 декабря 1^19 г. Курс обучения 4 ме
сяца при 6 недельных часах занятий. Обу
чение ведется комплексным методом (полит
грамота, чтение и письмо, математическая 
грамота) по специально выработанной Гос. 
ученым советом программе. Рекомендуется 
применять при обучении чтению и письму 
метод целых фраз. По окончании ликпункта 
производится испытание. Развертывание 
ликпунктов происходит по производствен
ному плану Всеросс. чрезвыч. комиссии по 
ликв. безграмотности. Ликпунктами охваты
вается население в городе от 14 до 35 лет, 
в деревнях — 14—30 лет.

Ш к о л ы  д л я  м а л о г р а м о т н ы х  
начали организовываться с 1923 г. во из
бежание рецидива безграмотности. Занятия, 
как и на ликпунктах, вечерние по 6—8 ча
сов в неделю, с 6-месячным курсом. Заня
тия ведутся комплексным методом по спе
циально выработанной Гос. ученым сове
том программе. Об‘ем знаний, в общем, 
равняется 3 годам школы 1 ступени, но 
отступления в ту и другую сторону на 
практике очень часты, в зависимости от 
квалификации преподавателей, активности 
учащихся и др. условий. В промышленных 
губерниях, которые к 1927 г. должны за
кончить ликвидацию неграмотности, школы 
малограмотных с каждым годом сильно 
растут.

Ш к о л ы  в з р о с л ы х  п о в ы ш е н н о 
г о  т и п а  — следующая за школой мало
грамотных ступень. Курс обучения 3 годич
ный, по вечерам, при 20 часах в неделю. 
В программу входит: родной язык, матема
тическая и графическая грамотность, эле- 

, менты физики, химии и космографии, есте
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ствоведение, физическая география, эконо
мическая география и широко поставленный 
цикл обществоведения. Преподавание всех 
предметов тесно связывается с производ
ством, где работают учащиеся, и вообще 
с окружающей жизнью. Некоторые из этих 
школ обладают правами вечерних раб
факов.

К р е с т ь я н с к и е  и р а б о ч и е  к у р 
сы были вызваны к жизни в 1925—26 гг. 
все растущим стремлением рабоче-крестьян
ских масс к образованию. Сеть их в 1926 г. 
еще только начинает развертываться, по
чему тип пока недостаточно выкристаллизо
вался. Чаще встречаются одногодичные 
курсы. Программа строится в зависимости 
от производственных условий слушателей.

Изба-читальня в деревне и клуб в городе 
являются центрами всей политико-просве
тительной работы.

И з б а - ч и т а л ь н я ,  как волостной 
центр, организуется в каждой волости, 
об1единяя все виды пол.-просв. работы и 
охватывая своим влиянием всю волость. 
Здесь ведется как массовая работа (лекции, 
беседы, доклады, работа с газетой, драмат. 
работа), так и кружковая работа (кружки 
сельхоз., самообразования, политграмоты 
и др.). Большое внимание уделяется спра
вочной работе, работе с газетой и работе 
с книгой: при избе-читальне состоит во
лостная библиотека, высылающая по воло
сти передвижки. Изба читальня является 
волостным общественным центром и в ка
честве такового связана с местными орга
низациями — волкомом ВКП(б) и ВЛКСМ, 
кооперацией, волиснолкомом, комитетом 
крестьянской взаимопомощи. Представите
ли этих организаций входят в совет 
избы-читальни. К работе в последней при
влекаются также местные культурные ра
ботники: агроном, врач, учителя и др. Кроме 
волостной избы-читальни, организуются (на 
сродства волости) сельские избы-читальни 
и красные уголки в селениях волости, 
тесно связанные в своей работе с вол. избой- 
читальней.

Р а б о ч и е  к л у б ы  являются в городах 
центрами политпросветработы. Главнейшие 
задачи клубов (по резолюции I всеросс. 
Съезда клубных работников 1924 г.): ком- 
мунистич. воспитание рабочих масс, про
паганда основных задач в области хозяй
ственного, государственного и профессио
нального строительства, пропаганда лени
низма, производственное просвещение. В 
последние годы выдвинулся вопрос об ор
ганизации в клубах разумного отдыха и 
развлечений (вечера самодеятельности и 
семейные, организация игр, летних площа
док, гуляний и пр.) и вопрос об организа
ции нового быта. Клуб—самоуправляющая
ся организация, основой которой является

добровольное членство. Органами управле
ния клубом являются: общее собрание 
членов клуба, правление клуба (с числом 
членов, по резолюции Всесоюзного культ- 
совещания ВЦСПС, от 7 до 15). Клуб стре
мится вовлечь массового рабочего в общую 
клубную работу. Эта задача осуществляется 
через клубный актив. Клубные активисты 
несут обязанности клубных уполномоченных 
(на предприятиях для тесной связи цехов 
с клубом), участвуют в клубных секциях, 
об‘единяющих группы рабочих вокруг от
дельных вопросов (напр., секция профра
боты, оздоровления быта, юнсекция и др.), 
участвуют в коллективе „друзей клуба“ 
(помощь правлению в организации и ожи
влении клубной ра оты, самообслуживание 
клуба и пр.), участвуют в с т а р о с т а т е  
(объединение старост всех клчбных круж
ков). Главнейшими видами работы, приме
няемыми в клубе, являются: беседы, лекции, 
доклады, справочная работа, игры, спек
такли, вечера, работа с книгой и газетой 
(клубная библиотека и читальня), кружко
вая работа (профдвижения, ленинский, 
антирелигиозный, действенные и драмати
ческие кружки, физкультурный и др.), ор
ганизация .клубных уголков. В последнее 
время развивается т. наз. внестенная клуб
ная работа, т.-е. вынесение клубной работы 
за пределы клуба — в рабочие общежития, 
на предприятия и т. д.

В хозяйственном и административном 
отношении рабочие клубы находятся в ве
дении культотделов профессиональных со
юзов. Поскольку у профсоюзов и полит- 
просветов существует ряд разногласий от
носительно организационных вопросов и 
содержания работы клубов, XIII съезд 
В1Ш (б) рекомендовал создание клубных 
комиссий при агитпропах губкомов ВКП, 
куда входят представители пр фсоюзов и 
политпросветов.

Н а р о д н ы е  д о м а  представляют вы
мирающий тип политпросветучраждения. 
Они развились еще в дореволюционное 
время и в период 1917—1918 гг. С разви
тием рабочих клубов городские нардома 
были преобразованы в рабочие клубы 
(напр., известный Литовский нардом в Ле
нинграде) или здания народных домов пе
решли в ведение рабочих клубов как теа
тральные залы (Введенский нардом в Мо
скве— часть рабочего дворца им. Ленина), 
или же превратились в театры (нардом 
им. Каляева в Москве). В деревнях народ
ные дома были вытеснены избами-читаль
нями. Сохранившиеся представляют со
бою, большей частью, чайные, содержимые 
кооперацией или комитетами крестьянской 
взаимопомощи, иногда со сценой, где вре
мя от времени ставятся спектакли и кон
церты.
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П о с т о я н н ы е  б и б л и о т е к и .  В горо
дах организованы центральные губернские 
и уездные б-ки; в крупных городах суще
ствуют также районные б-ки (одна на 10.000 
населения). В деревнях волостные библио
теки существуют как самостоятельно, так 
и при избах-читальнях. В городах имеются 
также рабочие б-ки (при рабочих клубах). 
За время революции большое распростра
нение получили библиотечный плакат, 
книжные уголки и вечера книги, как фор
мы пропаганды книги; во многих библиоте
ках ведется справочная работа, организо
ваны кр\жки друзей книги, значительное 
распространение получили громкие чтения. 
Состав книг пересмотрен согласно издан
ной Главполитпросветом инструкции по 
из‘ятию книг, которая предусматривает 
изъятие религиозной, контр-революционной, 
монархической, сеющей национальную 
рознь и устаревшей литературы. Ведутся 
опыты изучения читательских интересов. 
Библиотечные работники организуют объ
единения, ведущие большую методическую 
работу.

П е р е д в и ж н ы е  б и б л и о т е к и , к а к  
средство при наибольшей экономии средств 
приблизить книгу к массам, получают все 
большее распространение. В городах су
ществуют передвижные библиотечные фон
ды, откуда выдаются передвижки на пред
приятия; в деревее передвижки выдает 
волостная б-ка, высылая их в красные 
уголки, школы и т. д. Средний состав пе
редвижки около 100 книг; комплектование* 
передвижек производится в зависимости 
от запросов, производственных условий 
и уровня развития читателей.

П о м о щ ь  с а м о о б р а з о в а н и ю , к а к  
особый вид политпросветработы, усиленно 
проводится со времени XIII с езда ВКП. 
При Главполитпросвете было организовано 
центральное бюро, издается журнал „В по
мощь самообразованию“, на местах при 
губ. и уполитпросветах созданы бюро са
мообразования, в задачу которых входит 
составление программ, руководство круж
ками самообразования при клубах и избах- 
читальнях. Задача самообразования — вы
работка марксистского мировоззрения, 
ориентация в современной политической 
и экономической жизни, приобретение 
научных знаний.

Р а б о т а  с г а з е т о й  поставлена очень 
широко. Для массового читателя издается 
ряд специальных газет. Так, для крестьян 
издаются „Крестьянская газета“ и „Бедно
та“, для кустарей „Кустарь и Артель“, для 
батраков „Батрак“, для рабочих и служа
щих транспорта „Гудок" и т. д.

Почти каждая губерния издает свою га
зету, имеется много уездных газет. С 1924 г. 
большая работа ведется по изданию газет

на языках национальных меньшинств. В 
клубах, библиотеках и избах-читальнях 
ор1анизуются кружки газетной работы, 
устраиваются громкие читки газет, выве
шиваются недельные газетные сводки и т.д.

Революция вызвала совершенно новый 
вид газетной работы — с т е н г а з е т у. 
Почти каждое предприятие, многие учре
ждения, большинство учебных заведений 
издают свою стенгазету. Стенгазета освеща
ет жизнь данного предприятия или учре 
ждения в связи с общими политическими 
и экономическими задачами страны, яв
ляется средством общественного контроля.

С п р а в о ч н а я  р а б о т а  также разви
вается со времени Окт. революции, и осо
бенно с 1923 г., после того как на нее 
обратил большое внимание XIII с‘езд 
ВКП (б). Применяются на практике след, 
виды справочной работы: устная справка, 
тетрадь вопросов и ответов, доска вопро
сов и ответов, вечера вопросов и отве
тов, составление заявлений и жалоб и т. д.

Д р а м а т и ч е с к а я  р а б о т а  ведется 
многочисленными драмкружками при избах- 
чюальнях и клубах, в рабочих и город
ских театрах. Обычная драматическая ра
бота сильно тормозится недостатком под
ходящих пьес: многие из прежних устарели, 
новый же, доступный сельским драмкруж
кам, репертуар большей частью малохудо
жествен. Большую работу по созданию хо
рошего деревенского репертуара и упро
щенным постановкам его ведет Центр, дом 
искусства в деревне (им. Поленова). В го
родах революция выдвинула новые формы 
драматической (действенной) работы — жи
вую газету, действенный доклад, живое 
кино и др., которые прививаются, гл. обр., 
в рабочих клубах.

К и н о  за революционный период полу
чило большое распространение и совер
шенно новую установку: создана новая 
советская фильма, революционная („Бро
неносец Потемкин“, „Степан Халтурин“ 
и др.), бытовая и научная. В ведении Н ар
ком проса был организован Госкино с де
ревенским отделом („Селькино“), в 1925 г. 
налажено начало организации „Кино для 
Востока“. Был выработан особый тип ки
но-передвижки („ГОЗ“—Государств, опти
ческим заводом в Ленинграде), количество 
аппаратов которого, пущенных в деревню, 
превышает 3.000.

Из друпгс видов политпросветработы 
можно указать в ы с т а в к и  (санитарно- 
гигиенические, промышленные, сельскохо- 
зяйств. и пр.), м у з е и  (краеведческие, 
наглядных пособий и др.), э к с к у р с и и .

JIumepam. по вопросам политпросветработы 
очень обширна. Список се и обзор—см. в указателе 
литер. „Методы и формы политико-про ветит. 
работы", Изд. Главполитпр. 1924. Здесь укажем 
лишь несколько наиболее полных работ.
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плечи которого легла эта задача и по
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Н . Крупская (pe.t), „Полит.-просв. работа в усло
виях НЗП'а", 1922; же, „Полит.-псосв. работа",
1924; £ .  Медынский, „Энциклопедия внешкольного 
образов.*, т. I и III. 1925; „Все на борьбу с темно- 
т ойм% сб. статей по ликв. неграмотности, 1923; 
„Руководителям занятий ЛЁ 3" (методика ликв. не
грамотности); Спутник ликвидатора неграмотности, 
1925; Сборник статей по библиот. делу. Вып. I, II 
и III, 1928; JI. Б. Хавкина, „Руководство для неболь
ших библиотек“, изд. 4-е. 1925; — „Указатель книг 
для рабочих библиотек*, Бузиньер и др., 1925; Клуб
ная  работа Практик, знцикл. для переподготовки 
клубных работн., 1925; „Первый С'езд клубных ра- 
ботн.“, 1924; „Основные вопросы работы в деревне“, 
1926; Журналы: „Коммунистическое просвещение“, 
,К луб и, „Красный библиотекарь“.

Е. Медынский.

XXVIII. Основные принципы народного 
образования в СССР. Революция застала 
страну в смысле народного образования, 
в особенности массового, в жалком поло
жении. Царское правительство вынуждено 
было, хотя бы и замедленно, двигаться по 
линии народного образования, поскольку 
без него невозможно было обеспечить ни 
обороны страны, ни сколько-нибудь нор
мального развития капитализма. Но если 
бы даже революция остановилась на 
своем февральском этапе и мы имели бы 
просто задачу европеизации нашей страны, 
то и тогда правительство и страна стали 
бы перед чрезвычайно трудной задачей 
количественного увеличения учреждений 
и качественного под4ема их как в смысле 
подготовки учащего персонала, так и в 
смысле учебного оборудования.

Гораздо труднее, однако, была та задача, 
которая встала перед революционным пра
вительством пролетариата. Дело шло теперь 
не только о простом расширении и под4еме 
школы по путям, более или менее уже 
указанным более зрелыми в капиталисти
ческом отношении странами Запада. Дело 
шло о сломе этой школы во всех ее глав
нейших чертах и о строительстве совер
шенно новой школы, преисполненной дру
гим классовым духом. В отличив от либе
ралов всех оттенков, которые классовой 
школе противопоставляли идею школы 
бесклассовой и аполитичной, на самом деле 
по существу позволяя заполнять эту аб
страктную схему плохо прикрытым буржу
азно-классовым содержанием,—коммунисты 
резко определили свою задачу, как создание 
школы, носящей политический дух, воз
можно более выдержанной именно в клас
совом отношении. Разумеется, что дело 
идет при этом о революционной политике 
рабочего класса и о пролетарском классо
вом духе. Эта политика и этот классовый 
дух вместе с тем есть и единственный путь 
к истинио-бесклассовому обществу, к под
линному устранению в самой действитель
ности классов и их борьбы, т.-е. к постро
ению законченного социализма.

стопам которого шли потом другие комис
сариаты народного просвещения, .\отя бы 
инигда и вводя сюда различные измене
ния—вступил на путь разработки принци
пов трудовой школы и декларации о ее 
основных началах.

Опираясь на идеи Маркса об истинном 
рабочем образовании и на всю передов)ю 
педагогию, которую мы находили в лучших 
достижениях классической педагогической 
мысли и в лучших трудах передовых евро
пейских и особенно американских совре
менных педагогов, Наркомпрос нарисовал 
общую схему трудовой школы.

С самого начала, в декларации 1918 г., 
мы установили, что рисуем не идеальную 
школу, о которой было бы рано думать, а 
некий, все же очень отдаленный и высокий 
этап, этап истинно-трудоьой школы в пору 
социалистического строительства. Однако, 
и этот этап был очень далеким, что пока
зала жизнь. Главным препятствием к осу
ществлению трудовой школы, как школы 
политехнического труда, т.-е. дающей все 
сведения о природе и обществе на основа
нии педагогически организованного учг- 
стия в научно-поставленном производи
тельном труде,— было минимальное коли
чество организованного таким образом 
труда в нашей стране. Только постепенно 
выявляющая свое лито ф бричьо-завод- 
ская семилетка и поставленная над нею 
школа фабрично-заводского ученичества, а 
кое-где школа крестьянской молодежи, 
если есть по соседству хорошо поставлен
ный совхоз, может считаться в настоящее 
время стоящей на надежном пути к под
линно-марксистской школе. В е остальные 
школы должны были ограничиваться сур
рогатами, освежать свое уче'ное дело эк
скурсиями на фабрики и заводы, опираясь 
на мастерские или на так наз. „само
обслуживание", т.-е. организацию чисто 
школьного труда, что не дало удовле
творительных результатов. Другим препят
ствием явилась неподготовленность учите
лей. Неподготовленность эта шла по двум  
разрезам. О одной стороны, было сравни
тельно мало учителей, политически пони
мавших сущность целей революции. Тут 
нужна была большая работа по социаль
ному сдвигу учительской массы и по 
поднятию их общественной квалифика
ции, стало-быть по обучению их марк
систскому пониманию явлений. Вторым 
разрезом неудовлетворительности учителей 
была недостаточность их знаний или про
фессионально-методических умений.

В течение этого десятилетия шла и идет 
еще непрерывная работа по постепенной 
реализации намеченной схемы в нашей
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бедной и отсталой действительности. Ра
бота в этом отношении проделана огром
ная. Не только в отношении количества 
твердо поставлена правительством перед 
собою цель введения общедоступного 4-х 
летнего образования в стране к 1933/4 г., 
но и в качественном отношении произошел 
большой сдвиг. Правда, пока еще на лице 
школ 1-й ст\пени, и в особенности школ 
повышенного типа, лежат густые тени вся
ческих недостатков, в особенности про
истекающих от нашей бедности. Но за 
последние годы, когда страна изжила гра
жданскую войну, интервенцию заграничной 
буржуазии, результаты голода и эпидемии, 
школьное дело быстро пошло вверх. Мас
совое >чителютво приняло революцию в 
оГщ*м дрзжелюбно, и постепенно все луч
шие элементы его не только вошли в актив
ную работу по строительству школы, во и 
вообще в советскую общественную работу.

Организация т. н. переподготовки учи
тельства раскинулась чрезвычайно широко 
и именно в последнее время, блаюдаря 
ряду верно учитывающих нужды школы 
вспомогательных изданий (программы, 
сборники, руководства по самообразова
нию), вступает на иуть очень твердый и 
широкий. Разумеется, интенсивная методи
ческая работа, создание, весьма трудное и 
постепенное, необходимого инспекционного 
перюнала (а к инспектуре постепенно 
сводит НКПрос и свои губернские, и уезд
ные аппараты) — в^е это возможно лишь 
на почве материального улучшения поло
жения школы.

В связи с нашим продвижением ко всеоб
щему обучению стоит задача по улучше
нию имеющихся школьных зданий и созда
нию новых, по повышению оборудования, 
улучшению положения учителей, помощи 
бедному учительству и т. д.

Что же говорят нам цифры, как растет 
наш бюджет? Из прилагаемой таблицы это 
делается вполне ясным, при чем первая 
таблица показывает рост нашего бюджета, 
не принимая во внимание коэффициента. 
Вторая дает те же цифры в миллионах 
довоенных рублей.

Из этих таблиц видно, что мы (по СССР) 
значительно превзошли бюдж т 1913 г. 
Однако, не следует обольщаться этими 
цифрами, памятуя, что за это время нам 
пришлось развернуть совершенно новую 
работу по политпросвету, что нам приво
дится и теперь еще содержать около 100 
тысяч государств, детей, что мы имеем 
беднейшее студенчество, на которое расхо
дуются десятки млн. р>блей для поддержа
ния хотя бы в переделах того минимума, 
который необходим для их существования, 
что мы оказываем огромную помощь тем 
самым угнетенным национальным маныпин-
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1913
1925/26
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152,5
102,0
127,2

123,6
180,5
244,4

276,1
282.5
371.6

20,1
24,6

276.1 
302,6
396.2

ствам, на нужды которых царское правитель
ство не обращало никакого внимания, и т. д.

Во всяком случае, при всех этих огра
ничениях надо признать, что государствен
ный бюджет по народному образованию 
растет нормально. В нынешнем году мы 
будем иметь дальнейший сдвиг в этом от
ношении. Росла точно так же и зарплата 
учителей, что выражается след, цифрами:

Декретированные минимальные ставки 
учительства РСФСР (по III поясу)

Г о д ы Школы 1-й 
ступени

Школы И-Й 
ступени

1924—25 28 руб. 35 руб.
1925—26 32 „ 45 „
1926—27 37 „ 55 „
1928—29 44 „ 70 „

С 1928—29 года вводятся также и трех
летние периодич. прибавки за выслугу лет.

Школе И-й ступени уделялось за это 
десятилетие меньше внимания, чем она 
того заслуживала. Революция была пежде 
всего заинтересована в том, чтобы были 
созданы широкие народные фомы школы, 
и в том, чтобы высшие учебные заведения 
были завоеваны пролетарским и крестьян
ским студенчеством, для того, чтобы воз
можно скорее иметь специалистов по раз
личным областям государственной и обще
ственной жизни, вполне переданных рево
люции. Школа 11-й ступени, по своему со
ставу преимущественно мелко-буржуазная, 
была отодвинута в сторону. Главный кон
тингент студентов цолучался через рабочие 
факультеты или путем приема со стороны. 
Но в последнее время на школу второй 
ступени обращено сугубое внимание, и есть 
надежда на благоприятное выпрямление
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линии народного образования. Особое зна
чение имеет при этом проблема правиль
ного разрешения двухсторонней задачи этой 
школы: быть прямым путем, вед\ щим
в ВУЗ, и вместе с тем позаботиться о 
профессиональной подп/гдвкэ для жизни 
тех, кто ожжется за бортом высшей школы, 
так. как для ближайшею времени прием 
в ВУЗ'*ы в'ех оканчивающих шко 1Ы 11-й 
ступени так же невозможен, как прием 
в школы повышенного типа всех, оканчи
вающие основную четырех-летку.*

На противоположном полюсе народного 
образовании,—в ВУЗ‘а ^ —главнейшим до
стижением бы ю, конечно, превращение их 
в школы по подготовке тжных револю
ционному государству специалистов пре- 
им\щественно из рабочих и крестьян и их 
детей.

В настоящее время в наших ВУЗ‘ах 
обучает-я 10% именно этого элемента, 
при чем среди остальных 30% преобла
даю г дети трудовой интеллигенции и слу
жащих.

lie о танавливаясь на остальных видах 
народного образования, сущность установки 
которых и нынешнее состояние указаны 
в специальных статьях Словаря, обращ\ 
только особое внимание на политпросвет- 
работу. На органах политпро ветраб »ты 
лежит прежде всего обязанность ликвида
ции не! | амотности Дело это оказалось 
неимоверно трудным, < р >ки, которые на
значила себе советская власть в этим от
ношении, прихо.илось передвигать. Тем 
не менне, эга рабо’а, долженствующая 
дать 01 ром ые результаты, у по оно продол
жается. Выяснилось, чго, кроме взросл -го 
населения с 18-тилет, перед нами ст ит, по
жалуй, еще более важная задача—научить 
грамоте молодежь до 18 лет, не попавшую 
в школу. Учебные заведения, приспособлен
ные лля работы среди переростков, в на
стоящее время быстро выра тают и в ка
честве и в количестве. Особенно отрадной 
явльетея ¡устая сеть изб-чшален, покрыв
шая нашу Tpaav. Это совершенно новая 
фирма учреждений. Изба - читальня есть 
культурный центр для дерев и: в ней 
с< средо точена не только работа самого 
избача и учителя, но также и местною 
агронома, врачебного персонала, пар тай
ной, ком юмольской ячейки, органов кре
стьянской в -аимопомощи, коопе  ̂ации и т. д 
В ех лучаях, когда в е эти линии удается 
связать в один узел,изба-читальны является 
постоянным местом консультации для кре
стьян, местом разумного отдыха (сюда 
внедряются музыка и кино), местом полит, 
воспит. и просвещения (газеты, книги, бе
седы, лекции, выставки). В настоящее время 
мы имеем 22 100 изб-читален по СССР.

Обучение подрастающего поколения гра

моте, общим знаниям, политической само- 
сознательности и техническим навыкам, 
подготовка специалистов более узкой и 
более широкой специальности (в технику
мах и ВУЗсах), политическое пр ювещение 
среди взрослых, начиная с простой фамоты 
и кончая указанными выше форм > ми, 
как то: курсы для взрослых и раб >чие 
университеты — вот те п у т и ,  по которым 
идет народное образование в нашей стране.

Жажда знания о  стороны народных 
масс неимоверна. У всех наших учреж ie- 
ний ломятся двери и стены от наш ка 
желающих получить образование. Детьми 
переполнены школы, и учителям иногда 
приходится заниматься с 60—70 детьми вме
сто 40 Школы работают в две, мест ми 
в три смены. То же наблю ается в ВУЗ‘ах. 
Во время иоследнего приема по некоторым 
ВУЗ‘ам количество желающих попасть 
в них в десять раз превышало количество 
кандидатов, а количество выдержавших 
довольно с гроше испытания почти всюду 
превос одило в iBoe количество свобо шых 
мест. Рост количества рабочих универси- 
10тов, за два года выросших до 30,—явле
ние того же порядка. При такой жажде 
знаний даже и быстро растущий бюджет, 
государственный и местный, но может 
угнаться за ней. Ножницы мужду жаждой 
;нани2 и тем количеством его, которое мы 
даем, не тол1ко не ссужаются, но распш- 
р ются. Од"ако, это не должно давать 
пово:а к какому бы то ни было пессимизму, 
ибо р сширение происходит, несмотря на 
поднятие нижней линии ножниц, благо
даря колоссальному повышению верхней 
линии, линии потребности, а это свидетель
ствует о таящихся в освобожденных на
родах СССР силах. Особо подчеркиваю, 
что дело идет имен ю не только о бо.пших 
культурных национальностях, входящих 
в ниш Союз; призыв к образ- ванию и 
жажда образования распространились по 
всему неизмеримому простору СССР, и 
нельзя без волнения относиться к возни
кающим на дальнем Сивере школам для 
самоедов и остяков, к рабфаку, подгото
вляющему в университет чукчей и тунпсов 
и другие полудикие народности Севера, 
к появлению их пред тавителей в наших 
вы ших учебных заведениях.

Дело народного образования в СССР 
далеко еще не стоит на той высоте, кото
рую можно было бы признать приближаю
щейся к удовл творительности, но оно на
ходится в состоянии бурного роста в коли- 
четгвенном и качественном отношениях. 
Вот почему, несмотря на неимоверные 
трудности, которые приходится преодоле
вать работникам народного просвещения, 
вен армия советских просвещенцев, от 
руководящего персонала до сельских учи



телей в глухих сибирских деревнях, во
одушевлена большими надеждами и созна
нием постоянною устремления вперед.

А. Луначарский.
XXIX. Кооперация СССР. I. Чтобы пра

вильно оценить судьбы К. за истекающее 
революционное десятилетие и разглядеть 
ее движущие силы, совершенно необходимо 
количественно и качественно установить 
то наследие, которое получила революция 
от предшествующего этапа развития К. 
Ибо бурный рост хозяйственной деятельно
сти К., превративший ее уже дооктябрь
ской революции в весьма важный фактор 
народного хозяйства и в связи с этим при
влекавший к вей внимание общественных 
сил, был глубочайшим образом связан 
с хозяйственными изменениями, вызван
ными мировой войной, а затем и револю
цией 1917 г. Хозяйственная роль К. на* 
кануне мировой войны и характер пре
обладавших в ней видов ярко отражали 
в себе особенности хозяйственного поло
жения крестьян и рабочих, как произво
дителей и потребителей, в системе разви
вавшегося капиталистического хозяйства. 
Последвее сохранило в себе элементы 
докапиталистических отношений в де
ревне и своей земельной политикой, 
как и системой внешней торговли, задер
живало процесс развития крестьянского 
хозяйства, его интенсификации, надлежа
щего роста рыночности и доходности, т.-е. 
поддерживало условия, неблагоприятные 
для развития высших форм сельскохозяй
ственной крестьянской К. Если не счи
тать числившихся на 1/1 1914 г. 3.184 
с.-х. обществ, по сути дела не занима
вшихся непосредственной хозяйственной 
кооперативной работой, в стране числи
лось на 1/1 1914 г. по России *) 1.254 с.-х. 
т-в (кооперативов), из которых не менее 
8/в находилось в Польше и Прибалтийском 
крае и около 400 — в остальной части; 
лишь кооперативное маслоделие Сибири и 
Вологодской губ. благодаря особо благо
приятно сложившимся условиям масляного 
рынка и экспорта было, по сути дела, 
единственной заметно развившейся формой 
с.-х. К.; 2.505 масло - и сыроваренных 
артелей (на 1/1 1914 г.), существование 
союзных центров — Сибсоюза маслодель
ных артелей и Коммерч. отдела Воло
годского С. X. О., около 825 тыс. пуд. 
вывезенного ими артельного масла (в т. ч. 
через Сибсоюз — 679 тыс из общего коли
чества масло-экспорта из Сибири в 3,2 млн. 
за 1914 г.)2) — это, в сущности, почти все,
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*) В старых границах. См. Хейсин, „Истор. ко- 
опер.**, 1926, 237; в дальнейшем цифры —в грани
цах СССР.

*) Idem , 241/242.

что дала с.-х. К. в сфере переработки 
и сбыта. Кооперативная переработка и 
сбыт льна только-только намечались. 
Развитие сбытовых и закупочных опера
ций делало лишь первые шаги, сосредото
чиваясь по преимуществу в кредитной К. 
(залоговые и посреднические операции). 
И в соответствии с примитивной при
родой крестьянского хозяйства и с без
раздельным почти господством торгового 
капитала (в частности иностранного) на 
с.-х. рынке, основная толща хозяйства 
обнаружила значительную тягу к чисто 
кредитной К., пользовавшейся поддерж
кой со стороны самодержавия и земств. 
К 1914 г. в стране числилось 1) 13.080 
кред. и ссудосберегательных т-в с
10.085.000 членов-хозяев; средства т-в со
ставляли 612 млн. руб. 2), из которых 
крестьянские вклады составляли 409,5 млн. 
руб. (66%), ссудные операции составляли 
574 млн. руб. (82% баланса). Учреждение 
кооперативного Московского нар. банка 
(в противовес проектировавшемуся прави
тельственному) в 1911 г., а в 1913 г.—его 
Товарного отдела, имевшего целью стиму
лировать и обюдинить закупочно-сбытовые 
операции кредитных т-в, открывало начало 
всероссийского оформления кредитной К. 
Господство в ней форм денежного кредита, 
не только на производственные цели (за
купку семян, машины), но и на закупку и 
аренду земли, а  нередко и продовольст
венного говорило о примитивности, го
сподстве чисто денежно-кредитного эле
мента как средства защиты от примитивного 
же ростовщического капитала. Во всяком 
случае, кредитная К., по всем показателям, 
занимала в К», того времени первое место.

Потребительская К ., несмотря на отно
сительно большой рост ее после революции 
1905 г. (и особенно в деревне), не только 
играла меньшую хозяйственную роль, чем 
кредитная К., но и в меньшей мере инте
ресовала тогдашнюю общественность, если 
не считать роста интереса к рабочей потреб. 
К. со стороны рабочих партий и профсоюзов 
и особо подозрительного к ной отношения 
власти. На 1/1 1914 г. 8) числилось 11.400 
потреб, обществ с 1.650.000 членов, 32 млн. 
паевого капитала и 290 млн. оборота 
(за 1914 г.); торговая роль этой сети на 
потребительском рынке России ош-оделя- 
лась, примерно, в 6,9% *), а обороты со
юзного центра потр. К. — Центросоюза 
(тогда именовавшегося Моск. союзом потреб, 
о-в) составляли в 1914 г. лишь 10,3 млн. 
руб. В связи же с наметившимся накануне
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войны усилением революционной борьбы и 
ростом классового самоопределения россий
ского пролетариата, в потребительской К. 
наметились тенденции — хотя и слабые — 
к обособлению рабочей К. в пределах фор
мально единой потреб. Е.

Наконец, число куст.-промысловых арте
лей чисто кооперативного типа едва до
стигало около 500 *) (по другим свед. 384)2). 
Народнохозяйственное значение их было 
ничтожно.

Таким образом, основным плацдармом 
деятельности К. накануне войны был рынок— 
денежный и товарный; довольно широкая 
кооперативная организация дешевого де
нежного кредита сравнительно слабо допол
нялась кооперативным обслуживанием по
требления, и еще меньше—кооперативной 
организацией снабжения, сбыта и перера
ботки (если не считать маслоделие) для кре
стьянского хозяйства. Господство простей
ших форм кредита и рыночной работы 
сделало К. накануне войны полностью 
связанной с судьбами денежного и рыноч
ного хозяйства России. Для рынка и через 
рынок — этим исчерпывались все кооп. 
функции того времеви; почти безраздельное 
господство принципа неограниченной кон
куренции и относительно слабое влияние 
централизованных форм российского торго
вого капитала позволяли К., хилой по своим 
рессурсам и мелкой по дерзаниям, посте
пенно продвигаться вперед.

И совершенно естественно, что нача
вшееся в конце 1914 г. приспособление 
российского хозяйства к нуждам войны и 
связанное с этим развертывание государ
ственного регулирования и особенно регла
ментации рыночного оборота, а затем 
военная, вначале стихийная, а позже 
планомерная военно-революционная лик
видация принципа laisser faire—глубочай
шим образом отразились на работе К., 
создав совершенно иные условия для ее 
работы и вызвав процесс перерождения К.

Потребности армии — прежде всего про
кормление фронта и тыла -  и обслужива
ние первого боевыми материалами целиком 
определили собой хозяйственное положе
ние страны, оказав уже с начала 1915 г. 
самое непосредственное влияние на хоз. 
нужды строивших Е. мелких производите
лей и потребителей. Около половины 
(40 — 50%) народного дохода 8), 60% 
всего потребления — уходило на нужды 
войны; после временного, связанного с об4- 
явлением войны, сокращения в 1914 г. 
числа работавших фабрик, сужения про
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*) ХеЙсин, «История кооперации*, 1926,215.
2) Стат. сборн. ЦСУ за 1913 -1917 гг., 240.
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изводства и расчета рабочих *), начи
нается военно-промышленный под‘ем, це
ликом построенный для целей непроизно- 
дительного военного потребления и потому 
неспособный приостановить падение про
изводительности.

Падение посевных площадей от 1913 г. 
составило за 1914 г. 3%, за 1915-13>4%, 
за 1916 — около 19% 2). Пятнадцать мил
лионов призванных к средине 1917 г. на 
войну работников и катастрофическое па
дение товарной потребительской массы 
(промышленной и сельскохозяйственной), 
остававшейся после покрытия нужд фронта 
и столиц, с огромной силой влияло на ры
ночные ценностные соотношения; эмисси
онное хозяйство — ОСНОВНпЙ источник по
крытия военных расходов—строилось за 
счет именно той массы мелких производи
телей и потребителей, защищать интересы 
которых призвана была К.

Февральская революция не только не 
остановила этих процессов, но в связи с 
возгоравшейся классовой борьбой явилась 
началом еще более катастрофического сни
жения продукции промышленности и ее 
дезорганизации. С 1/Ш по I/Vil 1917 г. 
было закрыто 568 предприятий со 101,5 
тыс. рабочих 8); к концу лета металлопро
мышленность сократилась на 40%, а про
довольственное положение характеризова
лось (см. резол. VI С'езда Р. С.-Д. Р. П. б.)— 
„накануне голода“. Рост цен на продукты 
первой необход ¡мости по отношению к 
I полугодию 1914 г., принятому за 100, 
достиг в I полугодие 1917 г. 702, во II — 
1.171 4). Падение реальной зарп !аты ра
бочих 5) с 22 допоенных руб. до 19,3 руб. 
в I полугодии 1917 г. (88%), во И полу
годии—13,8 руб. (62%), а в I полугодии 
1918 г.—5 р. 42 к. (24,6%), вследствие то
варного оскудения и рогта дороговизны, 
чрезвычайно обостряло внимание рабочих 
к вопросам организации снабжения и К ; 
деревню же товарный голод и обесцене
ние рубля привели к сдержанности в сбыте 
уменьшавшихся запасов и столь же за
остренному интересу к потребительскому 
снабжению промизделиями. Происшедшее 
уже к средине 1916 г. обесценение денег 
наполовину, увеличение налогов и стои
мости транспорта на 40% чрезвычайно 
усугублялись затруднениями в транспорте, 
стимулировавшими взятку и удорожавши
ми рожь, напр., на 40%.
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Естественно, что эти процессы глубо
чайшим образом отражались на всем то
варообороте, коренным образом изменяя 
условия и методы работы сложившейся до 
войны К. Но вместе с тем, эти же усло
вия уже через несколько месяцев после 
об’явления войны создали особо благо 
приятную обстановку для относительно 
бурного роста торгово-снабженческой дея
тельности К. всех видов. Не малое влия-1 
ние здесь имели государственные меро*1 
приятия по регулированию народного хо
зяйства, начатые еще самодержавным 
правительством. Именно падение произ
водительных сил, рост непроизводитель-' 
ного потребления, товарного оскудения 
и инфляции вместе с мерами государств 
венного регулирования — были той поч
вой, на которой как бы расцвела дорево
люционная К.

Исторически сложившийся уклад капи
талистического промышленного и торгового, 
хозяйства дореволюционной России не, 
располагал теми внутренними силами и’\ 
способностями к самоорганизации и регу
лированию, какие имелись в хозяйстве 
Западной Европы, толкавшей—в лице Ан
глии и Франции—самодержавие к проведе
нию мер р гулирования в целях сохране
ния гражданского мира. Слабость нашего1' 
промышленного и торгового капитала 
проявилась прежде всего в его неспособ
ности действительно овладеть в своих 
классовых интересах народным хозяйством; 
частным выражением этого был стихийный 
рост К., постепенно становившейся в 
1916—17 гг. на место разлагавшегося ка
питалистического торгового аппарата.

Каждый из перечисленных ниже фактов 
регулирования самым непосредственным 
образом отражался на К., и понимание 
судеб ее совершенно невозможно вне уче
та главнейших из них. Потребности кор
мления фронта и боязнь продовольствен
ных затруднений в тылу побудили министра
Н. Маклакова циркуляром от 31/УП 1914г. 
предложить губернаторам и городским ду
мам приступить к таксировке продуктов 
первой необходимости; по мере роста то
варного оскудения эта боязнь переходила 
в страх, а затем—к концу 1916 г.—в па
нику, вследствие открыто нараставшего 
негодования рабочих и крестьян. Боль
шинство Гос. Думы, во главе с такназ. 
прогрессивным блоком, также толкало само
державие на подражание регулирующим ме
роприятиям Запада. Не имея в стране соот
ветствующих традиций, достаточного уровня 
хозяйственной культуры и организационных 
навыков, самодержавие нагромождает без 
плана и системы ряд мероприятий, из ко
торых мы отметим лишь те из них, кото
рые либо непосредственно влияли на К.,
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либо проводились вопреки ее оппозиции 
или, наоборот, при ее участии.

Указ 17/11 1915 г. запрещает вывоз из 
определенных районов заготовок для ар
мии; 19/V 1915 г. учреждается Главный 
продовольственный комитет, а Госуд. Дума 
(19/VI 1915 г.) образует особое совещание, 
по предложению военного министра, с ши
рокими полномочиями по регулированию 
хозяйства. Полное бессилие этих учрежде
ний, способствовавших лишь некоторому 
устранению растущих препятствий по снаб
жению армии, находит свое выражение в 
большом росте дороговизны и спекуляции 
(хлеб, масло, ткани), в свою очередь бу
дивших негодование и революционные на
строения народных масс. Жесточайший 
мясной кризис весной 1916 г. побуждает 
Гос. Думу 31/V1916 г. выдвинуть проект 
3 мясопустных дней в неделю. Одновре
менно усиливаются права учрежденного в 
1915 г. института уполномоченных по за
купке сахара по твердым ценам, об’еди- 
ненного с 20/1 1916 г. Центросахаром.. Ко
оперативные закупки и сбыт оказались 
под непосредственным влиянием и нередко 
были связаны с работой уполномоченных 
по закупке продовольствия для армии; 
влияние военно - промышл. комитетов и 
друг, органов по регулированию, пытав
шихся привлекать к своей работе и руко
водителей К., неуклонно росло, на ряду 
с тем все более выявляя помещичье-бур- 
жуазную природу всего регулирования.

Введение твердых заготовительных цен 
(на овес 5/Х 15 г., на рожь и ржаную муку 
6/XII 15 г., на пшеницу 3/1 16 г., а на муку 
III16 г.), начавшиеся практиковаться рекви
зиции и хлебная повинность (на основе по
становления Риттиха от 29/XI 16 г. о раз
верстке зерновых хлебов и фуража, предна
значенных для обороны) с правом рекви
зиции и 15% снижения цены, с выгодами 
для крупных землевладельцев и явным на
рушением интересов крестьян; нормирова
ние потребления и начало карточной си
стемы и, наконец, проекты монополий — 
все это подражание Европе, временно обес
печивая интересы буржуазии и помещиков, 
лишь усиливало хаос и дороговизну. Рост 
рыночной роли К. побуждал как регулиру
ющие органы, так и саму К. еще в 1916 г. 
добиваться активного участия ее в этом 
регулировании, но в то же время руково

дители ее подвергали решительной критике 
политическую и хозяйственную систему са
модержавия. Влиятельный орган К. того 
времени — „Союз потребителей“ довольно 
рельефно выражал накануне Февральской 
революции нарастание революционной сти
хии и ее общих политических настроений 
(см. №№ „Союза Потреб.“ за октябрь—март 
1916—1917 г.). В К. зазвучали в это время

рация СССР. 35о
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революционные мотивы, особенно в ее 
борьбе за рациональное снабжение потре
бителей сельскохозяйственными продукта
ми,—и в первую очередь хлебом, чрезвычай • 
но вздорожавшим. Так, напр., центральный 
орган потребительской К.*), в поисках ре
шения задачи о хлебе, расширявшейся до 
проблемы снабжения всего населения про
дуктами первой необходимости, ставил во
прос об отобрании хлеба, начиная от скуп
щика, помещика, крупного сельского хозя
ина до богатого, хотя бы трудового кре
стьянина включительно. Под растущим 
напором негодующего потребителя К. все 
ближе подходила к необходимости широ
кого, с ее участием, государственного 
регулирования рынка в интересах народ
ных масс.

Начавшееся еще в 1916 г. привлечение 
К. и к регулированию рынка превратилось 
во время Февральской революции в ши
рокое хозяйственное сотрудничество К. 
с соответствующими органами Временного 
правительства; К. официально делегирует 
своих представителей в министерство про
довольствия, где они занимают ответствен
ные посты.

Государственная работа К. на службе 
Февральской революции начинается с уча
стия в учрежденном Временным правитель
ством Экономическом совете, получившем 
задание по мере необходимости брать па 
учет и подготовлять распределение про
дуктов массового потребления. Активное 
участие К. в проведении нормированного 
карточного распределения хлебас1/Ш 17г. 
в Питере и Москве,— а с июня и других 
прод. продуктов,— участие в подготовке 
хлебной монополии и государственного рас
пределения мануфактуры (организации то
варооборота с деревней); признание необ
ходимости для К. участия в политической 
жизни— все вместе в известной степени 
связывало судьбу К. с судьбой Временного 
правительства. I Всероссийский коопе
ративный с’езд (III—1917), созыв которого 
символизировал ликвидацию препятствий, 
ставившихся самодержавием развитию К., 
уделил этому вопросу значительное вни
мание. Устами В. Зельгейма он призы нал 
подняться выше чисто кооперативных 
хозяйственных интересов, подчинить их 
интересам государственным и вести работу 
(как гласила резолюция по его докладу) в 
интересах удовлетворения общественных, 
т.-е. общенародных интересов. Частно-пра
вовая, по природе своей, кооперативная 
организация так. обр. заявляла о своей 
готовности взять на себя функции, свой
ственные учреждениям публично-правовым, 
государственным.

*) „Союз Потребителей", Jfe 44, 19.16 г., ст. Ланина.

Рост хозяйственных затруднений все бо
лее осложнял работу К. по защите потре
бителя от дороговизны. Оказываемое по
мещиками, промышленным и торговым 
капиталом фактическое противодействие 
проведению мер к действительному огра
ждению интересов кооперированных кре
стьян и рабочих толкало К. к радикаль
ной постановке вопроса, к разрешению 
его мерами государственного принужде
ния. Центральный орган Е. *) заявлял, 
что добровольное соглашение с капита
листами, помещиками и банкирами, при 
сохранении их барышей, неспособно устра
нить разруху; намечая необходимые меро
приятия, тот же орган, напр.2), выдвигал 
принудительный засев полей и, вообще, 
необходимость действительного расшире
ния государственного вмешательства и пла
нирования. Однако, в дальнейшем, по ме
ре обострения борьбы именно вокруг важ
нейших социально-экономических вопросов, 
К. становилась в ряды противников при
нудительного воздействия юсудар-тва на 
хозяйственные отношения, поддерживая 
хозяйственную гюлитику Временного пра
вительства.

Широко развернувшаяся в 1917 г. клас
совая борьба в то же время чрезвычайно 
дезорганизовала старый промышленный 
и торговый аппарат. Обессиливаемый,— 
он искал спасения в безудержной спекуля
ции, а затем в панике начал свертывать 
производство и бросать хозяйственную 
работу еще до национализации и граждан
ской войны, тем самым освобождая плац
дарм для работы общественных хозорганов, 
и в особенности К. И если Февральская 
революция, обеспечив последней своим 
протекционизмом и финансовой поддерж
кой неуклонный рост, все же сдерживала 
последний, благодаря сохранению в не
прикосновенности частного капитала, то 
Октябрьская революция, начавшая с пря
мых ударов по последнему и решительной 
ориентации на замену частной торговли 
кооперативной — открыла последней путь 
к господству в товарообороте, хотя и Сужи
ваю щемся по размерам в связи с начав
шейся гражданской войной.

Таковы были своеобразно сложившиеся 
условия, благодаря которым период 1914— 
1917 гг. вошел в историю как период бур
ного роста К.

П. Естественно, что период 1914—1917 гг. 
в чрезвычайной мере способствовал разви
тию именно тех форм К., которые способны 
были без длительной предварительной под
готовки быстро пойти на помощь кресть
янской и рабочей массе в качестве как

1) „С. П.“, № 16, 1917. „Всоросс. Продов. С4езд*. 
*) „С. П.“, № 13-14, 1917.
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^производителей, так и потребителей. Вся 
обстановка была особо благоприятной для 
¿рыночных форм потребительского снабже
ния, сбыта; появление же у крестьянства 
растущей массы быстро обесцениваемых 

.ден. знаков уменьшало значение и интерес 
-к денежным кредитным операциям К.

Кредитная К , до войны работавшая 
по преимуществу в сфере кредитно-денеж- 
-йых отношений, вынуждена была, вслед
ствие прекращения экспорта из южных 
портов, обратить внимание на хлебозало- 
.говые операции, а затем и развернуть 
чисто посредническую деятельность — по 
сену, веревкам, сапогам и т. д. За 
1/УП 1915—1/\ГИ 1916 гг. было, напр., за
куплено для армии у кооперативов около 
83 млн. пудов =  17% заготовленного 
хлебофуража. В свою очередь, посредниче
ская и организационная деятельность 
Московского нар. банка пробуждала инте
рес к образованию с о ю з о в  к р е д и т ы ,  
т - в ;  так как образование последних обыч
но правительством до войны не разреша
лось, то в форме договорных союзов дан 
был выход к повсеместному образованию 
союзных объединений, развертывавших, на 
ряду со сбытовой, и снабженческую рабо
ту, гл. обр. по закупке сельхозмашин и 
орудий. Борьба печати и коопер. общест
венности против Центр, ком. по делам 
мелкого кредита, разженившего, что дого
ворные т-ва не имеют прав юридич. лица, 
привела к передаче утверждения союзов 
¡в мин. фин. (27/УШ 1915) и к беспре
пятственному их учреждению в дальней
шем. Сокращая чисто кредитные операции, 
военная обстановка вначале задерживала, 
•а затем привела и к прекращению учре
ждение новых т-в, деятельность же ста
рых все больше сводилась к посредниче
ству, а к 1917 г.— и к снабжению населе
ния потребительскими товарами. Общее 
развитие кредитной Е. за этот период 
видно из нижеследующего:

Если учесть падение ценности рубля? 
и одновременно бурный рост — в отличие 
от кредитной К — числа членов а оборотов 
потреб. К., то из таблицы очевидно, что 
чисто кредитная Е. как таковая (см. графу 
вкладов и ссуд) задержалась в своем раз
витии, сохраняя свою хоз. роль, гл. обр., 
благодаря посредническим и потребитель
ским операциям, рос*’ которых шел так: 
1914 г.—23 млн. р.; 1915—38 млн.; 1916— 
92 млн. и 1917—268 млн. р. Неуклонно 
росший Моск. нар. банк, имевший в 1917 г. 
оборот в 3 млрд. руб., обслуживал в ка
честве финансово-кредитного центра все ви
ды Е. и также расширял свои чисто то
варные операции. Молодые же местные .кре
дитные и смешанные союзы все более со
средоточивались на посреднических, а  
с 1917 г. и на чисю торговых операциях 
по всем решительно товарам. Падение цен
ности рубля, при накоплении у населения 
большого количества не находящих себе 
на рынке т >варных эквивалентов бумаж
ных денег, обгекгивно отымало всякий 
смысл специально кредитных операций. 
Поскольку ярче всего это выражалось 
в рабо 1 е мествых союзов, поскольку и 
первичные, кредитные т-ва все шире 
обращались к чисто торговым операциям, 
постольку грань между разными видами 
Е. по существу стиралась, тем самым со
действуя росту числа смешанных союзов, 
об‘единяющих все виды Е. (об этом см. 
дал.). Поскольку же вся система кредитной 
Е. (т-ва, союзы, Нар. банк) была к Октябрь
ской революции глубочайшим образом пе
реплетена с государственным финансово
денежным аппаратом, ее кредитовавшим, 
и военным хозяйством, на которое она 
частью работала, то очевидно, что нацио
нализация Госбанка и частных банков, как 
и дальнейший распад денежного хозяйства 
и развертывание натурального, об‘ективно, 
сами по себе, приводили к ликвидации кре
дитной К., как таковой.

Кредитные и ссудосберегательные т-ва.

Го
ды

. Число
Т-В 1). Членов в них.

Сумма ба
ланса в 

млн. номин. 
рубл.

В них вкладов 
на 1/1.

Выдано ссуд 
на 1/1.

1914 13.088 10.085.000 612 — 574 м. =  82%

1915 14.562 - 702 409,6 м. С= 58,3% 569 м. =. 73%

1916 15.450 - 782 578,6 м. =  61,5% 600 м. =  66%

1917 16.185 ок. 10.500.000 983 682,4 м. =69,2<>/о 534 м. = . 55%

1918 1/1 16.5002) — — —

1) Хейсин, ».История кред. кооперации", 131 и дал.; он же, „История кооперации", 1926. 235 н дал.
2) „Нар. Хоз.", № 9'10 1919, 17.

1 2  41—»Ш.
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Специальные виды’сельскохозяйственной 
К.(по сбыту, снабжению, переработке и 
т. д.) получили за период 1914—1917 гг. 
заметное развитие, хотя и сильно тормо
зившееся ослаблением сельского хозяйства. 
К сожалению, эти формы учтены статисти
кой весьма неудовлетворительно. Выше мы 
отм тили, что на территории нынешнего 
СССР существовало лишь около 400 раз
личных с.-х. т-в, 2.505 маслодельно-сыро
варенных артелей и 3.184 с.-х. общества. 
К революции 1917 г., по данным А. Минина, 
существовало:

Первичные коопе

ративы.

Число
организа

ций.

Сумма 
балансов 

в млн. руб.

Сельскохозяйств енные 

т-ва . . . . . . . . 2.500 100

Маслод. и сыровар, 

артели .................... 3.000 30

Сельскохозяйственные 

общества . . . . 6.000 60

Движение потребительской

356

Число членов этих т-в едва ли соста
вляло более 1,5 млн. хозяйств, включая 
членов с.-х. о-в. Если не считать уже офор
мившейся до войны маслодельной ветви, 
то заметно развернулась, гл. обр., коопера
тивная работа по заготовкам и сбыту льна,, 
кооперативная переработка и сбыт карто
феля, плодов и овощей. Возникшее в 1915 г. 
17/VII Центр, т-во льноводов сыграло роль, 
подлинного пионера по развитию с п е 
ц и а л ь н о й  с.-х. К., хотя внизу оно опи
ралось, гл. обр., на работу кредитных т-в; 
одновременно операции по заготовкам,, 
переработке и сбыту развивали и потреб* 
общества. Что а.е касается к о л л е к т и в 
ных'  ф о р м  з е м л е д е л и я  (коммун,, 
артелей), то эта ветвь находилась в чисто 
зачаточном состоянии, и развитие ее яви
лось непосредственным результатом аграр
ной революции 1918—1919 гг.

К у с т а р н о  - п р о м ы с л о в а я  К.г 
имевшая сравнительно благоприятную об
становку в лице растущих цен и товарного 
оскудения, развивалась до 1918 года срав
нительно слабо, насчитывая не более 1.500* 
кооперативов, и по размерам св< ег - сбыта 
была каплей в море всей мелкой и кустар
ной промышленности.

Совершенно иного порядка факты и ци
фр .1 дае пери д 1914—1917гг. по п о т р е 
б и т е л ь с к о й  К., ставшей гегемоном ьсе& 
К. Они таковы:

К. в России за 1913-1921 гг.
(по данным А. В. Меркулова, „С. П.", 1922, № 6—9 и 10)
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1913 10.080 1.400.000 139 28.000.000 2.780 20 250.000.000 24.800 178

1914 11.400 1.650.000 144 32.175.000 2.800 19,5 290.000.0С0 25.400 176

1915 14.500 2.610.0С0 173 46.980.000 3.240 18 580.С00.ОСО 40.000 222

1916 23.500 6.815.000 360 109.000.000 4.640 16 1.762.000.000 75.000 260

1917 35.000 11.550.000 360 162.000.000 4.620 14 5.845.000.000 167.000 550

1918 47.000 17.000.000 360 - - - 20.000.000.000 426.000 1.177
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Товарное оскудение и рост дороговизны 
гнали в потреб. К. не только рабочих и 
крестьян, но и средние и даже зажиточные 
слои населения. Число рабочих потреб, 
о-в, которых до 1915 г. едва насчитыва
лось около сотни, за 2 года приближалось 
к тысяче, дав толчок к образованию в 
1916 г. нескольких союзов рабочих потреб, 
обществ, в первую очередь в Петрограде 
(Петросоюз—4/IV 1916), затем в Москве 
(Союз раб. кооп-ов в Москве); рабочая К. 
оформлялась внутри всей К., как классовая 
организация, создав свой журнал „Труд“ 
(Питер, 1916) и привлекая к себе особое 
внимание обеих фракций рабочей партии.

Общегражданская городская потреб. К., 
06‘единявшая все слои городского населе
ния под гегемонией интеллигенции всех 
направлений — от кн. Д. Шаховского до 
И. Скворцова-Степанова—во главе с учре
жденным в Москве о-вом „Кооперация“ (на 
1/1 1917 около 62 тыс. членов, в т. ч. 
около 12 тыс. рабочих)—была до револю
ции 1917 г. идейным центром движения. 
Большие многолавки Самары („Самопо
мощь“), Екатеринодара („Основа“ ), Киева 
(„Жизнь“) и др. открывали собой создание 
мощных массовых организаций, становив
шихся во главе движения. Сельская потре
бительская К. буквально волной разлилась 
по всем деревням, ищущим спасения от 
дороговизны и товарной нужды, дав мощ
ный толчок развитию местных, районных, 
губернских и частью областных (краевых) 
союзов потребительских об-в чистого и сме
шанного типа. Если чисто кредитные сою
зы все более участвовали в потребительский 
К., а смешанные союзы включали в свои 
состав кооперативы всех видов, то по
требительские союзы становились, в свою 
очередь, смешанными, обслуживая и ко
оперативы непотребительского типа. Воз
главлявший потреб. К. МСПО (позже Цен
тросоюз), оставаясь по функциям по пре
имуществу потребительским союзом, фак
тически, по составу своих членов, связы
вался и с кредитной и с сельскохозяй
ственной К. И если в низовой системе 
непрерывно расширялось переплетение 
функций, сохраняя, однако, довольно чет
кие формальные различия, то в союз
ной системе процесс смешения функций, 
с одной стороны, и вхождения одних и 
тех же союзов почти во все союзные центры, 
с другой—приводил к невозможности чет
кой статистической и экономической груп
пировки союзов по видам, составу членов 
и фувкциям. А между тем именно в союз
ном движении К. находила свое оформле
ние как народнохозяйственная и обществен
ная сила, и именно в ней созревали 
и определенные классовые тенденции, а 
затем противоречия и борьба. Союзная фор

ма была ареной, на которой согласовыва
лись либо скрещивались и противопола
гались различные классовые.интересы.

Цифровые данные о т и п е  в о з н и 
к а в ш и х  с о ю з о в ,  по существу своему 
являвшихся оптово-закупочными и сбыто
выми посредническими об‘едипениями и 
замещавших постепенно распадавшуюся, 
спекулятивно гниющую ткань частной тор
говли, таковы Ц:

В о з н и и к л о  в: 

Союзы кредитн. кооперати

1913 1914 1915 1916

ВОВ ........................... 1 4 48 45
потребит. . . . . . . 7 10 13 52
промысловых . . 2 1 2 1
сельскохоз. . . . 1 7п смешанных . . . . 2 5 34 37

ш неопределенных . 3 4 15 44
Итого . 15 25 119 179

О б щ е е  ч и с л о  возникших в 1917 г. 
союзов, по неполным сведениям, было 256 
и в 1918-92.

Чрезвычайная пестрота союзного строи
тельства (по району, числу членов, оборо
там), хаотичность и неупорядоченность 
его (отс\тствие четких границ и функций, 
конкуренция, повторность членства и 
т. д.), беззаботность о покупной цене, 
калькуляции, рационализации и т. д.—-со
ставляли характерную его черту. Дитя 
распада капиталистического хозяйства, оно 
не имело ни программы, ни планов, ни 
времени для их составления; отвечая на
родной нужде, союзы развертывали значи
тельную промышленную деятельность, под
бирая предприятия, дешево продаваемые 
оставляющими их владельцами за отсут
ствием сырья или под страхом надвинув
шейся революции. *

Чтобы правильно оценить народнохо
зяйственную роль К.накануне Октябрьской 
революции, сведем все основные показа
тели воедино и попытаемся взвесить их 
в довоенных ценностных величинах.

Накануне Октябрьской революций на
считывалось:

ЧленовКооперативов. в н „х.

Потреб, кооперативов 
Кредитных . . . .  
Сельскохоз. т-в .

* „ об-в .
Молочных артелей 
Кустарных и иных

Всего

47.000 
16.500 
2.5С0 1
б.о:о 1
3.5Л0 f 
1.500 j

. 17 млн.
Ю1/2 -

77.000 ок. 291/а млн.

Баланс2) всех видов с.-х. К., включая 
кредитную, составлял к 1917 году около
1.805 млн. номинальных рублей; принимая

1) „Вестн. Кооп. Союзов*, 1918. Вып. 1. И . Гри
ценко; сведения неполны.

2) А. Минин, „Сел.-хоз. кооп. в СССР“, стр. 8.
12*
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во внимание, что баланс кредитных т-в 
и союзов в т. ч. составлял 1.140 млн. тех 
же рублей, Цто рост балансов т-в (см. 
выше) безусловно отставал от обесценения 
рубля, и применив золотой курс рубля (на 
■стерлинг), к началу Февральской револю- 
ции^^З^о/о довоенного,—весь баланс со
ставлял в довоенных зол. р. около 800 млн., 
а к Октябрьской революции (26,5%) — око
ло 486 М1Н. руб. Система же низовой кре
дитной К., имевшая в 1914 г. баланс в 612 млн. 
рублей, к марту 1917 года имела в связи 
с обесценением лишь около 440 млн., а к 
октябрю — лишь около 265 млн. Падение 
валюты вело к декапитализации кредит
ной Ё.

Показатели оборотов п о т р е б и т е л ь 
с к о й  К., сведенные к довоенным величи
нам, мы даем в двух вариантах; отсут
ствие достаточно широких кооперативных 
стат. материалов и чрезвычайная труд
ность перерасчетов годичных итогов (в но
минальных рублях) на довоенные за годы 
непрерывного обесценения и хаотиче
ских сдвигов ценностных потоварных 
соотношений не позволяют дать чего-либо 
иного *), кроме приблизительных исчи
слений.

П о т р е б и т е л ь с к и е  о б щ е с т в а .

1914
1915
1916
1917

1918

11.400
14.500
23.500 
35.000

1,6
2,6
6,8

11,6

47.000 17,0

О б о р о т ы .
В довоенн. 
млн. р. по 
расчету:

л я н га Я
СО п

290
580

1.762
5.845

20.000

2 «га
< §

290
4ЕЗ

1.036
1.298

1.000

Э о. к £ ■е-5

728
910

700

Паевой
капитал.
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ер
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.

28 28
32 27
47 28

109 24

162 8

Учитывая падение ценности рубля и 
товарное оскудение, мы рассчитали, что 
потребительская К. в 1917 г. охватила своим 
оборотом не менее 30% всех вращавшихся 
на рынке потребительских товаров. К этому 
времени Центросоюз стал одним из круп
нейших торговых органов страны, о чем 
говорят след, цифры:

*) О методе см. ст. Меркулова и Фишгендлера 
в №>£ 8, 9 и 10 „Союза Потр.“ за 1922 г.

Ц е н т р о с о ю з  1914—1917 гг.
(в млн. довоенн. золот. руб.)

Г
о

д
ы

.

Об
ор

от
 

вс
ех

 
ко

нт
ор

.

В
ы

ра
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тк
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со
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тв
. 

пр
ед
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й.

С
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ст
ве

нн
ы
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лы
.

1914 10,3 0,07 0,4
1915 19,0 0,2 0,6
1916 50,9 2,7 1,2
1917 46,8 4,8 2,9

1918 30,3 4,7 4,4

Рядом со сплошным почти покрытием 
России потребительск. обществами период 
1914—1917 гг. характеризуется еще одной 
особенностью: 3-х этажным союзным строи
тельством. Центросоюз в это время уже 
не организация 2-ой ступени, а Союз сою
зов потреб, обществ. Таких союзов—рай
онных и губернских—в 1916 году уже было 
около 200, в 1917—около 300 с оборотом 
в 250 млн. руб.

Ш. Так. обр., российская К. стала уже 
к Февральской революции крупной хозяй
ственной силой, а к Октябрьской ее хозяй
ственная работа приобрела уже значение 
серьезного фактора для хода и дальнейшего 
развития революционной борьбы. И в то 
же время она в процессе своего развития 
подвергалась существенному внутреннему 
перерождению, объективно подготовившему 
ее реорганизацию в 1918—1919 гг.

Основные черты этого перерождения 
вытекают уже из вышеизложенного. По 
мере проведения мер регулирования и 
возложения на К. задач распределения 
продуктов среди населения, все более росла 
чисто государственная, широко обществен
ная работа К., разорвавшая все рамки 
обычных кооперативных форм и целиком 
перерождавшая ее. Сама К., сохраняя по 
внешности старые организационные формы, 
все более добивалась государственных мер 
воздействия на спекуляцию, ограничения 
частных аппетитов, нормировки цен, от
бирания хлеба у помещиков, предлагая свой 
аппарат для распределения и стремясь 
тем самым оттеснить частный капитал. 
Потребитель в миллионах шел в К.; согла
сие К. обслуживать через свои лавки 
и некооперированное население разрушило 
грань между членами и просто гражданами, 
падение валюты отымало всякое значение 
паевых взносов, твердая цена ликвидиро
вала дивиденд на забор, а стихийный рост 
цен обеспечивал и К. по многим нерегули-
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руемым товарам большие прибыли (даже 
при политике умеренных цен). К. стано
вилась всенародной организацией снаб
жения, органом публично-правового ха
рактера, и она до гражданской войны 
охотно шла этому навстречу и даже этого 
добивалась.

Если ошеломляющие цифры роста К. 
способны были создать и создавали у мно
гих руководителей кооперативного хозяй
ства немало иллюзий, то одновременно 
росла и тревога за судьбы К. Устами 
исследователей К., А. Меркулова, М. Хей- 
сина и друг.1), центральный орган К. выра
жал тревогу по поводу ее перерождения. 
За ошеломляющими цифрами роста К. и 
миллионами новых членов они не видели 
обычных, исторически сложившихся форм 
роста К. Возникновение кооперативов без 
всякой системы и конкуренция между ними 
шли рядом с несознательностью, особой 
требовательностью и вместе с тем равно
душием к делам кооператива со сторовы 
миллионов „сахарных“, „мучных“ и др. 
членов, гонимых, по отзыву А. Меркулова, 
даже не столько дороговизной, сколько 
бестоварьем.

Огромная масса хлынувших в К. непод
готовленных людей в обстановке всеобщей 
жажды наживы и спекуляции усиливала 
эти тревоги кооператоров, пытавшихся 
системой культ. - просветительной работы 
внутренне оздоровить Е. Однако, слабость 
взаимных хозяйственных связей, самосто
ятельное выступление на рынке каждого 
союза и общества в погоне за исчезавшим 
товаром создааи величайший хаос в дви
жении и поч:‘у для конкуренции, ажиотажа, 
спекуляции. Хозяйственная разруха вместе 
с тем создавала благоприятную почву для 
развертывания лже - К., а свойственная 
рынку атмосфера ажиотажа, подкупов и 
взяточничества 2) заражала и К. Йбо за
купить, своевременно транспортировать то
вар было почти невозможно без незаконных 
поборов.

Об‘ективный анализ кооперативных мате
риалов того времени показывает, что про
довольственные затруднения, т.-е., г л а в н. 
о б р а з о м ,  с а м о  по  с е б е  т о в а р н о е  
о с к у д е н и е ,  действительно играли гораз
до большую роль, чем вздорожание това
ров по воле спекулятивных посредников. 
Движущей силой К. у лее не была борьба 
с посредничеством; кооперативы возникали 
как грибы, тотчас превращаясь в продо
вольственно - распределительные пункты;

*) См. „Союз Потр.", 1916, ла 1, „Потребкооп. 
в 1916 г . “; также Агуф, № 27, 1917; Хейсин, 
1918, №№ 20—21; А. Меркулов, „Историческ. 
очерк развития потр. коопер.“; также Балабанов, 
„История раб. кооперации“.

*) М. Агуф, .Союз Потребит.*, № 27, 1917.

главным пропагандистом здесь был „хв’ост“1). 
Автоматический рост цен обеспечивал при
быль без какой бы то ни было заботы о 
рациональной постановке дела;* Переход же 
хозяйственных аппаратов, фактически рас
поряжавшихся распределением имевшихся 
запасов, в руки государства и Сужение 
роли частных поставщиков все более свя
зывали кооперативы с продовольственными 
организациями.

Эти черты роста потребительской К. 
свойственны были Е. в целом (т.-е. всем её 
видам). Народное хозяйство становилось 
все более п о т р е б и т е л ь с к и м  — этий 
определялась и эволюция кооперативного 
хозяйства. Распад денежной системы, по
нижение интереса крестьян и кооперативов 
к вкладным и ссудным операциям приво
дили к постепенному, но неуклонному пе
рерождению кредитной Е., все шире пере
ходившей на 1 орговлю потребительскими 
товарами. Фактическая ликвидация распре
деления прибылей, целиком остававшихся в 
капиталах, перечисление дивидендов в 
дополнительные паи и рост нормированно
го распределения, производимого потреб. 
Е. и для некооперированного населения— 
привели к выветриванию на практике всех 
кооперативных принципов. Натурализация 
всех хозяйственных процессов и постепен
ный переход запасов страны на учет и рас1- 
пределение чрезвычайно усилили влияние 
государства на Е. и зависимость последней 
от первого; финансирование растущих опе
раций становилось все более и более зави
симым от кредитов и авансов со стороны 
финансовых и снабжающих армию органов 
государства. И вместе с тем огромный мас
сив хлынувших, гл. обр., в потреб. Е. на
родных масс вместе с растущим обслужи1 
ванием не-членов стирал всякую грань меж
ду кооперированным и осташным населе
нием. Е  Октябрьской революции числилось 
уже 47.000 потреб, обществ с 17 млн. чле
нов, 16.500 кредитных и ссудосберегатель
ных т-в с 10уа млн. членов, 2.500 с.-х. т-в,
6.000 с.-х. обществ, 3.500 маслодельносыро
варенных, т.-е. всего около 28.000 объеди
нений с.-х. К. и около 1.500 кустарнопро
мысловых т-в. Повторное членство, затруд
нительность контроля в революционной 
обстановке и использование кооперативных 
форм со стороны буржуазных и спекуля
тивных элементов, пытавшихся таким пу
тем 01радить себя в частности от рекви
зиций, налогов и т. д., усиливали хаос в 
движении. Но что еще более важно для 
данного периода, последнее обстоятельство 
усиливало правое, откровенно реакционное 
крыло в кооперативном движении, чрез
вычайно осложняя положение беспартий

1) М. Хейсин, „С. П.*, 1918, № № 20—21.
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ного кооперативного центра, пытавшегося 
лавировать между нараставшей актив
ностью как правых, так и левых течений. 
Ибо уже сама по себе оборонческая позиция
В. была источником углубления внутрен
ней борьбы в ней, а нарастание противо
речий между кооперированными произво
дителями, державшими запасы с.-х. продук
тов (т.-е., главн. обр., средними и верхними 
слоями крестьянства), и потребителями,— 
особенно рабочими — развернулось уже 
в начале Февральской революции в нара
стание чисто классовых противоречий 
в К. Уже I Всероссийский кооперативный 
с‘езд (25/Ш 1917)!), высказавшись за под
держку советов рабочих депу1атов, под
черкнул (в своей резолюции о роли К. в 
обновлении страны), что кооперативные 
организации должны также оказать под
держку крестьянству, которое должно 
иметь свои органы для выявления своей 
мысли, своей воли и для защиты своих 
интересов—в лице внепартийных советов 
крестьянских депутатов. Этим впервые 
выявилась ориентация большинства руко
водящей верхушки крестьянской К. на 
создание „внепартийных“ крестьянских со
ветов, не связанных с социалистическими 
партиями и, так. обр., противопоставля
емых революционным советам и рабочему 
классу.

Уже одна, сугубо хозяйственная и объ
ективно совершенно неизбежная, смычка 
между Е. и министерством продовольствия, 
в состав которого (как и местных продор- 
ганов) Е. делегировала своих авторитет
нейших представителей, неумолимо влекла 
Е. на путь нарушений исповедуемого ею 
тогда принципа политической нейтраль
ности. Продовольственная политика стано
вилась центром политики вообще, а требо
вание хдеба красовалось на первом месте 
среди революционных лозунгов.

Новым : кооперативным законом 20/Ш 
1917 г. Врем, правительство устранило 
правовые, препятствия к развитию Е. и 
тем самым развязывало классовую борьбу 
внутри последней, чрезвычайно усилив
шуюся в. 1917 г. в меру роста рабочей 
Е*, проявлявшей тенденции к обособлению 
от общегражданской и крестьянской (все 
вместе об‘единялись Центросоюзом). Рост 
числа членов и оборотов превращал раб- 
копы в средоточие масс и увеличивал их 
роль в борьбе против дороговизны, играв
шей тогда роль важнейшего стимула рево
люционных настроений и потому привле-; 
кавшей особое внимание рабочих партий' 
(менып. и больш.). Особо быстрый рост

1) М. Балабанов, .История рабочей кооперации 
России**, стр. 271.

рабкопов за этот период виден из ниже
следующего *).

Средний оборот на одно общество соста
влял (в рубл.):

Во сколько

Рабоч. общ. 
Гор. „ 
Сельск. „ 
Ф.-зав. „ 
Жел.-д. „

С другой

1916 г. 1917 г. раз оборот 
увелич.

. 198.917 859.556 4.5

. 463.606 616.653 1,3

. 47.970 136.463 2,8

. 353.477 713.603 2,0

. 1.760.970 4.734.339 2,6

стороны, движение паевого
одно общество представляется

1916 г. 1917 г. °/0 прироста
38.739 302

. . 26.565 26.943 1,4
. . 3.195 6.016 88
. . 14.124 37.535 166
. .125.957 163.769 30

Раб. общ.
Гор. „
Сельск..
Ф.-зав. *
Жел.-д. „

Рост рабочей Е. выражался в увеличении 
числа крупных обществ:

Ч и с л о  о б щ е с т в :  
Оборот Раб. Гор. Сельск. Ф.-зав.

до 300 т. р.........................20 37 620 13
ЗСО—500 *    4 28 71 17
500—1 млн. р....................  11 22 48 6
свыше 1 .     12 21 45 4

В рабочей группе процент крупных об
ществ с оборотом свыше 500 т. р. дости
гает 65, оставляя далеко позади себя город
ские общества (39о/0), не говоря уже о 
сельских.

Консолидация раб. К. находила свое 
выражение и в росте союзов и нарождении 
особо крупных по оборотам рабкопов. Так, 
Петроградский союз потребительных об
ществ (Петросоюз) развился за 1917 г. в 
крупную союзную организацию. К июпо 
1917 г. в его состав входило 50 обществ, а к 
концу года — 60; паевой капитал, равняв
шийся в октябре 1916 г. 10 т. р., к концу 
1917 г. достиг 70 т. р. Союз имел в 1917 г. 
три хлебопекарни, три склада, типографию, 
большой обоз и т. п.; во ьсеч этих пред
приятиях работало более 200 человек, не 
считая 60 служащих в конторе. Обороты 
союза достигали в 1917 г. 2П/г млн. р. 
против 700 т. р. 1916 года, т.-е. увеличи
лись в 30 раз. В июне оборот прибли
зился к 2 м. р., в декабре превысил 7 м. р.

Сильно развилось в 1917 г. и Москов
ское товарищество, переименованное в 
марте этого года в „Союз рабочих потре
бительских обществ Москвы“. Оборот его 
за 1917 г. составил 20.741.000 р. В 1917 г. 
союз оборудовал три хлебопекарни, не
сколько крупных складов, обоз и т. п.

Кинешемский союз рб‘единял в 1917 г. 
420 обществ',, среди, которых был • всего 
62 рабочих. Однако, в рабочих обществах

i) Балабанов, «История раб. кооп.*, стр. 204 и дал.
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числилось до 250 т. членов в то время, 
как в нерабочих их было всего 60 т. Обо
рот рабочих обществ в 1916 г. составил 

.до 9 м. р., оборот нерабочих—1,5 м. р.
Из крупных же рабкопов надо отметить 

Моск. центр, раб. коп., организовавшийся 
в сеюябре 1917 г. и ставший фактически 
центром борьбы между старыми коопера
торами и большевик <ми.

1 Всеросс. с‘езд раб. К. (Питер, 19171/УШ; 
207 делегатов, избранных 511 тыс. членов), 
состоявший на 63,4°/0 из с.-д., 17,8% с.-р. 
и 17,9% остальных, прошел под знаком 
господства оборонческого блока и сыграл 
роль буфера между рабочей и общегра
жданской К. Признав необходимость обра
зования идейного центра раб. К. в лице 
избранного на с‘езде Всеросс. совета раб. 
К., с‘езд отверг образование самосто
ятельного хоз. центра, роль которого воз
лагалась попрежнему на Центросоюз, 
•становившийся Союзом союзов. С‘езд офор
мил идейно-организационную консолидацию 
.классовой рабочей К. как одной из трех 
форм рабочего движения, обусловил участие 
в правлении Центросоюза не менее 3-х 
своих представителей, подчеркнул необхо
димость координации работы раб. К. с по
литической организацией пролетариата 
путем взаимного представительства. По 
•сути дела, здесь уже достаточно четко 
выявилась тенденция старого большинства 
раб. К. рассмафивать К. как родственную, 
хотя и независимую от рабочих полити
ческих партий, организацию. Социально- 
экономическая же сущность этой тенденции 
выявилась лишь во время Октябрьской 
революции, на II Всероссийском с‘езде раб. 
К. (30/Ш 1918 г.; см. далее).

Это настроение тогдашних верхов раб. 
К. мало отражало изменение такового в 
низовой К , где рабочий-потребитель чрез
вычайно быстро левел и гд * росло влияние 
•большевиков, тогда еще весьма мало уча
ствовавших в руководящей хоз. работе. 
Тем не менее и умеренные верхи раб. К., 
добивавшиеся роста своего влияния на 
общегражданскую К., встреча ш там расту
щую к ним оппозицию со стороны мелко
буржуазных элементов потребительской и 
^сельскохозяйственной К. Участие коопера
тивной группы московского Госуд. сове
щания (12/УШ 1917) в составлении общей 
„демократической“ платформы сопровожда
лось яркими показателями кристаллизации 
мелкобуржуазной К. Обращение в „Вест
нике Кооперативных Союзов“ его редак
тора Евдокимова 2) намечало программу 
самостоятельного выступления К.; здесь 
говорилось о „национальной власти“,

4) Балабанов, 225 и дал. 
■*) Балабанов, 218 и дал.

„твердой политике“ и фактически о необ
ходимости повышения хлебных цен в ин
тересах держателей их запасов. Платформа 
определенно отвергала вмешательство го
сударства в работу частно-торгового аппа
рата. Как правильно отметил историк ра
бочей К. *)— это была программа крепко
имущего, собственнического крестьянства, 
которое готово было поставить точку над 
революцией. Избранный Всесоюзным кооп. 
съездом Совет коопер. съездов, как и пра
вление Моск. нар. банка, в общем вели 
политику в духе этой платформы, увлекая 
за собой и часть правления Центросоюза. 
Это выразилось в требовании указанных 
союзных центров, чтобы Времени >е прави
тельство созвало в сентябре 1917 г. не 
намечавшееся им так наз. „демократиче
ское совещание“, а  всероссийское совеща
ние „всех слоев населения“, т.-е. с участием 
капиталистической буржуазии. Чрезвычай
ный всероссийский кооп. с1езд (11 сент.
1917) принял против голосов умеренной 
рабочей группы наказ, по сути дела ориен
тировавшийся на „национальное прави
тельство“. Что означала такая ориентация, 
освещается заявлением рабочей группы 
на Демократическом сове танин (Питер, 
13/1Х 1917) о недопустимости блока с 
контр-революционерами 2). Раскол внутри 
делегации Демократич. совещания между 
умеренной рабочей и остальной К. ярко 
характеризовал, как далеко заходил пра
вый фланг К.

Решение Чрезвычайного коопер. ссезда 
(4—6 окт. 1917) о самостоятельном вы
ступлении К. на выборах в Учредительное 
собрание (принятое большинством, гл. 
обр., беспартийной кооперативно бюро
кратии— 84 гол. за выборы, 4 против и 
17 воздержавшихся) ярко отражало это 
поправение. Неудача кооперативных спис
ков на выборах показывала вместе с тем, 
что кооперированная многомиллионная 
масса стихийно левела и переходила на 
сторону Советов.

IV . Судьбы К. и отношение к ней борющих
ся общественных сил на первом году Октябрь
ской революции определялись двумя момен
тами: 1) ростом хоз.значения К. в связи с по
степенно разверт ывавшейся революционной 
ликвидацией и распадом старого капитали- 
стиче -кого хозяйства,—в особенности в сфе
ре потребительского снагжения и благодаря 
усилению потребительского характера на
родного хозяйства; 2) политической обста
новкой гражданской войны. По сути дела, 
по ходу событий — экономика в это в^емя 
была концентрированной политикой, как 
политика — концентрированной экономи

1) Н е т , 219 и дал.
2)  Н е т ,  2 20 ,
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кой. Классовая борьба за классовый прин- 
цип распределения основных жизненных 
рессурсов, продуктов питания в особен
ности, делала продовольственную политику 
важнейшим орудием борьбы, тем самым 
вовлекая К. в игру боровшихся сил.

Как известно, первый год советской 
власти характеризовался, как по отноше
нию к рыночным процессам (т.-е. именно 
тем, в которых росло значение К.), так и 
по отношению к промышленности, своего 
рода „советским либерализмом“. Рядом с ре
шительной и полной экспроприацией зе
мельной собственности, в сфере промышлен
ности, финансов идет захват командных 
высот и постепенное, хотя и твердое и 
неуклонное, внедрение госрегулирования 
в сферу товарооборота и хоз. деятель
ности К. Однак >, все вместе окончательно 
видоизменяло базу и условия хоз. работы К  
Декрет 14/ХП 1917 г.о национализации бан
ков и финансового и иностранных капита
лов; декрет 26/1 1918 г. о национализации 
транспорта; национализация вначале лишь 
крупнейшей части промышленности уста
новление для остальной госуд. и рабочего 
контроля — ужо сами по сесе превратили 
революционное государство в распоряди
теля судеб К . даже бе< ф -рмальнгй реорга
низации последней. Декрет 2 /IV 1918 г. о 
национализации внешней торговли наци
онализирует и кооперативный экспорт-им
порт. Декрет от 11 /VI 19И г. о комбедах 
открывает начало организованной классо
вой бо| ьбы в деренне, тем самым вовлекая 
в нее и К. („за,“ или „против“, смотря по 
составу). Национализация же крупнопро- 
мыгпленного капитала по декрету 28/VII 
1918 г., декрет о г 24/ХП 1918 г. о государ
ственном снабжении и декрет от 21/ХИ 
1918 г. о национализации внутренней тор
говли— автоматически усиливали влияние 
специальных мероприятий, непосредственно 
касавшихс К. К таковым относятся: 1) де
крет 10/1 1918 г. о пр' доставлении органи
зованным потребителям права заг товни не
нормированных продуктов; 2) мероприятия 
Нарком ирода и его орунов, в частности 
декрет 2/1У 1918 г. о товарообмене между 
отдельными фабр ка ми и производителями 
хлеба (через продорганы), для чего было 
двинуто в деревню товаров на сумм\ 
в 1.762 млн. р. (номинальных); 3) декрет 
24/У 1918 г. о национализации снабжения;
4) декрет 8/УШ 1918 г. о гостоварообмене 
с деревней.

В своей совокупности эти декреты озна
чали не что иное, как посте 1енное закре
пление для государственных и коопера
тивных хозорганов позиций, занимавшихся 
ранее частной промышленностью и тор
говлей. Это Гыло далеко не легкой зада
чей; значение мелкого вольного частного

рынка по. сел.-хоз. продуктам несомненно*- 
было велико даже и для наиболее обес
печенных пайковым снабжением слоев 
населения'1). Создававшиеся с начала- 
1918 г гославки, на которых вместе с К. 
предполагалось возложить распределе
ние монопольных прод)ктов, не могли 
справиться с задачей. Более подготовлен
ная К. с самою начала обнаружила не- 
юлько способность более успешно рабо
тать по заготовкам и снабжению ненор
мированными продуктами, но и успеш
ное гославок распределять нормированные.. 
Хозяйственная же обстановка властно 
толкала на путь создания единиго распре
делительного "аппарата.

Гражданская война, расчленившая и 
К., все более приводила к хозяйству оса
жденной крепости, чрезвычайно усили
вая диктатуру потребительского мот. ва 
в хозяйстве страны. Потеря Бзк\\ Гроз
ного, чехословацкий фронт на Поволжья;, 
отрыв центра от Сибири, Туркестана,. 
Урала, Украины, — от источников неф
ти, угля, хлеба, металла, масла; неудер
жимый рост цен и растущие затруднения 
снабжении фронта и рабочего тыла — все 
вместе превращало защчу кормления и 
распределения продуктов в центральную* 
проблему жизни или смерти революции, 
т.-е. в первостепенную политическую за
дачу. Сколько фронтов, столько оказалось 
и К., по природе своей работы привле
кавших к себо внимание обеих воюющих- 
сторон. Московские центры К. дали пе
риферии по обе стороны фронта лозунг 
держаться „нейтралитета“ и не решались, 
как того от них добивалась советская 
власть, предлокить украинской, сибирской; 
К. воздержаться от поддержки антисовет
ских сил. „Беспартийное* участие в одно
временном кормлении и снабжении двух* 
борющихся между собой армий было, ко* 
нечно, делом безнадежным. И оставаясь, 
сугубо хозяйственной организацией, К. 
в то же время естественно и неизбежно* 
становитась и ареной политической борьбы.

Это убедительно доканывается, напри
мер, тем, что съезды рабочей К. все бо
лее и более превращались в арену поли
тической борьбы вокруг основных хозяй
ственных проблем, в арену столкновения: 
двух течений в рабочем движении. Клас- 
ювые противоречия взрывали обгцегра- 
жда (скую К. изнутри, а массовый пере^ 
ход раб< :чих к большевикам делал неизбеж
ным поражение старого большинства в* 
рабочей К.

Так, И Всероссийский кооперативный) 
с‘езд (18/11 1918) обнаружил даль

*) Крицман. „Героический период русской рево
люции“, стр. 34 и дал.
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нейшее поправение составляющей боль
шинство с‘езда верхушки крестьянской 
К. и не только враждебное ее отношение 
к социализму, но и к потребительской К. 
В лице МОСЕО (Моск. сом зн. об‘едии. 
кооп. обедин. смешанного союза 11 губер
ний Центр, пром. района) это движе
ние приобрело активный центр, сумев
ший вырасти за счет поручений Нарком- 
прода и в то же время стремившийся по
вести борьбу с правлением Центросоюза 
за его соглашательство с советской властью. 
Положение же Центросоюза, связанного 
с раб. К., все более осложнялось растущи
ми в Е. противоречиями, лишавшими воз
можности устоять на базе„нейтралш ета“.

Подготовленный в конце 1917 г. проект 
Шлихтера о потребительских коммунах, 
имевший целью превращение К. в единый 
публично-правовой орган государственного 
распределения и обязательного коопери
рования всего правоспособного населения, 
выражал собой объективные тенденции раз
вития, хотя и забегал несколько вперед.

Он означал стремление Советов к пре
вращению Е. в единый основной орган 
снабжения населения. И столь же естест
венно, что II Всеросс. с‘езд раб. Е. (30/111
1918) отразил в себе эволюцию в настрое
нии кооперированной рабочей массы; если 
большинство его, остававшееся еще за 
„независимыми“, высказалось решительно 
против проекга Шлихт» *ра и за сохранен! е 
полной независимости рабочей К. и столь 
же решительно отвергло обязательное коо
перирование и введение потребительских 
коммун, то все же и оно вынуждено было, 
по чисто хозяйственным соображениям, 
одобрить намечавшееся соглашение с гос- 
органами по регулированию народного хо
зяйства. Но еще важнее было то, что на 
с‘езде выступило меньшинство с требова
нием соглашения с большевиками без ка
ких бы то ни было оговорок.

Между тем, б атмосфере растущего 
оскудения и развала старой хозяйственной 
системы относительная роль К. неуклонно 
росла. Это обстоятельство, вместе с стре
млением РЕП в это вромя использовать 
всевозможные средства для нейгрализации 
либо привлечения на свою сторону средних, 
мелкобуржуазных слоев, толкало РКП к 
поискам компромисса с кооператорами. Не
маловажную роль здесь играла и социаль
но-экономическая оценка, даваемая Лени
ным К., и оценка ее в качестве готового, 
уже действующего и имеющего опыт хоз. 
аппарата. „Кооперация,— говорил Ленин 
наШ  С‘езде раб.Е.,—есть одно из завоеваний 
социалистической революции; громадное 
дело, сделанное К., должно быть непременно 
слито с тем громадным делом, которое сде
лала советская власть“. Еще ранее, в сен

тябре 1917 г., в статье „Грозящая ката
строфа и как с ней бороться“, говоря о. 
бессилии хлебных карточек при капита
лизме, В. Ленин намечал „принудительное* 
об‘единеаие всего населения в потребитель' 
ские общества“.

Советская коопер. политика 1918 г. несет- 
на себе печать большой осторожности,, 
поисков компромисса. С одной стороны, 
мобилизуя свои силы в недрах рабочей 
К. и отсюда подготовляя организованное- 
завоевание К., Советы, с другой стороны,., 
вступают в соглашение со старыми коопе
раторами, внеся в радикальный проект^ 
Шлихтера о потреб, коммунах ряд уступок,, 
формулированных в декрете от 12/1У* 
1918 г. „Декрет является соглашением,— 
говорил Ленин,—с буржуазными коопера
торами и рабочей кооперацией, остающейся 
на буржуазной точке зрения“. Это был ком
промисс между нараставшей потребностью, 
создания единого, обслуживающего все 
трудовое население распределительного 
аппарата, открывающего к себе доступ всем*, 
без каких-либо особых взносов,—и традици
ями старой К. Отступление от „единственпо- 
последовательного пролетарского принци
па“, как говорил Ленин, заключалось в 
установлении для малоимущих 50 кош. 
взноса. Соглашение намечало, что „в пре
делах каждой местности, территориаль
ного участка, могут действовать не более 
2-х потребительских кооперативов: обще
гражданский и классовый рабочий“. „В: 
отступление от этого принципа1)»— го
ворил Ленин, — отвечающего задачам 
уничтожения классов, было дано право- 
оставаться „рабочим классовым коопе
ративам“. Органам сов. власти декрет 12/1V 
1918 г. предлагает привлекать потреби
тельские союзы, в меру развшия их: 
техническо-хозяйственного аппарата, к 
закупке, заготовке, переработке, произ
водству продуктов по поручению государ
ственных органов снабжения ВСНХ, при. 
их содействии и их контроле. Потре- 
бительск. Е., так обр., становилась важней
шим аппаратом распределения и снабжения 
всего населения. Действительный смысл 
декрета 12/1У лучше всего выражен был 
на I с£езде ВСНХ 2б/У 1918 г. „Декрет 
12-го апреля 1918 гоДа о потребительской 
Е. является первым шагом по пути нового- 
строительства Е. и превращения послед
ней из частичного общественного движе
ния в движение, охватывающее все об
щество. Только в результате осуществле
ния поставленной в декрете задачи повсе
местного создания потребительских ком
мун, включающих все щселение, сможет

Т. е. единства, слияния! общегражданской иь» 
рабочей К., намеченного в практике Шлихтера кь, 
отвергнутого кооператорами.'



•Сыть удовлетворительно разрешена задана 
общественного распределения продуктов и 
предметов массового потребления“.

С этого момента хоз. деятельность К. пе
реходит под контроль кооперативных от
делов ВСНХ и ГСНХ, с участием в 
них представителей НКПрода, НКФина и 
К.,—что было также отражением того 
•факта, что К. уже до декрета все больше 
вступала в зависимость от держателей за
пасов (ВСНХ и НКПрода), а в деле фи
нансирования от НКФ; Народный банк К. 
находился в таком же положении.

Трудности прокормления армии и рабо
чих и неудачи самостоятельных заготовок 
НКПрода в 1918 г. чрезвычайно усиливали 
хоз. значение кооперативных центров, за
готовлявших более успешно; на местах же 
конкуренция К. и продорганов при заго
товках часто обостряла положение, ибо 
К. нередко отражала настроение держа
телей хлеба. Пытаясь обеспечить им 
наиболее выгодные условия, она тем са- 
:мым усиливала их недовольство по по
дводу из‘ятия продуктов со стороны орга
нов Компрода. Продразверстка и свобод
ная кооперативная заготовка все более 
вступали в противоречие. Поскольку же 
.именно с конца 1918 года начали офор
мляться новые сельскохозяйственные коопе
ративные центры по сбыту, поскольку по
следние значительно рельефнее, чем потреб. 
К., отражали интересы держателей запасов 
продовольствия, постольку сохранение на 
.договорных началах Компрода с кооп. цен
трами заготовительной работы становилось 
невозможным.

V. Год компромисса дал следующие 
итоги, показывающие, что К. была в ре
зультате его фактически превращена в 
'государственный по преимуществу аппа
рат заготовок и распределения.
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1 янв. 1 янв*
1918 1919

Потребительских о-в . . . 47.000 ок. 53.000
Кредитн. т-в............................ 16.500 „ 17.500
Сельскохозяйств. т-в. . . . 2.500 я 3.500
Маслодельн. артелей . . . .  3.500 » 4.000
Произвол, и пр. т -в .. . . . 1.500 „ 4.000

Союзное движение па 1 янв. 1919 I
{Представляется в таком виде1):

Всех об'единений. . . . . . . . .
из них торговых..............................
„ „ неторговых . . . . . . . .

В т. ч. по потреб, кооп. . . . . 287
„ ,  кредитной...............
я „ сельскохозяйств. . . 7
Я „ промыслов. . . . . . . 15
„ сиешанн. союзов - . . 190
,, невыясненных . . . .275

Кроме того, в 1918—19 гг. оформился 
’ряд новых цеятр&в с.-х. К.

1) „Союзы коопер, России". Изд. Сав. с'ездов 
€919 г.; данные непшны. •

Рядом с товарным отделом Московского 
народного банка и Льноцентром возник 
Сельскосоюз — Всероссийский закупочный 
союз с.-х. К., Пенькосоюз, Козерно, Кояйцо, 
Союзкартофель, Плодоовощь и, наконец, 
об‘едиияющий их Сельскосовет. Вместе 
с Сов. кооп. с4ездов, Центросоюзом, пре
вратившимся в Союз союзов, число центров 
достигло 13; кроме того, возникло 14 мест
ных сов. кооп. с‘ездов.

Эти данные об аппарате, носящие при- 
бвшительный характер, к сожалению, в дан
ный момент еще не могут быть дополнены 
хотя бы столь же приблизительными дан
ными о числе членов и размерах хозяй
ственной деятельности в с е х  видов К.

Что касается числа членов, то меропри
ятия 1918 года и обстановка его при во
дили фактически к записи всего населения 
в члены (приписка карточек). Показывае
мая обычно по потреб. К. цифра на 
1/1 1914 г. в 18.500.000 членов (вместо 
17.000.000 к 1/1 1918 г.) вряд ли имеет за 
собой какое-либо реальное значение и 
вследствие повторности приписки я вслед
ствие того, что она вообще построена па 
ряде еще более сомнительных предполо
жений, чем цифра на 1/1 1918 г.

Фактически грань между коопериро
ванным и остальным населением исчезла— 
это главное. Такую же ценность им(‘ют 
цифры о числе членов кредитной К., почти 
прекратившей кредитные операции, зани
мавшейся все больше потребительским 
снабжением и сбытом (в порядке натур- 
обмепа часто) и интересовавшей крестьян 
лишь в меру снабжения.

На ряду, так. обр., со стихийно развер
тывавшимся огосударствлением работы 
всех действовавших в сфере товарообо
рота видов К., год компромисса, бывший 
и годом первичной реализации аграрной 
революции, дал толчок новым формам 
крестьянской К.

Советская политика по отношению 
к сельскохозяйственной К. вообще ориен
тировалась на сохранение и укрепление 
форм низовой К., ведущих к коллекти
визации сельского хозяйства, и в пер
вую голову именно коммун и артелей. 
Находясь под контролем кооп. отдела 
НКЗемледелия и получая финансовую под
держку от его местных органов, коммуны 
и артели с самого начала вступили в со
ревнование с совхозами, государственными 
крупными хозяйствами. Соревнование этих 
двух форм — самодеятельной коллективи
зации и крупных государственных име
ний-совхозов (как путей социализации 
сельхозяйства) нашло" свое выражение и 
в теоретических спорах. Постановление 
ВЦИК‘а от 14/П 1919 г. признало все 
формы — совхозы, коммуны и сельхозкол-
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лективы—равноценными,ведущими к ликви
дации индивидуалистических начал; в об
щем же и целом, коллективно-коопера
тивные формы пользовались особым вни
манием и поддерживались всеми возмож- 
.ными средствами.

Если с.-х. артели, хотя и в ничтожных 
размерах, имели место и до Октября, то 
-с.-х. коммуны являются полностью продук
том Октября, как и широкое развитие 
•с.-х. артелей и коллективов. Уже на 
1/Х1Т1918 г .1) числилось 950 коммун, а на 
1 /IX 1919 г. насчитывалась 1.961 коммуна, 
3.606 артелей, 622 коллектива — всего 
<5 410 тыс. членов. Обстановка же для раз
вития работы с. х. кооперативов по пере
работке и сбыту не была благоприятной; 
осли число с.-х. т-в увеличилось до 3.000 
(на 500 за 1918 г.), маслодельных до 4.000 
<тоже на 500), то их хоз. работа (напр., 
выработка масла) неизменно падала 2). 
€бытовые центры с.-х. К. начали раз
вертывать свою работу в атмосфере все 
ухудшающихся условий и уменьшающихся 
возможностей самостоятельных заготовок; 
„Плодоовощь“ (Ц. т-во плодоводов и ого
родников) начало заготовку лишь в мае 
1918 г.: „Кооп. зерно“ за кампанию
1918—19 г. (по 1/У 1919) заготовило около 
■21 млн. пуд. зерна и 2,7 млн. посевного 
материала и Центросоюз около 5 млн.; 
к апрелю 1919 г. Центр, тов. льноводов 
■собрало около 2*/г мдн. льняного волокна; 
сибирская и вологодская маслодельная 
К. заготовили значительное, хотя и падав
шее, количество масла. Образование фрон
тов и вышеприведенное развитие огосу
дарствления заготовок и распределения, 
с одной стороны, суживало, а с другой— 
приводило к централизации всей этой ра
боты К. вокруг органов НКПрода.

Что касается общих размеров хоз. 
деятельности К. накануне ее огосудар
ствления, то о пей можно судить по 
след, приблизительным расчетам о работе 
потребительской К.: оборот всех о-в за 
1918 г. расценивался А. Меркуловым 
в 1.000 млн. довоенных золотых рублей 
(а А. Фишгендлором в 700 миллионов); 
по отношению к вращавшейся в товаро
обороте страны потребительской товарной 
массе это составляло 35—40%. Центро
союз сделал в 1918 г. оборот в 30.348 тыс. 
довоенных золотых рублей (на 16 млн. 
меньше предыдущего 1917 года, см. табл. 
выше); около 400 союзов, осуществляв
ших потребительские операции, имели око
ло 100 млн. золот. руб. оборота. С сокра
щением же товарной массы в стране, отно

*) По данным НКЗема.
*) Хейсин, „Истор. Кооп.," 1926

сительная роль К. в распределении стано
вилась уже господствующей.

Ликвидация компромисса совпадает с 
окончанием серии основных декретов 
(см. выше), закончивших экспроприацию 
частного капитала и видимых товарных 
запасов и завершившихся продразверст
кой, вызвавшей обострение классовой борь
бы в деревне. Диктатура продовольствен
ной проблемы полностью определяла собой 
политику заготовок и распределения. Аб
солютный недостаток хлеба, сахара и др. 
продуктов, необходимость борьбы с ме- 
шечничеством, потребность в учете и скру
пулезном распределении остатков дикто
вали усиление руководящей роли НКПрода, 
ставшего интендантом революции и строив
шего всю местную работу (заготовитель
ную и распределительную) в строгом соот
ветствии с административными границами 
(губпродкомы, упродкомы). Разветвленный, 
хаотически построенный аппарат 81.000 
низовых кооперативов и 930 союзов все 
более и более вводился в русло органов 
НКПрода, ибо получить что-либо от по
следнего для населения К. могла, лишь 
прш пособляя союзное районирование к 
системе НКПрода, районам его органов 
(губ., уездныч и т. д.). Фактически аппа
рат союзной К. всех видов и в значитель
ной степени аппарат низовой становился 
техническим агентом органов НКПрода.

Декрет о национализации Нар. банка 
(XII 1918) не затронул формально низовой 
кредитной сети, которая все более на ме
стах приближалась по функциям к потре
бительской. И прохождение этапа компро
мисса и подведение итогов борьбы за овла
дение К. в целом сосредоточились почти 
целиком вокруг именно потреб. К.

III С‘езд раб. К. (6/X II1918) происходил 
непосредственно после опубликования дек
рета о госснабжении (24/XI) и в момент 
национализации Нар. банка (7/ХИ 1918); 
состав съезда (208 решающих голосов), 
давший большинство коммунистам (оппо
зиция „независимых“ собрала 87 голос.), 
подчеркивал происшедший внизу сдвиг, 
т.-е. большевизацию рабочего класса, а с 
ним и рабочей К. Здесь были В. Лениным 
формулированы задачи советской К. в эпо
ху гражданской войны и борьбы за со
циализм.

В своей речи на III С‘езде рабочей К. 
7 декабря 1918 г. В. И. говорит: „Согла
шение с кооперацией мы начали с ап
реля месяца... Мы знаем,- что трения су
ществуют почти всюду, но когда две 
группы соединяются в одну, то первое 
время в работе происходят некоторые ше
роховатости. Тем не менее, с течением 
времени, когда привлеченная группа за
служит доверие привлекающей, все эта
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трения исчезнут... Мы стоим на той точке 
зрения, что все общество, как в смысле 
снабжения, так и в смысле распределения, 
должно представлять собою один очщий 
кооператив. Все мы стоим на той точке 
зрения, что кооперация есть одно из 
завоеваний социалистической партии. Все 
общество должно превратиться в еди
ный кооператив трудящихся. То согла 
шение, на которое мы идем сейчас с 
прослойками общественных классов, это 
есть соглашение не с буржуазией и не 
с капиталом, а с отде »ьнъши отрядами 
пролетариата . и демократии... Громадное 
дело, сделанное кооперацией, должно быть 
непременно слито с тем громадным делом, 
которое сделано советской властью“. В ре
чи на VIII с‘езде РКП. 19 марта 1919 года
В. Ленин говорит: „У нас в партии было 
немало разногласий и споров насчет ко
операции, бывали трения м«*жду больше
виками в советах. Принципиально, мне ка
жется, вопрос должен быть разрешен не
сомненно в том смысле, что аппарат это г, 
как единственный, который капитализм 
подготовил в массах, как единственный, 
который действует в деревенских массах, 
стоящи V еще на стадии примитивного ка- 
питашзма, должен быть во что бы то ни 
стало сохранен, развит и, во всяком слу
чае, не отброшен“.

Оценивая рост Центросоюза и потреб. 
К. как результат Октябрьской революции, 
устранившей частный капитал, III С‘езд 
раб. К. заявляет*о необходимости подчи
нения всей деятельности К. „хозяйственной 
политике рабоче-крестьянского правите, ь- 
ства“. Высказываясь за актив» ое участие 
в социалистической революции, с‘езд наме
чает ряд мероприятий по закреплению 
руководящего влияния за раб. К. в пра
влении Центросоюза, выдвинув требование 
о введении в прав епие 2/3 членов от боль
шинства съезда, признав вновь нецеле
сообразным учреждение отдельного хоз. цен
тра рабочей К., с4езд признал необходимым, 
в случае отказа правления Центросоюза 
удовлетворить требование о 2/3, немедленно 
создать центр раб. К., извлекши для того 
из Центросоюза все средства, ей принадле
жащие. Когда 34 собрание уполномочен
ных Центросоюза (25/1 1919) отказало в этом, 
предоставив лишь 5 мест, рабочая группа 
собрания, обвиняя Центросоюз в желании 
обособиться от рабочих и беднейших кре
стьян и не связывать своих судеб с револю
цией, заявила об учреждении хоз. центра, 
стр( ительство которого началось с 5 февраля 
1919 года; во Н-ой половине марта на кон
ференции был утвержден устав. Однако, этот 
центр существовал недолго, ибо под 
влиянием перемен в Центросоюзе сдела
лось возможным включение его* в состав

Центросоюза в качестве Центральной сек
ции рабочей К. (в декабре 1919 года).

Декрет20/III1919 г.,сначала опубликован
ный как декрет о потребительских комму
нах (позже название „коммуна“ было за
менено „потребительским обществом“), по
ложивший начало созданию единого госу
дарственного распределительного аппарата* 
принципиально порвал с компромиссом и 
сводился в основном к след.: 1) низовая 
К. — рабочая и общегражданская — пере
страивается путем слияния на местах в сеть 
единых потреб, обществ—ЕПО; в каждой 
местности существует только одно ЕПО 
(преимущественно многолавка), а в транс
порте — узловые жел.-дор. потреб, о-ва;.
2) сеть райсоюзов сливается в систему 
губсоюзов, увязанных с губародкомами;
3) во главе — Центросоюз; 4) К. стано
вится публично - правовой организацией, 
об‘единяющеЙ в порядке обязательности все 
трудовое население, наделанное избиратель
ными правами в советы; 5) К. становится 
единым распределителем, поглощающим гос. 
и частные лавки, технический аппарат рас
пределения Наркомпрода; 6) рабочая К. по
лучает в системе губсоюзов представитель
ство особое в лице губрабсекций; 7) для за
щиты интересов пролетариата установлено 
право ввода в правление ЕПО по 1 предста
вит елю, утверждаемому Губпродкомом, 
точно так же последнему предоставлено бы
ло право введения своего представителя 
в губсоюз с утверждением Наркомпрода* 
а последнему — в Центросоюз.

Декрет 20/III 1919 г. по своему принци
пиальному содержанию сохранял все эле
менты‘всенародной, широко демократиче
ской организации потребительского снаб
жения; во всяком случае, наиболее влия
тельные члены правления Центросоюза 
считали необходимым его принять к испол
нению. Тем не менее декрет в то же время 
означал вступление в действие — на место» 
переговоров и соглашений— революцион
ного права; такой именно характер носило 
введение 3/IV 1919 г. в состав правления 
Центросоюза 7 членов (при 8 выборных)* 
a 28/V ОН К постановляет ввести сюда 
еще 3 членов, дав, так. обр., большинство 
коммунистам (10 против 8). С преданием 
же суду старых членов правления Центро
союза заканчивается их роль в история 
старой К., и состав правления Центросою
за стан 'вится полностью обновленным;, 
лишь НЭП открывает вновь начало их 
участия в новой советской К.

VI, Реорганизация 1919—1920 г. проис
ходила в условиях гражданской войны* 
интервенции, блокады и обострявшегося 
оскудения. В своем результате она пре
вратила потреб. К. в систему техниче
ских органов Наркомпрода, финансируе-



зш х государством. С ликвидацией Моск. 
нар. банка в декабре 1918 г. кредитова
ние кооперативов перешло в Кооп. отд. 
Ц. У. Нар. банка РСФСР; инспекция мел
кого кредита была реорганизована, а де
кретом 27 января 1920 г. кредитная К. 
»снизу доверху была ликвидирована и сли
та с системой потреб. К., куда перешло ее иму
щество. Тот же декрет 27/1 1920 года ликви
дировал все существовавшие тогда союзы 
•сельско-хозяйственной, куст.-промысловой и 
страховой К., передав их аппарат и функции 
потребительским губсоюзам и Центросою
зу, превратив их в сельскосекции и куст- 
промсекции последних. Низовая сеть <сель
скохозяйственной и кустарно-промысловой 
К., по декрету 19/17 1920 г., сохранялась, 
н. их объединение и обслуживание возло
жено было на секции губсоюзов и Центро
союза, получивших некоторую автономию, 
созывавших собрания уполномоченных ит.д. 
Технические аппараты сельскохозяйствен
ных и кустарно п ромы еловых районных 
союзов, как и потребительских, в большин
стве случаев сохранялись в виде райотде- 
лений губсоюзов. Так к концу 1920 года 
-оформилась система огосударствленной по
треб. К. в составе объединяющих формально 
все население 24.559 ЕИО, об‘единенных че
рез посредство 704 районных отделений во
круг 99 губсоюзов, возглавляемых Центро
союзом и на всех стадиях соподчиненных 
•органам Наркомпрода. Отсутствие собствен
ной финансовой базы привело, далее, к де
крету 13/ХИ 1920 г. о государственном 
•финансировании К. на базе конкретных хо
зяйственных заданий по снабжению со 
стороны госорганов.

В связи с вышеизложенным, собрание 
Центральной рабочей секции Центросоюза 
(5—-6 июля 1920 года),существовавшей в ка
честве автономной хозяйственной органи
зации, признало, в виду полного обновления 
состава правления Центросоюза и устране
ния старых членов (27/Г7 1920), хозяйствен
но-нецелесообразным и политически ненуж
ным свое автономное существование и р< ши
ло состав своего правления влить в правле
ние Центросоюза. Состоявшееся, наконец, 
7—10/УП 1920 г. 1-ое советское (35-ое) 
собрание уполномоченных Центросоюза 
окончательно оформило принятие всех вы
текавших из советской хозяйственной по
литики принципов, в целях создания социа
листического хозяйства, и избрало новое 
правление и совет, твердо проводившие 
директивы РКП. В частности, в области 
промдеятельности К. взят был курс на пе
редачу ее госорганам; в области культ- 
просветительной — на передачу ее Нарком- 
просу; в области инструкторской и изда
тельской—ее работа была целиком подчи
нена задачам строительства социалистиче
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ской К., а в области международной взят1 
был курс на ликвидацию влияния и роли 
делегации старой русской К. и мобилиза
цию революционного крыла в Альянсе 
(Межд. кооп. союзе).

Понятно, что состояние аппарата и раз
меры хоз. деятельности К. 1919—1920 гг. 
всецело определялись все более истощав
шимися запасами и рессурсами государ
ства; обстановка гражданской войны и 
блокады, усилившая элементы военного 
коммунизма, все более суживала возмож
ности рыночных товарно-денежных форм 
и, наоборот, чрезвычайно усиливала значе
ние разверстки и заготовки в порядке при
нуждения. Так, заготовка хлебофуража Ц 
НКПфюдом (прод. разверстка и др. формы) 
составляла в 1918—19 г. 107,9 мш. пуд., 
в 1919—2 0 1 оду—212,5 млн. и в 1920-21 г.—
367,0 млн. пуд.; вся заготовка НКПродом 
всех продуктов с. х. расценивалась по до
военным ценам в 635,5 млн. При почти 
полном параличе пром. рынка эта цифра по
казывает безусловно господствующую роль 
НКПрода в снабжении армии" и раб >чих 
потребляющих районов. Количество рас
пределяемых через К. промтоваров всеце
ло определялось запасами Главпродукта 
НКПрода, передававшею их низам через 
Центросоюз, а участие К. в заготовках и 
распределении продовольственных продук
тов сводилось к техническим складским и 
транспортным функциям.

Состояние кооперативной сети за 1919— 
1921 гг. характеризуется следующими по
казателями:

рация СССР. 378

а) П о т р е б и т е л ь с к а я  к о о п е р а ц и я * )

Г
о

д
ы

Со
ю

зы
, 

вх
о

ди
вш

ие
 

в 
Ц

ен
тр

ос
ою

з

Число
обществ

Число
членов

Оборот в до
военных 

зол. рублях 
(по Меркулову)

1919 832 ок. 53.000 ок. 18.500 т. 1.000.000.000

1920 99 8) „ 25.000 все , —
1921 99 „ 25.000 население ■ -

б) Ц е н т р о с о ю з  (с о т д е л е н и я м и )  
(в золотых довоенных рублях)

Г
о

д
ы

О
бо

ро
т

С
об

ст
ве

нн
.

пр
ои

зв
од

.

Б
ал

ан
с

С
об

ст
ве

н
ны

е
ка

пи
та

лы

1919 44,3 млн. 2,5 млн. 87,0 млн. 5,0 млн.

1920 94,8 „ 2,5 „ 50,0 „ 7,3 „
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1) „Сборн.стат. свел.по СССР, 1918—1923а,изд,ЦСУ. 
*) „Мировая кооперация в Цифрах“, изд. Цен

тросоюза, 116—117. г
■ в) И 704 райотделенй*.
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Несмотря на отрывочность этих данных, 
они все же чрезвычайно характерны: и 
скачок оборотов Центросоюза в 1920 го
ду, когда через него проходила значитель
ная часть товаров и продуктов, идущих 
по госраспределению; и падение их в 1921 г.; 
и стабилизация низовой торговой сети по
треб. К., товарная нагрузка которой с 
конца 1920 г. в связи с оскудением запа
сов катастрофически начала падать, что 
приводило к росту числа „мертвых душ“,

1) В виду некоторой противоречивости данных 
НКЗ, ЦСУ, ВСНХ и др., мы даем здесь лишь ориен
тировочный вариант, составленный на основании 
встречного контроля этих данных.

имевших вывеску, но без товаров; и шаг 
на месте тех форм с.-х. К., которые 
связаны с рынком; и, наконец, рост 
коммун, артелей, куст.-пром. кооперативов 
поддержанных государством и могущих 
вести раооту и вне денежно-рыночных 
отношений (обработка земли, работа кустар
ных артелей на сырье и на заказ военного 
ведомства с оплатой натурой и т. д.).

Окончание гражданской войны и возоб
новление связей почти со всей террито
рией бывшей России, переход от военной, 
к мирной обстановке в условиях почти 
полного исчерпывания запасов и надви
гавшегося голова вскрыли вместе с тем 
в по тягость наследия, получившегося в  
результате приспособления К. к боевым 
задачам гражданской войны. Превращен
ные в технический аппарат Нарком-* 
прода, лишенные товаров, открывавшие
ся лишь на день или пару часов в  
неделю для распределения ничтожного- 
размера пайков соли, керосина, спичек 
и т. д., превратившиеся в „пустолавки“,— 
мяоголавки сосредоточивали на себе все 
недовольство населения, вызываемое и не
достатком товаров, и невыгодными для него- 
товарообменными нормами, и широко раз
вернувшимися на почве голода злоупо
треблениями правлений и служащих. 
С обесцененными капиталами эта сеть 
оказалась бессильной принять достаточно 
широкое участие в начавшем стихийно 
развертываться мелком местном обороте* 
в котором гибкий частник сумел и доста
вить кое-какой товар и платить за сель
хозпродукты высокую рыночную цену.

Аппарат потреб. К. стал скелетом, те
лом без души, совокупностью лавок и учре
ждений (союзов), в которых за большими 
штатами и техническим аппаратом (склады 
и проч.) население не видело соответствен
ной работы. Бедность же самого населения 
и недовольство практикой военного комму
низма, охватившее население в конце 1920 
и начале 1921 года и в значительной сте
пени направленное на Е. (особенно в де
ревне), исключали возможность при перво
начальном проведении новой экономической 
политики самодеятельного строительства К.- 
самим населением и на его средства. Таким 
образом, при переходе к НЭ1Гу судьбы К. 
целиком определялись тем, как скоро и  
в какой степени удастся госу)арству вос
становить производство и рынок и сосре- 
д -точить в своих руках кое - какие рес- 
сурсы, и в какой мере государству удастся 
своей материальной и политической под
держкой прежде всего вдохнуть хозяйствен
ную жизнь в скелет Е , чтобы тем самым 
противопоставить ее развернувшейся ча
стнохозяйственной стихии и сделать еэ- 
способной вновь привлечь внимание насе



ления. Поскольку же НЭП означал путь 
к восстановлению смычки между городом 
и деревней в целях дальнейшей, в новых 
условиях проводимой борьбы с капитали
стическими тенденциями развития—за со
циализм, поскольку он ликвидировал пря
мое хозяйственное принуждение в отно
шениях государства к крестьянству и искал 
добровольных, самодеятельных, на мате
риальной заинтересованности основанных 
форм связи города с деревней, постольку 
содержание НЭП*а было и программой 
широчайшего кооперативного строитель
ства. Но на подступах к подлинно коопера
тивному строительству, неотделимому от 
самодеятельности, добровольного участия 
и материальной заинтересованности—госу
дарству нужно было прежде всего пробу
дить жизнь в аппарате К. системой дей
ственного кооперативного протекционизма, 
чтобы тем самым обеспечить возможность 
его дальнейшей перестройки на началах 
действительного кооперирования. Именно 
поэтому история К. при НЭ1Ге объективно 
делится на два периода: подготовительный 
1921—1923 гг. до валютной реформы, в те
чение которого государственные задания 
и помощь играют превалирующую роль, и 
1924 — 1927 гг. — период кооперативного 
строительства, когда начинает расти и креп
нуть участие населения, т.-е. действитель
ное кооперирование, вместе с государством 
превращающее К. в действенный рычаг 
социалистического строительства.

Переход к НЭП‘у означал вместе с тем 
постепенный переход от потребительского 
хозяйства к нормальному. Отсюда, есте
ственно, вытекала необходимость ликвида
ции диктатуры потребительской системы в 
К. и обеспечения возможности самостоя
тельного существования всех видов про
изводственной К , способной содействовать 
восстановлению производства и преодоле
нию индивидуалистических начал на базе 
самодеятельности и заинтересованности. 
Ориентация на социалистическое строи
тельство, проникающая все мысли творца 
НЭП‘а, повелительно требовала этого.

И поэтому НЭП открывается периодом 
дифференциации К. по каждому из ее ру
сел (потребительскому, сельскохоз. и т. д.).
И хотя, по экономическим причинам, под
готовите »ьный период истории Е. при 
НЭГРе проходит под знаком господства чи
сто рыночною потребительского момента 
и универсализма функций, свойственного 
всем видам К., вновь восстановленным 
в 1921 г., все же особенности организа
ционного строительства требуют раздель
ного. рассмотрения судеб К. при НЭП1© 
по самостоятельным видам: потребительской, 
сельскохозяйственной, куст. - промысловой.

А. Фишгендлер.
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XXX. Сельскохозяйственная коопера
ция в СССР. С.-х. к. советского Союза, 
должна считать датой своего возникнове
ния 1921 й год. Правда, до роволюции, и осо
бенно в первые ее годы, мы имели весьма, 
широко развернутую систему С.-х. к., но 
уступающей численно современной си
стеме. Однако, под влиянием экономиче
ских условий эпохи военного коммунизма, 
эга старая кооперация с каждым годом 
торяла у себя почву под ногами и под 
давлением общей экономической обста
новки была в 1920 г. слита с системой, 
потребительской кооперации в виде осо
бых сельскохозяйств. 01делов эгой по
следней.

Более, чем на год, С.-х. к. теряет свое- 
самостоятельное бытие, и только неболь
шое количество организаций, по преиму
ществу специального вида, переживает’ 
этот период.

В первые же месяцы новой экономиче
ской политики вопрос о возрождении С.-х., 
к. ставится на очередь, и к осени 1921 г.. 
она стремительно возрождается и увенчи
вается своим организационным и хозяй
ственным центром в ли 16 Сельскосоюза* 
Однако, возродившаяся С.-х. к. в значи
тельной степени отличалась от старой, ибо 
в ней отсутствовала главная вкгвь доре
волюционной кооперации—кооперация кре
дитная. Новая кооперация в первые че
тыре года своего существования была, 
к« операцией по закупке и сбыту.

Несмотря на свою крайнюю молодость,, 
советская С.-х. к. пережила уже целый, 
ряд по- ледовательных фаз своего развития 
и немало острых организационных и фи
нансовых кризисов.

Первый период ее существования, 1922: 
и 1923 гг., могут быть названы периодом, 
кооперативного грюндерства. В условиях, 
первых лет нэп‘а, падающего в своей цен
ности совзпака, крайней бедности крестьян
ства, еще не восстановившею товарные 
формы хозяйства, и, главное, прз крайне 
слабой первичной сети, не аользующ» йся. 
доверием населения, кооперативная раб .«та, 
этих лет преде являет собою скорее пр-*д- 
принимател! ство Сельскосоюза и правле
ний местных союзов, чем планом рную 
кооперативную работу. Осенью 1923 г. 
этот период заканчивается тяжелым кри
зисом и убытками, понесенными на реали
зации мануфактуры, закупленной на ниже
городской ярмарке союзами С.-х. к. Уроки, 
этого кризиса создали движение за выявле
ние сельско-хозяйств. лица нашей коопе
рации борьбой иротив интеграла, т. е. 
кооперативных организаций, совмещающих: 
операции с сельско-хоз. и потребительскими 
товарами. Изживание идеи интеграла п. 
размежевание с потребкооперацией соста-
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чшяют второй п риод развития совет
ской С.-х. к.

Постепенно С.-х. к., бывшая до т .̂го вре- 
мгии кооперацией смешанного типа, ста
новится сельск >-хозяйс гвенной в действи
тельности. Одновременно начинает разви- 
'ватьсн кампания за укрепление начала 
выборности в кооперативной периферии, 
/кот.«рая оживает и ставит всю си:тему на 
действительно кооперативный базис. В 
1925/26 г. уже окрепшая кооперация раз
вертывает свои операции до такого об*ема, 
что на очередь становится пр бл ма спе
циализации и выделения особых специаль
ных систем — масл дельной, картофе юте- 
рочной, птице-яичной, ТАбачной, садово- 
огородной и пр. Процесс этот составляет 
третий период разьития С.-х. к. л 

Сельскосокм, выделивший уже в 1923/24Г. 
.Льноцентр, Ммслоцентр и Союзкартофель, 
продолжает выделять новые и новые спе
циальные центры и сам превращается по
степенно в специальный закупочный союз 
•■(сельско-хоз. машины, семена, удобрения 
и пр.). На местах также происходит выде 
.ление специальных союзов разных типов, 
..местами специализация захватывает и пе
риферию. Нередко можно на'шода!ь даже 
случаи преждевременной специализации и 
хозяйс венной неустойчивости созданных 
»специальных организаций.

Наконец, четвертый период, в который 
мы в настоящее время вступаем, характе
ризуется работами по восстановлению кре

дитной кооперации и по ряду процессов, 
стремящихся усилить элементы коопе! ат. и 

•финанс. устойчивости союз в и периферии.
Таковы формальные ступени развития 

нашел новой С.-х. к. Пройденные этапы 
далеко не составляли собою спокойного 

'развития и скорее представляли собою ряд 
-следующих друг за другом организацион
ных и финансовых кризисов, которые, одна
ко, более или менее удачно разрешались и 

•способствовали дальн. укреплению системы.
Для нормального развития кооператив

ной системы совершенно необходима неко 
торая гармония между темпом нарастания 

'торгового оборота, темпом расширения фи
нансовой базы и темпом развития органи
зационной мощи кооперации. Всякое нару
шение равновесия и согласования этих 
трех темпов неукоснительно приводит к тя
желым последствиям. Гипертрофия финан
совой базы приводит к затовариванию и 
росту непроизнодительных затрат, развитие 
оборота без учета финанс. тазы вызывает 

* банкротство и крайнюю фананс. неустойчи
вость и т. д.

Подобное несоответствие в темпах раз 
вития отдельных сторон кооперативной 
работы мы не раз могли видеть в коопе
ративной практике поеледних лет, и почти

всегла оно приводило к ряду тяжелых по
следствий. Организац.-финанс. задачей сей
час и является создание оптимального со
отношения этих элементов работы.

Количественное развитие С.-х. к. может 
быть выражено в след, цифрах с.-х. кооп-в, 
входящих в союзы:
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Некоторые скачки в росте числа членов 
мо!ут оббясняться неточностью в данных 
кооперативной статистики за первые годы 
ее существования.

Просматривая развитие числа коопера
тивных организаций, мы видим их неуклон
ный и все время не ослабляющийся рост, 
который следует предвидеть и впредь, так 
как существующая сеть далеко не охваты
вает всей территории СССР.

Обращаясь к анализу состава первичных 
кооперативов по видам, мы видим в ни- 
жеслед. таблице данные на 1 июля 1926 г.:
Состав производственной С.-х. к. на 1 июля 1926 г.

по видам по СССР без Украины. 
Кредитное и с.-х. кредитн. товари

щества (фактически ведущие
кредитн. работу)....................... ...

С.-х. кред т-ва (не ведущие фактич.
кред. работы)...................................

Молочные т-ва всех ви дов................
Специальн. сел.-хоз. товарищества.
Куст.-пром. и лесные т-ва, входящие

в систему с.-х. кооперации.. . 1370 
К0ЛХ08Ы................................................  5-^90

7.360

5.580
5.500
4.900

24,1%

18,3%
17,0%
16,1%

4,5%
19,0%

Всего . . . 30.500 100,00/*



Как это видно из таблицы, специальные 
виды кооперации получили к 1926 г. уже 
весьма значительное развитие.

Переходя к анализу хозяйств, которые 
об‘едмныет учтенная сеть С.-х. к., мы мо 
жем их определить в круглых циф ах в
3,0 миллионов. Принимая во внимание, что 
общее число дно ров в СССР составляет 
величину около 20,0млн., следует считать, 
что в настоящее время в кооперативное 
движение втянуто около 25% крестьян
ских хозяйств. По отдельным губерниям 
степень кооперированноети сильно коле
блется, поднимаясь до 40,0% слишком (За
падная Сибирь) и падая до 15,0% (Кир- 
край, Дальний Восток).

Представляется в высшей степени инте
ресным проследить. какие слои деревни 
захвачены кооп ративным движением.

С теоретической точки зрения, мы можем 
разделить наше крестьянство на шесть 
групп: 1) кулацкие хозяйства с ростовщи
ческими и торговыми операциями, 2) круп
ные крестьянские хозяйства с наемным 
трудом в с.-х. производстве, 3) трудовые 
хозяйства крупные и снабженные капита
лом, 4) трудовые хозяйства мелкие и бед
ные капиталом, 5) хозяйства, ведущие с.-х. 
прлизводсгво, но продающие свой труд, 
Б) полупролетарские хозяйства, имеющие 
небольшое потребительское натуральное 
хозяйство и получающие главную часть 
дохода с заработной платы.

Произведя путем установления шести 
вышеописанных типов хозяйства характе
ристику социального с става нашей де
ревни, мы можем теперь перейти к основ
ному вопросу о том, какое значение для 
каждого из этих типов будет иметь С.-х. к. 
и какое м ест  будет занимать в составе 
кооперативной работы каждый из уста
новленных нами типов.

Является совершенно очевидным, что 
первый тип, как таковой, не только не 
может войти своими специфическими эле
ментами в кооперативную работу, но яв
ляется в отношении ее резко антагони
стичным. Кредитная, сбытовая и машинная 
кооперации как раз стремятся изьять из 
его р>к его основные функции. Недаром 
кредитная кооперация Германии выросла 
и окрепла как раз на прямой борьбе с 
ростовщиками. Во всех этих отраслях 
успех кооперативной работы есть уничто
жение первого типа хозяйства нашей к лас
сификации. Говоря иначе, хозяйства пер
вого типа остаются и должны остаться за 
бортом кооперативного движения. Точно 
так же за бортом движения останется и 
шестой, наиболее пролетаризованвый тип 
хозяйства. Он останется за бортом по
тому, что в хозяйствах этого типа нет 
предмета для участия в кооперации. Их
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ничтожноо и, вдобавок, потребительское 
хозяйство не дает * в их руки ничего для 
сбытовой кооперации, ничтожность посев
ной площади делает ненужным применение 
машин, об‘ем же закупок й кредита не 
окупит собою паевого взноса в кооператив* 
Поэтому их активное участие в ко пера* 
ции возможно только при их подвижке из 
шестого типа в пятый тип, что иногда 
возможно при оказании им кооперативного 
кредита.

Бее остальные группы, т.-е. подавляющее 
большинство хозяйств нашей деревни, име
ют достаточные, но различные об‘екты для 
кооп -ративной работы.

Правда, в отношении пользования слож
ными машинами, а отчасти и в отношении 
закупки средств производства и даже пер
вичной переработки сельскохозяйственного 
сырья, хозяйства второго и третьего ти
пов благодаря значительности своих раз
меров могут легче обойтись без кооперации, 
чем хозяйства четвертого и пятого типов. 
Но, с лругой стороны, принимая во вни
мание то обстоятельство, что для участия 
в кооперативной работе, как для взноса 
пан, так равно и для работы с кооперати
вом, нужен все же некоторый уровень ма
териального благосостояния и некоторая 
устойчивость хозяйства, что задерживает 
вовлеч шио в кооперативное движение наи
более слабых хозяйств четвертого и пятого 
типов, мы должны ожидать равномерного 
участия в кооперации тех и других типов 
крестьянских хозяйств.

Принимая же во внимание большее пред
принимательское чутье хозяев второго и, 
отчасти, третьего типа, д и н а м и ч е с к и  
слодует ожидать далее, что они более рано 
вступят в кооперативную сферу, чем хо
зяйства мелкие.

Эмпирические материалы нам это в не
которой степени подтверждают, поскольку 
вообще современное состояние изучения 
социального строения деревни это допу
скает. Так, напр., по недавно опубликован
ным работам И. Ф. Гриценко, А. А. Минина 
и др., мы видим след, процент участия 
крестьянских масс в кооперативном дви
жении по разным группам размеров хо
зяйства (динамическая перепись 1924 г.) 
(см. табл. на след. стр.).

Как видно из приведенных таблиц, в ко
операции принимают участие наиболее 
многосеющие хозяйства и хозяйства, имею
щие среднее количество коров. Принимая 
во внимание, что коровность является 
лучшим, чем посевная площадь, показате
лем достатка, следует признать, что цифры 
подтверждают наши предположения. При
нимая, однако, во внимание незначитель
ное количество многосеющих хозяйств во
обще и подавляющее численное превосход-

13 41—III.
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С о ц и а л ь н ы й  с о с т а в  к  о п е р и р о в а н е м х  
к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  С С с-Р в 1924 г.

Группы по по
севной площади 
на 1 хозяйство 

(десятин посева)

0,0 
0, 1—  1,0 
1,1—  2,0
2.1— 3,0
3.1— 4,0
4.1— 6,0
6.1— 8,0 
8 ,1— 10,0

10.1—13,0
13.1—16,0
16.1—19,0
19.1—22,0
22.1—25,0
25.1—30,0
30.1—40,0
40,1 и Долее
Всего.  .

Группы по числу 
коров на 1 хо

зяйство

Из общей массы 
коопериуовип- 
ных хозяйств 
имеют данную 
посевную пло

щадь

Из 100 хозяйств 
даннлй группы 
состоят членами 
с.-х. коопера

ции

В п р о ц е п т а х

3.2
9.2

16,8
17,3
13,0
17,7

9.0
5.1
4.1
1,8 
0,9 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2

100,0

Из общей массы 
кооперирован
ных хозяйств 
имеют данное 

количество 
коров

16,1
55,7
22,3
4,1
1,8

2.5
2,8
3,2
3,9
4.0
4,8 
5,7
7.1
9.1
9.6

10,3
10,7 
11,0 
11,0
16,0 
17,5

5,1

Из 100 хозяйств 
данной группы 

состоят членами 
с.-х. коопера

ции

5,7
6,2

довинсоюз, Маслодентр, Птицеводсоюз (яйца 
и птица), Табаксоюз, .Хлебосоюз, близки 
к выделению мясной центр, а также центры 
в области сахарной своклы, хлопка и пче
ловодства. Старый Сельскосоюз все больше 
и больше превращается в закупочный союз 
С.-х к. (машины, семена и удобрении). 
В 1927 г. из недр Седьскосоюза была вы
делена вся политич. и орган изац. работа и 
передана особому союзу с.-х. союзов, котор. 
возглавил собою всю с.-х. систему коопера
ции. Страхсоюз и банковский центр, в виде 
Всекобанка, соединенного с Транзитным 
коопер. банком в Риге и Московским На
родным Лимитет в Лондоне, заканчивают 
собою эту систему.

Таков сложный аппарат современной
С.-х. к. советского Союза.

Постараемся вникнуть, какую хозяй
ственную работу этот аппарат выполняет. 
По имеющимся в нашем распоряжении 
данным, за последние годы рост оборотов
С. х. к. выражается в след, цифрах:

О б о р о т ы  п е р в и ч н о й  с е т и  по  с б ы т у .

признать, что внутри кооперации та 
как и в общей массе хозяйств, преиила,- 
дают средние слои.

Конечно, приведенные нами количествен
ные группировки, особенно посевная, как 
мы уже отмечали, далеко не достаточны 
для социально-экономической характери
стики кооперированных хошйстн; однако, 
уже и они дают вам основание считать, 
что при подавляющем превосходстве сред
них слоев деревни в кооперации прини
мают участие и все другие ее слои. Вся 
эта масса крестьянских хозяйств, как мы 
знаем, об‘единена в разного рода коопера
тивы, при чем на один кооператив прихо
дится: на с-х. товарищество с кредитными 
функциями — 245 членов, на с.-х. товари
щество — 68 членов, на молочное товари
щество—135 членов и на колхоз—20 членов. 
Кооперативы первой степени об‘единоты 
в местные союзы, входящие, в свою оче
редь, в специальные центр, организации.

В советский период, начиная с 1922 г.. 
из первоначально единого Ссльскосоюза 
выделяется Льноцентр(объединяющий также 
пеньковые операции), Союзкартофель, Пло-

Щодапо в порядке ко- 
опер. сбыта 1923/24 1924/25 1925/26

Хлеба, млн. пудов . . . 
Льна, тысяч пудов . . .

65,0 110
1.959

180
2.864

Масла и „ . . . — 2.340 —
Яиц, ящ иков................ 67.300 132.200 —
Табаку (бе* мах."), тысяч

пудов .......................
Общий оборот С.-х. к. 

(I ступ.), включая

— 650 1.380

н др. то в................... 272,0 460,0
(млн.)

—
 ̂ То же, принимая 1923/24 (млн.)

год за 1С0 ................ 100 169
~

Просматривая таблицу, мы видим исклю
чительно быстрый рост операций за период 
1923/25 гг., несколько умеренный за по
следние годы, когда С.-х. к. сознательно 
сдерживала свое развитие, стремясь проч
нее укрепиться на нанятых позициях.

Само собою разумеется, что для осуще
ствления столь большого товарного обо
рота С.-х. к. нуждалась в очень крупных 
средствах. Нижеследующая таблица дает 
нам понятие о тех крупных капиталах, ко- 
юрые она привлекла в свои балансы:

С в о д н ы й  б а л а н с  С .-х . к. (м лн . р у б.).

1 янв.
1923

1 янв.
1924

1 окт. 
1924

1 июля 
1925

Центры . . . .
Союзы............... |
Первичные ко- 1 

оперативы .

5,0
19.0

83.0

34,0
101,0

120,0

77,0
154.0

240.0

114.0
223.0

410.0

Сумма (брутто). | 57,0 255,0 471,0 747,0
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В виду того, что в состазе указанных 
средств не мало сумм, числящихся в ба
лансе центра и затем поступивших в союз 
и далее в перв. кооп., т. е. прошедших 
через все три баланса—наша общая с^мма 
должна быть снижена, и мы можем для 
осторожности считать, что на 1926 г. в 
нашей системе С -х. к. обращается только 
около 500 млн. рублей. Принимая во внима
ние всю колоссальность этой суммы, счи
таем необходимым указать ее источники.

К сожалению, благодаря бедности нашего 
крестьянства собственными капиталами, 
наша кооперация крайне бедна. По имею 
щимся у нас сведениям, капиталонакопле- 
ние нашей системы шло след, обр.:
Н а  о д н о  с . - х .  т о в а р и щ е с т в о  п р и х о д и 

л о с ь  в р у б л я х :

1 яяв. 1 янв. 1 янв. 1 «ая
1923 1924 1У25 1925

Паевого капи
тала . . . . 22 0,7 726 970

Прочих собств. 
кап. (в боль
шинстве не- 
движ., получ. 
от доревол. 
кооперации) . 533 1.795 4.560 4.930

Собств. капитала 
в обороте . . 40 303 463 595

Так. обр., подавляющая масса средств 
вовлечена в кооперацию со стороны в ви
де банковских ссуд, займов, авансов поку
пателей и т. п.

Прилагаемый анализ пассива коопера
тивных союзов II степени дает нам весьма 
наглядную картину источников средств, 
обращающихся в кооперации.

С о с т а в  б а л а н с а  н е т т о  п о  с о ю з а м  
С .-х . к. н а  1 и ю л я  1926 г. (в п р о ц е н т а х ) .

Кроме непосредственно торговой деятель
ности в виде организации кооперативного 
сбыта и закупки, С.-х. к., опираясь на си
стему Ц. с.-х. банка и его местных отде
лений (обществ с.-х. кредита), за последние 
годы начала весьма успешно развивать 
операции по мелкому кредиту.

Так, напр., общая сумма ссуд, выданных 
с.-х. и кредитными товариществами, веду
щими операции по мелкому кредиту своим 
членам по СССР без Украины, нарастала 
след, обр.:
Сальдо ссуд на 1 октября 1925 г. . , 63,9 млн. руб.

„ „ „ 1 апреля 1926 г . . . 66,3 „ „
„ „ „ 1 июля 1926 г. .  .  91,9 „ „
„ „ „ 1 октября 1926 г, • . 127,4 „ „

Работа С.-х. к. не ограничивается только 
торговыми, производственными и кредит
ными оборотами. За последние годы ею 
развит целый ряд агрркультурных начи
наний.

Так, еще в 1925 г. С.-х. к. имела около
4.000 зерноочистительных пунктов, очистив
ших 11.000000 пудов семян, в 1926 г. мы 
имели уже около 5.000 пунктов. Количе
ство прокатных пунктов в 1925 г. было
3.000 с 35.000 различных машин, в 1926 г. 
число пунктов возросло до 41/2 тысяч. 
Кроме того, С.-х. к., по данным за 1925 г., 
имела 2.500 случных пунктов с 7.000 пле
менных производителей и т. п.

Таков размах нашего молодого совет
ского кооперативного движения, достигну
тый им за 5 лет своего развития.

Изложенные нами этапы развития С.-х. к. 
СССР мы склонны считать только самыми 
первыми ее шагами в деле вертикальной 
концентрации сельского хозяйства, т.-е. no
cí епенниго внедрения начал крупного хо
зяйства в земледелие путем выделения 
отдельных отраслей из крестьянских хо
зяйств и организации их на крупных на
чалах в кооперации.

Подобно последовательным фазам разви
тия капитализма от первоначальных форм 
элементарного торгового капитализма к 
современной фабрике и трестированию всей 
индустрии, — вертикальная концентрация, 
развивающаяся в отношении сельского 
хозяйства в кооперативных формах, неми
нуемо должна также пройти ряд последо
вательных фаз своего исторического раз
вития.

Начинаясь обычно с объединения мелких 
производителей в области заготовки средств 
производства земледелия, кооперация несь- 
мо скоро переходит к организации коопе
ративного сбыта сельско-хоз. продуктов, 
развертывая его в формах гигантских со
юзов, об‘единяющих сотни тысяч мелких 
производителей. Поскольку операции этого 
посреднического типа приобретают надле
жащий размах и прочность, на их базе 
слагается хорошо работающий и сильный 
кооперативный аппарат, и, что особенно 
важно, происходит в аналогии с развитием 
капитализма первоначальное накопление 
кооперативного капитала. В этой фазе сво
его развития 0.-х. к. под давлевием требо-

13*

А К Т И В  П А С С И В

1) Наличность 2,3 1) Паевой капи
2) Пая, акции тал . , . . 3,5

и пр............... 3,7 2) Собств. ка
3) Товары и питалы . . . 9,3

матерьнлы . 19,6 3) Занятый ка
4) Дебиторы . 37,6 питал . . . 2,5
5) Векселя к 4) Вклады и

получению . 30,5 займы . . . 29,8
6) Имущество . 5,1 5) Кредиторы . 29,5
7) Отделения . 2,1 6) Векееля к
8) Предприятия 2,2 платежу . . 21,3
9) Прочие ак 7) Прочие пас

тивы . . . . 0,9 сивы . . . . 1,1
10) Убытки . . — 8) Прибыли . . 3,0
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йаний рынка с исторической необходимо
стью развертывается в сторону организа
ции, при сбытовых операциях, первичной 
переработки сельско-хоз. сырья (кооперация 
маслодельная, льно-трепальная и пр.), вы
деляет соответствующие отрасли из кре
стьянского хозяйства и, индустриализируя 
деревню, овладевает всеми командными 
позициями деревенского хозяйства В на
ших условиях, благодаря содействию госу
дарства и государств, кредитованию, эти 
процессы ускоряются и могут происходить 
одновременно и взаимно переплетаясь.

Кооперировав сбыт и техническую пере
работку, С.-х. к. тем самым производит 
концентрацию и организацию сельско-хоз. 
производства в новых и высших формах, 
заставляя мелкого производителя видоиз
менять организационный план своего хо
зяйства сообразно политике кооператив
ного сбыта и переработки, улучшать свою 
технику и переходить к усовершенствован
ным методам земледелия и скотоводства, 
обеспечивающим стандартность продукта.

Однако, добившись этого успеха, коопе
рация неизбежно развивает достигнутый 
успех далее, в сторону еще большего ох
вата производственных отраслей крестьян
ского хозяйства (машинные товарищества, 
случные пункты, коатрольные и племенные 
союзы, совместная обработка, мелиорация 
и пр.), при чем часть покрытия расходов 
по этим производственвым видам коопе
рации производится, и принципиально дол
жна производиться, за счет прибылей по 
сбыту, закупке и кредиту.

При параллельном развитии электрифика
ции, технических установок всякого рода, 
системы складочных и общественных по
мещений, сети усовершенствованных 
дорог и кооперативного кредита—элементы 
общественного хозяйства количественно 
нарастают настолько, что вся система ка
чественно перерождается из системы кре
стьянских хозяйств, кооперирующих неко
торые отрасли своего хозяйства, — в си
с т е м у  о б щ е с т в е н н о г о  к о о п е р а 
т и в н о г о  х о з я й с т в а  д е р е в н и ,  
п о с т р о е н н у ю  на  б а з е  о б о б щ е 
с т в л е н и я  к а п и т а л а  и о с т а в л я ю 
щу ю т е х н и ч е с к о е  в ы п о л н е н и е  
н е к о т о р ы х  п р о ц е с с о в  в ч а с т 
н ы х  х о з я й с т в  ах  с в о и х  ч л е н о в  
п о ч т и  ч т о  на  н а ч а л а х  т е х н и 
ч е с к о г о  п о р у ч е н и я .

Внимательно продумав все то глубочай
шее значение, которое описанный нами 
процесс вертикальной концентрации в ее 
кооперативных формах имеет для сельского 
хозяйства, мы с полным убеждением можем 
считать, что появление земледельческой 
кооперации с народно-хозяйственной точки 
зрения имеет не меньшее значение, чем

то, которое имело столетием ранее появле
ние промышленного капитализма.

Изложенное понимание С.-х. к. придает 
ей значение едва ли не единственного ме
тода вовлечения нашего сельского хозяй
ства в систему нашего госуд. планового 
хозяйства. А это в настоящее время пред
ставляет собою основную нашу задачу.

С.-х. к. возникла у нас задолго до рево
люции. Она существовала и существует в 
ряде капиталистических стран. Однако, и 
у нас до революции и во всех капитали
стических странах она представляла собою 
не более, как приспособление мелких то
варопроизводителей к условиям капитали- 
стич. общества; не более, как оружие в 
борьбе за существование. Никакого нового 
общественного строя она не представляла 
и не могла представлять, и все мечтания 
многих кооперативных идеологов были в 
этом отношении утопичны.

Положение вещей совершенно изменя
ется, поскольку вместо обстановки капита
листическою общества система С.-х. к. с 
ее общественными капиталами, высокой 
концентрацией производства, при плановом 
характере работы общества—попадает в 
условия социалистич. общества или, по 
крайней мере, существующей у нас си
стемы планового хозяйства. В этом случае, 
именно благодаря высокой вертикальной 
концентрации и централизации коопера
тивной системы, она в лице своих цент
ров смыкается с руководящими органами 
государств, хозяйства и из простого ору
жия мелких товаропроизводителей, соз
данного ими в борьбе за существование в 
капиталистическом обществе, превращается 
в одну из главных слагающих социалистич. 
системы производства. Говоря иначе, из 
технического орудия социальной группы 
или даже класса она превращается в одну 
из основ хозяйственного уклада нового 
общества.

Этот процесс перерождения внутреннего 
социально-экономического содержания ко
оперативного движения, при замене поли
тического господства капитализма властью 
трудящихся масс, с особенной ясностью 
был освещен в предсмертных статьях
В. И. Ленина о кооперации, в которых он, 
отмечая вышеизложенное значение коопе
рации в системе государственного капита
лизма, предвидит в дальнейшем возмож
ность перерастания этой переходной формы 
и заключает свои рассуждения указанием, 
что „строй цивилизованных кооператоров 
при общественной собственности на сред
ства производства, при классовой победе 
пролетариата над буржуазией, — это есть 
строй социализма*.

Это понимание народно-хозяйственного 
значения С.-х. к. в сущности предопреде
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ляет собою основную линию нашей земле
дельческой политики. При национализации 
8бмли и политическом господстве трудя
щихся масс эта система хозяйства, вводи
мая через союзы кооперативов и коопера
тивные центры в систему планового госу
дарственного хозяйства, может быть при
знаваема тождественной социалистической 
организации земледелия.

А . Чаянов.
XXXI. Промысловая кооперация СССР.

Основные цели и задачи, которые ставит 
себе П. к., заключаются в стремлении обв
еди нить городских ремесленников и сельских 
кустар й в целях использования их рабо
чей силы, снабжения их сырьем и полу
фабрикатами, сбыта их продукции, предо
ставления кредита, правовой зашиты и ве
дения культурно-просветительной работы. 
Общепринятая классификация пром. кооп- 
вов сводит их к след, формам: а) трудовые, 
б) сырьевые, в) складочные, г) кредитные, 
д) подсобные и е) производительные.

Социально - экономическим содержанием 
трудовых артелей является сбыт труда 
своих членов, работающих в чужом хо
зяйстве. Примером таких обвинений яв
ляются артели (ремонтно - строительные, 
плотничьи, водопроводные, транспортные— 
по! рузка и перевозка товаров) и т. п.— 
Сырьевые товарищества. — это коопера
тивы по снабжению сырьем кустарей и ре
месленников.— Складочные кооперативы 
занимаются сбытом готовых изделий мел
ких производителей. В СССР чаще всего 
функции снабжения и сбыта соединены 
в одних и тех же кооперативах, которые 
в таких случаях называются закупочно- 
сбытовыми.— Кредитные кооперативы в 
своей чистой форме должны выполнять 
только функции снабжения своих членов 
денежными средствами; фактически они ве
дут и товарные операции.— Подсобные — 
это об‘единения, кооперирующие некоторые 
элементы производства, например устрой
ство общих горнов для обжигания глиняной 
посуды и т. п.—Производительные коопе
ративы существуют в добывающей и обра
батывающей промышленности. В области 
добывающей промышленности П. к. встре
чается при разработке недр земли (артели 
по известкованию, золотничников и т. п.). 
Производительные кооперативы в обрабаты
вающей промышленности представляют из 
себя наивысшую форму П. к., ибо здесь про
изводство ведется в общем помещении, 
все хозяйственные процессы, предшествую
щие и вытекающие из производства, как 
по снабжению сырьем и полуфабрикатами, 
так и сбыт готовых изделий, производятся 
совместными усилиями членов.

История П» к. в России до войны 1914/17 гг. 
рассмотрена в ст. Кооперация в России (г . X X V ) .

Мировая войн», потребовавшая население в рабо
чем возрасте на фронт, вызвавшая сокращение 
спроса покупателей, повела к тому, что в 1914 г. 
прекратило деятельность 64 артели, в 1915 г .—еще 
35 артелей. На 1/1 1915 г. считается зарегистри
рованными 486 артелей, в том числе трудовых 212. 
Потребности военного ведомства в кустарных из
делиях и наступившая вскоре революция 1917 года, 
всколыхнувшая самодеятельность кустарей и ре
месленников, вызвали к жизни много новых ар
телей.

Эпоха военного коммунизма, когда государство 
взяло на учет наблюдение и руководство всеми 
отраслями народного хозяйства, когда крупная инду
стрия пришла в сильное замешательство, значи
тельно содействовала росту артельного строитель
ства. Так, на 1/1 1919 г. имелось 780 артелей, а к 
1/1 1921 г.—уже 4.257 кооперативов, об'единявших 
более полумиллиона членов. Как видно, за это 
время П. к. значительно разбухла, кустарь и ре
месленник достаточно широко кооперировались, 
Государство бросило десятки миллионов золотых 
рублей в кустарную промышленность, но качество 
кустарных изделий в виду низкой оплаты труда 
кустаря, плохого достоинства сырья были чрезвы
чайно неудовлетворительны.

Последующий период—нэп—имеет в развитии 
П. к. несколько фаз, на которых вкратце и оста
новимся. Так, прежде всего, конец 1921 г. и весь 
1922 г . должны быть отмечены как время наи
высшего строительства П. к. При чем организация 
кооперативов росла так.* на 1/1 1920 г. их зареги
стрировано 1.722, на 1/1 1921 г.—4.257, на 1/1 1922 г. 
—11 955 и на 1/1 1923 г.—18.112. Такому быстрому 
росту П. к. способствовали, с одной стороны, про
должавшаяся нагрузка работою мелкой индустрии 
со стороны государства, гл обр. по линии коспег 
ративных организаций, с другой стороны, стремле
ние кустарей и ремесленников укрыться под коопе
ративною крышею от трудгужвалога и. с третьей 
стороны, проснувшийся от временного безделья го
родской хозяйчик, деревенский скупщик считала 
для себя надежнее начинать свои дела под видом 
кооперации, надеясь и на облегчение в налоговом 
обложении и рассчитывая скорее получить заказ 
от госорганов. Но когда оказалось, что коопера
ция обкладывается даже больше, чем распылен
ный кустарь и ремесленник, могущий работать на 
дому по заланиям хозяйчинов, которых слабый 
аппарат финансового ведомства не мог уловить, 
все это вызвало резкое сокращенно сети П. к. При
ходится, к сожалению, отметить, что от податного 
пресса сильно пострадали не только лженоопера- 
тивы, но и подлинная П. к. Сокращению сети про
мысловых кооперативов также способствовала сла
бая загрузка их работою со стор ны союзов, а 
также постоянно падавший в стоимости совет
ский дензнак, путавший все хозяйственные рао- 
четы.

Конец 1923 и первая половина 1924 г. прохо
дят для П. к. под знаком борьбы за облегчение 
различного рода налогового обложения. И должно 
отметить то, что государство во многих отноше
ниях пошло навстречу. Так, было уничтожено 
двойное обложение промысловым налогом артели 
и отдельного кустаря, освобожден от уравнитель
ного сбора внутрикооперативный оборот, а также 
артели с годовым оборотом до 20.000 рублей, 
снижена оплата коммунальных услуг, которые ку
старь было платил в том же размере, что и тор
говец.

Строительство П. к. в дальнейшем шло значи
тельно спокойнее. Так, за1925 г. по 25 основным 
кустарным губерниям РСФСР было зарегистриро
вано всего 3.016 кооперативов. На 1/Х 192з г. 
считается по всему СССР 13.759 кооперативов с 
600 00'* членами. При чем 6.286 кооперативов с 
396.575 членами находятся в системе П. к., 1.852 
кооператива с 63.000 членами в системе сельско
хозяйственной кооперации и 5.621 кооператив с 
143.425 членами не входят совершенно ни в какйе 
союзные об‘единения и поэтому считаются .ди
кими*. Считая, что в СССР имеется ремесленни
ков и кустарей до 3 млн. человек, должно считать
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охват их П. к. в размере 20%. Распределение про
мысловых кооперативов без „диких“ и входящих 
в сельскохозяйственную кооперацию по самостоя
тельным республикам таково:

Республики ЧИ“ ? ~  В них членов
РС Ф С Р................................. 4.604 320.717
УССР...................................... 890 39 755
БССР................................ 241 16-ЗСО
Уз ССР. .  ................ 341 12.654
ТССР 2.149
ЗС СР...................................... 100 *>-000

Всего . . . 6.286 396.575

Из всего этого количества кооперативов % 
приходится на долю города и % —на деревню. 
По основным вышеуказанным формам: 4С0—кре
дитно-промысловых, до 2.ООО—производственных, 
300—трудовых и остальные—закупочно-сбытовые. 
По отдельным промыслам кооперативы распреде
ляются так: обработка дерева—25.69%, кожи— 15,3%, 
металла—10%. волокна—13%, пищевых пр дуктов— 
15,*%, разные—9,6%, пошивочный—3,1% и т. д.

Промыслорые кооперативы входят, как прави
ло, в союзы. Последние различаются по своим 
хозяйственным функциям и по району деятельно 
сти. В первом отношении союзы бывают: промы
словые, когда они об‘едиияют только одни промы
словые кооперативы, и смешанные, в состав которых, 
кроме того, входят сельско-хозяйственные коопе
ративы. Промысловые союзы разделяются на спе
циальные, об‘едич*ющие кооперативы одного про
мысла, и универсальные, или многопромысловые.— 
По району деятельности союзы бывают р<йонные, 
когда территория их деятельности распростра
няется на уезд и немного более, затем ид>т гу
бернские союзы и областные.

Начало союзного строительства П. к. было 
положено 28 октября 1913 г., ьогда образовался 
Важский союз смолокуренных артелей. В 1914 г. 
были организованы Московский Артельсоюз и Бо- 
ровическо-валдайское кустарное и сельскохозяй
ственное союзное товарищество Революция 1917 г. 
сильно отразилась на союзном строительстве, ибо 
в этом году возникло 5 союзов и в следующем 9. 
В дальнейшем союзное строительство следует за 
ростом низовой пеоиферии и достигает к половине 
1923 р. до 350, при чем среди союзов преобладают 
смешанные. Такое форсированное строительство 
союзов не вызывалось экономическими соображе
ниями; они были в финансовом отношении слабы, 
опирались на бедную и не о*репшую периф-рию, 
все это вместе взятое повело к ликвидации значи
тельного числа их, и в первой половине 1925 г. 
союзов уже имелось только 259. В последующее 
время эта последняя цифоа оставалась стабильной, 
и на 1/Х 1926 г союзов имелось 247, при чем 
промысловых было 127 и смешанных 120 Необхо
димо отметить, что строительство смешанных с о 
юзов оказалось неблагоприятным для П. к., так 
как обычно работа в таких союзах развертывалась 
преимущественно в сельскохозяйственном отно
шении, в ущерб обслуживания кустарной промыш
ленности. В силу этого с 1926 г. в ряде районов 
идет выделение промысловой части смешанных 
союзов в промысловые союзы.

Первчя попытка об'единить работу П. к. во 
всероссийском масштабе была проделана в 1918 г. 
в виде организации Кустарьсбыта, в который вхо
дило 6 всероссийских сел.*хоз. союзов, до 30 кре
дитных, промысловых и сельскохозяйственных 
союзов. Просуществовал он до начала 1920 г , 
когда, на основании декрета, был влит в Центро
союз в качестве промысловой секции.

В сентябре 1919 г. было положено основание 
Всероссийского союза лесной кооперации. Он был 
вначале учрежден как автономный отдел при 
Кустарьсбыте и назывался сокращенно „Волста" 
(Всероссийское об'единение лесных труд вых ар
телей) В 1920 р. он разделил участь Кустарьсбы
та. В 1921 г., в связи с введением нэпа, лесная 
кооперация первая приступила к восстановлению

специальной организации во всероссийском мае 
штабе. 31/У 1921 г. такое об‘единени^ было учре
ждено под названием Всеколес (Всероссийский 
кооперативный лесной союз).

В конце 1921 г. была сделана попытка к обра
зованию обще-промыслового всероссийского цен
тра. Таковой центр был организован. Однако, 
ВЦИК'ом он, по формальным соображениям, был 
распушен. Вместо него 4/У 1922 г. был образован 
Всекопромсоюз (Всеросс. кооперативный промыс
ловый союз)

В самостоятельных республиках история строи
тельства поомцентров была вкратье такова. В 
УССР в 1921 г. была организована Украинкустарь- 
спилка, которая в виду неудачной работы в 1923 г. 
была ликвидирована Функции ее были переданы 
центру сельскохозяйственной кооперации „Сель
ский Господарь". В виду слабого обслуживании 
им П к., в 19*5 г. руководство последней перешло 
к акционерному обществу Кустэкспорт. В 1927 г. 
организован новый центр Вукопромкредит. Судьба 
промыслового центра в БССР почти аналогична 
Украине. Существ вавший Бельсельпромсоюз был 
ликвидирован в 1924 г., а в декабре 1925 г. создан но
вый центр Бллкустпромсоюз. На современн- й терри
тории Уз. ССР и ТССР до половины 1924 г. суще
ствовал Туркиромсоюз. когда он был ликвидиро
ван. В октябре 1925 г. в Уз. ССР был организован 
Узбекпромсокз, а в 1926 г. и в ТССР основан 
Туркменкустпромсоюз. В Закавказском ССР про
мысловые центры имеются: в Баку Азербейджан- 
ский союз, основан в 1926 г., в Тифлисе учрежден 
промысловый союз Грузии, в 1927 году и в Эривани 
Айттрксоп организован в 1925 г.

Финансовое и хозяйственное положение П. к, 
стало укгепляться с установлением в стране чер
вонного исчисления Сводный баланс П. к., начи
ная от первичных звеньев до союзов и центров 
включительно, не считая „диких" кооперативов и 
входящих в союзы сельскохозяйственной коопе
рации, рос за последние годы таким образом: на 
1/Х 1924 г.—60 млн. руб., на 1/Х 1925 Г.-130 млн. 
руб. и на 1/Х 1926 г .—200 млн. руб. На последний 
срок в своди м балансе доля первичных коопера
тивов составляет 41,0%, с о ю з о в — 45,Со/0 и центров 
—13,С%. При этом должно отметить, что собствен
ные средства в том же сводном балансе обставляют 
22,6%, из них находится в мобильном состоянии 
лишь 10,3%. П. с., как призванной реорганизовать 
труд ремесленника и кустаря на принципе обобще^ 
стрленной мастерской и технического оборудова 
ния, приходится много тратить средств на усиле 
ние своего основного капитала, сокращая тем са
мым свои оборотные средства. Частично помощь 
на эти же цели оказывается и государством. 
За последнее трехлетие получено П. к. около 
6 млн руб.

В тех же целях скорейшего своего переобо
рудования П. к. берет в аренду государственные 
предприятия. В этой области далеко не все обстоит 
благополучно, ибо условия арендной платы тяжелы 
для П. к., срок аренды обычно устанавливается 
настолько малым, что не удается использовать все 
те затраты на ремонт и добавочное оборудование, 
которое, не будучи использованным полностью, 
бесплатно поступает госорганам.

В значительной мере остается неурегулиро
ванным вопрос о снабжении госпромышленности 
П. к. различного рода металлами, пряжею, коже
венными полуфабрикатам как по части необходи
мого количества этих товаров, так и условий оас- 
чета. Слабо поставл*но снабжение П. к. импорт
ными товарами (дубители, красители, инструмен
тарии, станки и машины и т. п.), частично от 
этого же срывается и экспортная работа П. к.

Не взирая на такие неблагоприятные условия 
оперативная работа П. к. из гопа в год растет. 
Так, в 1923/24 г. обороты ее были 100 млн руб., 
в 15С4Д5 г. они поднялись до 250 млн. руб., а в 
1925/26 г. уже достигли 641,1 млн. руб. Не взи
рая на такие успехи, все же, если принять во вни
мание, что вся продукция кустарной ремесленной 
промышленности, напр, в 1925/26 г., без мукомолья 
оценивается 1,8 млрд. руб., то успехи П. к. п.
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части обобществления этого сектор* народного 
хозяйств* надо считать недостаточными. Полагая, 
что частично кустарно - ремесленная пропукция 
приобретается в размере 10—15% го органами, 
приходится признать, что 55—60% всей продукции 
«устарей и ремесленников идет к широкому потре
бителю через частный капитал. Отсюда, казалось 
бы, цели П. к и госорганов по части вытеснения 
частного скупщика должны бы совпадать, и дол
жен, казалось, быть создан единый общий фронт, 
но в жизни этого не существует. Напротив, гос- 
органы либо конкурируют в работе с П к., либо 
ведут свсю работу, опираясь на частника. Недо
статок свободных средств не поза л*-ет П. к. ши
роко развит», культурно-про ветительную работ*. 
Однако, небольшая работа все же ведется. Так, 
Всекопромсоюзом издается журн. „Вестник промы
словой кооперации“, популярная газета „Кустарь 
и аотель“, технический журнал .Промыслы и 
ремесла14, содержатся стипендиаты в вузах, ку
старных техникумах в Москве и Ленинграде, 
устраиваются на местах курсы, лекции и собеседо
вания, издается популярная литература.

В целях оказания кустарям и ремесленникчм 
медицинскй помощи, матеоиальной поддержки, во 
время болезни, во многих союзах организованы 
для  этого кассы взаимопомощи.

Ф. Коте.
XXXII. Потребительская кооперация 

ССсР. I. От исторически 1*ло«кив.негося ко
оперативного аппарата, реорганизованного 
по декрету 20 III 1ь1У г., к началу нэпа со- 
хоьнилси лишь остов, система технических, 
складочных, перевалоч iwx п ун к тов , в лице 
губсоюзов и их райотделений, и сею рас
пределительных пунктов, в лице единых 
потребительских обществ. Навыки распре- 
деленче коп работы, снизу доверху регла
мента ованчой, и отсутствие начал хозяй
ственного расчета привели к почти полно 
му исчезновению в ¡аботе низовой коопе
рации хозяйственной инициативы и 
самодеятельности. Отсутствие же това
ров привело к тому, что огпомиое боль
шинство ;iei евевских потребобществ нах>- 
дил« сь фактически под замком а губсоюзы 
и их | айотдел шия превратились в испол
нительский складочный и транспортио-пе- 
ревалочоый аппарат местных органов Нир- 
комп! оеа. Ссбст .енными же о-'ор >т ¡ыми 
средствами в достаточно подвижной форме 
аппарат почти не обладал.

И естественно, что в подготовительном 
периоде (1921—23), характеризовавшемся 
восстановлением товарооборота, воссозда
нием рыши и элементарных условий то
варноденежного хозяйства, кооперация не 
могла развернуть хозяйственную работу, 
опираясь на собственные силы и средства 
и там мене^ на средства самого населения. 
Это учитывала и резолюйля X с’езда 1;К1Т 
о ноной лкономполитике, о переходе от 
пролр i3i ерстки к продналогу и о коопе
рации, принятая по докладу В Ленина 
{март 1921 г.), а  также цекр т ВЦИК‘а от 
21 III 1921 г. о натуральном продналоге и 
роли кооперации.

Чтобы сделать кооперацию способной 
вступить в борьбу, надо было прежде все

го освободить ее от опеки Наркомпрода и 
предоставить ей свободу хозяйственной 
самодеятельности. Эго осуществлено было 
декретом 7/1V 1921 г. о кооперации. Ко
операции цредоставлено было последним 
право самостоятельных заготовок и сбыта 
продуктов, ведение аром предприятий, при 
сохранении за ней почти монопольного 
распределения всех потребительских пром
товаров и обязательном выполнении зада
ний госорганов. Сохраняя обязательную 
приписку к распределительным пунктам, 
т.-о. обязательное членство, а также сло
жившийся тип ЕПО, декрет открывает 
опыт до ровольного кооперировании учре
ждением добровольных потребительских 
об4единений. Вместе с тем декрет 7/1У 
1921 г. восстанавливает вступительный 
взнос, паи, говорит об авансах, подчерки
вает выборность органов управления с 
правом президиума В11ИК4а на ввод в ЕПО 
и губсоюз представителей с правом реша
ющего голоса.

Одновременно разработанный декрет о 
натурпремировании рабочих 17/1V 1921 г. 
приводит к образованию рабочего натур- 
фонда для обмена его через кооперативы 
на продукты продовольствия. Рабочая ко
операция стала пионером в работе по вос
становлению кооперации; образование упо
минаемых впервые в декрете >3/У 1921 г. 
Церабкиопа и губрабкоопов выражало со
бой и особое внимание к вопросам снабже
ния индустриально! о пролетариата и особую 
роль рабкооперации.

Генеральное соглашение с Наркомпродом 
от 26/У 1921 г. о передаче П. к всех имев
шихся на складах товаров на пррдмет то
варе обмена на сельхозпродукты (по экви
валенту 1:3) вместе с передачей рабочего 
натурфонда и т. д. сыграло роль вспры
скивания камфоры в почти лишенный 
жизни аппарат П. к.; он начал работать, 
и часть его работы уже никем не регла
ментировалась. Однако, ограниченность 
товарных запасов в значительной мере 
ослабляла влияние этой поддержки. Сти
хийное восстановление частной торго
вли и капиталистических методов, при от
сутствии сколько нибудь влиятел1 ного (по 
товарной массе и организации) обо щест- 
вленного сектора торговли и обесценении 
валюты, приводило к тому, что кооперация 
в это время скорее покорно подчинялась 
стихии, следуя за ней, чем обуздывала ее.

Подгоняемая чрезвычайно опередившим 
ее ростом частной торговли и необходи
мостью торгового накопления, кооперация 
увлекается тем же ажиотажем, торговлей 
предметами роскоши, открытием ресторанов 
и кафе. Психология „первоначального на
копления“ чрезвычайно сближала чисто 
капиталистические и потенциально социа-
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диетические его формы, а разгул конкурен
ции в недрах кооперации был частным 
выражением временной победы частно-ка
питалистической рыночной стихии. Но в 
то же время необходимость приспособления 
к ней с целью ее обуздания указывала и 
средства: самодеятельность, пробуждение 
инициативы в работе кооперации. Именно 
эту цель преследовало освобождение коопе
рации, по декрету от 10/VII1921 г., от пред
варительного контроля со стороны РКИ.
. Но еще более важное значение для оздо
ровления П. к. имела ликвидация насле
дия предшествующего периода, заключав
шаяся в передаче ей союзных функций 
по отношению к низовой сельхо*. и куст- 
промкооперации. Дек) ет 21/V* 1921 г. при
останавливает действие декрета от 27/1 
1920 г., отменяет ряд прежних постано
влений о мелкой и кустарной промышлен
ности, кустпром. и сельхозкооперации, на
мечая выделение и самостоятельное емце- 
ствование сельхоз. и кустпром. кооперации, 
узаконенное декретами от 7/YIL 1921 г. и 
16/VIII 1921 г.

Пункт 14 декрета 26/Х 1921 г. о дена
ционализации и возврате кооперации пром- 
продприятпй, хотя и не имел особого пра- 
К1ическиго значения, но все же вносил 
элементы инициативы в сферу переработки 
с.-х. продуктов и изготовления пищевых; 
и точно также декрет ВЦИК‘а от 13/III 
1922 г. о внешней торговле, предоставив
ший Центросоюзу права экспорта и импорта, 
еще больше освобождал кооперацию от 
регламентации со стороны НКПрола

Декрет же от 7/IV 1921 г. допускает об
разование собственных средств коопера
ции, а декрет от 2 /VII 1921 г. о сред
ствах кооперации (в отмену декрота 13/XII
1920 г. о финансировании ее) устанавли
вает, что коопорганизации производят 
операции за свой счет и страх. С 1/VI1I
1921 г. прекращаются госш собия на орг
расходы, и кооперация переходит от ра
боты по юезиданиям с бесплатным обслу
живанием населения на хо<. расчет; всту
пает в силу принцип рентабельности, хотя 
и перемешанной еще с прямой дотацией. 
Учреждение Покобанка 1) (постановление 
СНЕ от 6/II 1922 г.) и ликвидация всех 
расчетов между П. к. и НЕГХродом, с уста
новлением долга Центросоюза на 1/VIII
1922 г. в 5 млн. довоенных рублей и оста
влением их в Центросоюзе как вкла 'а го
сударства на неопределенный срок с вы
платой не ранее 7/1 1924 г. а ,  приводит

Последний 27¡I 1923 г. реорганизован в Всерос
сийский кооп. банк, обслуживающий все виды ко
операции. *

2) С конца 1924 г. Центросоюз систематически 
выплачивает государству эти долгосрочные кре-

к некоторому упорядочению самостоятель
ного фин. хозяйства кооперации.

И. Итог 1921 г. имел, несомненно, огромное зна
чение, ибо он означал начавшееся движение кро
ви в доселе почти мертвом организме; в обстановке 
же бестоварья, когда ценность обращавшихся в 
учтенной торговле страны товаров потребитель
ского ассортимента определялась, примерно в 600 
млн. рубл, оборот П. к. в 240 млн. играл весьм I 
значительную роль; если снять Повторный обо
рот, то чистый ценностный вес КооптоварноЙ 
массы составлял, примерно, около 120 млн. Рост 
хозяйственной работы автоматически вызывал не
обходимость реорганизации, ибо он ярко обнаружил 
неспособность тогдашнего коопаппарата, по об‘ек- 
тивным причинам и внутенним свойствам его 
выполнять народи хозяйственные задачи, которые 
он пытайся брать на себя. В итоге первой кампа
нии по товарообмену при посредстве кооперации 
(зима 1921—22 г.) из деревни было еле продвинуто 
ею 25—50 млн. продовольствия и сырья; встречный 
же поток товарсв совершенно не удовлетворял 
(на 50% во всяком случае) деревню; дополнительное 
(кроме продналога) обеспечение промышленности 
продовольствием и сырьем удалось в известной 
степени лишь по хлебу и мясу. Это усиливало 
противодействие ВСНХ осуществлению декр та 
26/Х 1921 г ., предоставлявшего П. к. преимуще
ственное право получения заказе® отгосорганов на 
заготовки, а также на сбыт. Лишь реализация 
рабочих фондов, произведенная при активном уча
стии наиболее инициативной рабочей ветви, про
шла довольно удачно; рынок же в целом не был ни 
охвачен, ни огражден от спекуляции.

Еслй основной причиной этого были об*ектив- 
ные условия, то все же первый кризис ярко 
обнаружил и внутренние дефекты; фиктйвность 
обязательного кооперирования, бюрократизм и де
фекты централизации (сохранение губсоюзов, 
зависимость от НКПрода), как и наличность в 
низовой сети оольшого количества мертвых душ.

Это вызывало растущее недовольство со сторо
ны действовавшей низовой кооперации В течение 
всего 1922 г. из всей товарной массы, сбытой Цент
росоюзом, губсокзами и райотделениями на сумму 
в 160,3 млн. зол. руб. (по покупным ценам), ушло 
заграницу на 17.7 млн руб., сдано госорганам на
23,9 м- р., продано союзами в розницу без посред
ства низовой сети на ¿6,5 м. руб., а низовой сети 
доставлено »-а 82,2 м рубл., при общем ее обороте 
в 215 млн. рублей. Целые районы и множество 
крупных единиц обслуж-вались союзами чрезвы
чайно слабо, получая товар прямо от госорганов, 
а другие, наоборот, получали товар по искривлен
ному и дорого стоюшему пути—через все этажи.

На этом фоне происходит первая реорганизация 
аппарата. К началу непа мы имели в системе, 
П. к. 24 559 ЕПО, 99 губсоюзов с секциями и 704 
райотделения, Центросоюз с 3 отделениями. Сек
ции, как указано выше, отошли к новообразовяв- 
шимся союзам других видов; на ряду с сокраще
нием аппаратов губсоюзов и поп влиянием дви
жения снизу за организацию райсоюзов, непо
средственно сносящихся с Центросоюзом и гос- 
оргаиами и строящихся по принципу экономическо
го тяготения, в 1922 г. (во II квартале) 11 украик- 
ских райсоюзов перестраиваются в сеть 45 район
ных, ж  в РСФСР также учреждается несколько 
райсоюзов (напр. Спасский, Тобольский, Ишимо- 
ПечсрскиЙ, Златоустинский и др.). Сокращение 
числа зарегистрированных и рост числа действую
щих обществ, особенно рост добровольных о б в и 
нений в городах, подготовляют новую силу, заин
тересованную в союзном строительстве и влияю
щую на него. Важнейшим фактом здесь был рост 
оборотов и укрупнение низовых звеньев, т.-е. ли
квидация карликовых обществ с ничтожными обо
ротами, могущих существовать лишь при помощи 
и опеке сверху. Стремление приблизить союз к ни
зовой сети и побудить его действительно стать 
ее служебным органом (1922-25) приводило на пер
вой стадии к мелкорайонному строительству па
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преимуществу. Полностью оно развернулось, од
нако, лишь в 1923/24 г. под влиянием уроков кри
зиса сбыта.

Весьма важной стороной в организационных 
тенденциях были проблемы строительства и связи 
рабкооперации с системой в целом (вопросы 
единства рабоче-крестьянской кооперации). ДПО 
были и пионерами добровольности и авангардом 
в хоз. работе; за 1922 г. наиболее мелкие ДПО ли
бо ликвидировали« ь, либо слились с аппаратом 
ЕПО, оживляя последние и вливая в них свежую 
струю; на это оказывало влияние постановление 
IV С'езда профсоюзов (1921), высказавшегося за 
территориальный принцип строительства рабкоопов, 
против цехового, заводского и профессионального. 
Вместе с тем XII партконференция (август 1922) 
дала отпор сепаратистским тенденциям, высказав
шись не только против выделения рабкооперации 
из общ-граждансксй, но и против всяких тенден
ций подобного рода. 3-й пленум Церабкоопа выска
зался точно так же против выделения, что было 
формулировано в обращении Центросоюза от 
8/У 1922 г. Ставшие на место Церабкоопа и губ- 
рабкоспов Церабсе«ция и рабсекции союзов стали 
органами реально осуществляемого контакта ме
жду профсоюзами и кооперацией.

В транспортной кооперации, по постановлению 
СТО от 13/У 1921 г. сохранившей погрежнему 
свою самостоятельность (сеть УЖПО во гла*е с 
Ц-нтр. управлен. снабжения рабочих транспорта— 
Цустран, вместо Продпути), декрет 7/1У 19*6 года 
вызвал перестройку на систему единых линейных 
ТПО. Ц*нтр транспортной кооперации получил 
свой баланс, кассу, право самостоятельного распо
ряжения отпускаемыми субсидиями, авансами и 
кредитами; широкая автономия его была офор
млена после собр. уполн. трансп. коопераций 
(23/У1 1922) переименованием его в Транспосекцию 
Центросоюза, с фактически полной хозяйственной 
самостоятельностью, свойственной союзным цен
трам кооперации, с персональной унией через пред
седателя Транспосекции, входящего в состав Цен
тросоюза. Наконец, военная П. к., выделенная 
в 1921 г. в систему военно-потреб. обществ, 
об‘единяемых Военно-окружными управлениями и 
возглавляемых Веер, военно-кооп. управлением 
Центросоюза в качестве автономной секции 
Центросоюза, одновременно подотчетной РВС, 
получает по постановлению ЦИК'а от 26/У1 1922 г. 
все имущество бывших офицерских э <ономических 
обществ, после чего постепенно передает свою ра
боту по обслуживанию состава Красной армии 
в руки погреб, обществ. Процесс этот оформился 
в июле 1924 г ., когда правление Центросоюза и 
РВС постановили упразднить военную коопе ацию, 
передав общегражданской коопегации задачи обслу
живания потребителей-военных при посредстве 
специальных аппаратов во всех необходимых слу • 
чаях (лагерные палатки и т. д.).

III. Уже отмеченный выше первый кризис (на
чало 1922 г.) и последовавшая за ним стихийная 
перестройка системы вызвали оживленную дискус
сию, в которой часть кооператоров пыталась удер
жаться на прежних позициях и которая закончи
лась компромиссным решением. Оно нашло свое 
отражение в резолюции XII конференции РКП о 
кооперации (август 1922 г.); формально сохраняя 
обязательность членства, эта резолюция подчерки
вает не бходимость развития самодеятельности и 
материальной заинтересованности. Рекомендуя 
введение добровольного пая, резолюция отмечает 
целесообразность предоставления внесшим пай, 
целевые и другие взносы—преимуществ при рас
пределении товаров и распределении прибылей. 
Так сдел н был первый шаг по подготовке к пе
реходу на добровольность.

Одновременно с этим намечается более широ
кое разделение функц й между потребительской и 
сельхозкооперацией. Энергичное противодействие 
сельхозкооперации тогдашним интегральным 
тенденциям П к. ослаблялось смешением 
свойственных ей функций с потребительскими в 
ее собственной работе; однако, правильность ее 
общей ориентации на постепенную специализацию,

поддержанная НКЗемом и местными его органами, 
боровшимися против эксцессов принудительного 
интегрирования, неизбежно и естественно приво
дила к быстрому дискредитированию политики 
интеграла.

Наконец, недостатки, свойственные союзной си  ̂
стеме, все более и более вступали в противоречие 
с потребностями низовой сети и рационализации 
товарооборота. После украинского самочинного 
опыта (см. выше) и нескольких подражаний ему в 
РСФСР, а также образования к 1/1 1923 г. 23 нац* 
союзов автономных респуглик и областей (частью, 
в резулы ате переименования прржних губсоюзов), 
союзная сеть до конца 1923 г. почти застыла. Со
хранение гегемонии губсоюзов и отделений и кон
тор Центросоюза в областных центрах (не считая 
ВУКС'а),пр»1 увеличении,—под влиянием опублико
ванной в марте 19*3 г. (датированной 4—6/1 1923) 
статьи В. Ленина о кооперации,—снабжения союзов 
со стороны госорганов, с огромной силой вь явила 
отмечевные В. Лениным недостатки аппарата ко
операции.

По сути дела, эта статья подводила итог и все
го спыта и всех недостатков кооперации, сводя
щихся в основном к перечисленным выше трем их 
элементам. Негодность аппарата и заложенное в 
нем наследие чрезвычайно четко были схвачены 
творцом советской кооперации. Наш аппарат, 
писал В. Ленин, „ровно никуда не гозится“, он 
,,перенят нами целиком от прежней э п лхи‘\  Но 
что еще во сто крат важней—й . Ленин дает впер- 
выеэкономически-мотивированную программу кооп. 
политики Советов и кооперат. строительства, 
как элемента социалистического строительства.

В. Ленин вскрыл и фиктивность всеобщности 
и обязательности, и огромное значение материаль
ной заинтересованности членов (премии), и недо
оценку кооперации со стороны госорганов, а 
главное поставил сугубо практические вопросы 
в свете общей кооперативной проблемы, как одного 
из важнейших путей к социализму в крестьянской 
стране. Это была вместе с тем директива: оздо
ровляя и реформируя кооперацию, немедленно 
же усилить ее поддержку со стороны госпро- 
мышленности и банков. Теоретические и практи
ческие указания, сделанные В. Лениным в его 
статье „О кооперации“, представляли собой, в сущ
ности говоря, программу кооп. политики Советов 
на целую историческую эпоху. Естественно, что и 
осуществление их на ближайшем отрезке времени 
не лишено было шероховатостей.

Непосредственным результатом статьи был пе
релом в практике госорганов по отношению к ко
операции. Предоставление кооперации преимуще
ственного права на получение продукции госпро- 
мышлеиности и возвращение ранее отобранных 
у кооперации производственных предприятий дало 
тотчас огромный толчок росту оборотов коопера
ции. Пот{.еб. о-ва рссли, укрупнялись по оборотам, 
но рост этот попал в 1923 г. под влияние все бо
лее и более ухудшавшейся рыночной кон‘юнктуры, 
явившейся результатом совокупности след, обсто
ятельств: 1) низкого уровня производительности 
труда в промышленности и чрезвычайно высокой 
себестоимости промизделий; 2) стихийного роста 
частной торговли, овладевшей розничным рынком, 
спекулировавшей на колебаниях цен, связанных 
с эмиссионным хозяйством и несущих с собой 
опасность срыва валютной реформы, и 3) дефекте в 
торгового аппарата, государственного и кооперз- 
тивного, увлеченного атмосферой ажиотажа и спе
куляции, спешившего нажиться на поднятии цен 
и вообще не умевшего в интересах потребителя 
приспособиться к сложной обстановке падакщей 
валюты. Финансовая слабость и страх пред убыт
ками приводили к столь „предусмотрительной“ 
переоценке товаров (в совзнаках) с целью страхо
вания от убытков, связанных с ростом отпускных 
цен, что потребитель не выдержал, несмотря на. 
огромную нужлу в товарах, и начал воздерживаться 
от закупок. „Ножницы"—колоссальное расхожде
ние цен между промышленными и сельскохоз. това
рами, стихийно нараставшее с весны 1923 г., не- 
вызвали соответствующей тревоги со стороны ко
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оперативной союзной системы, беззаботно бро- 
сившейся на предложенные товары с явным пре
небрежением к интересам потребителя. Низовая 
сеть в значительно большей мере ощущала гря
дущую опасность, но втияние ее на союзную сет** 
было ничтожным: она была своего рода колонией 
кооперативного союзного империализма.

Разразившийся под влиянием сложной совокуп
ности экономических факторов осенний кризис 
Сбыта 1923 г. был встречен кооперацией и непод
готовленной и безоружной. Причины, лежащие на 
стороне кооп. союзов, заключались прежде всего 
в слабой связи союзов с периферией, в отсутствии 
у них знания свогй периферии, в торговле ради 
торговли, в увлечении оборотами* а все вместе 
в .'ражало собой отсутствие сколько-нибудь проч
ной кооперативно-общественной базы. Если эко
номика нэпа сама по себе тогда еще недоста
точно созрела, чтобы обеспечить возможность су
ществования кооперации на чисто кооперативных 
началах, если рабочие и крестьяне оставались 
еще слишком бедны, чтоб на свои средства стро 
ить кооперацию, то все же союзная система не
достаточно учитывала необходимость, во-первых, 
все более и более ориентироваться на коопера
тивную базу и, во вт рых, готовиться к общей 
реформе1) своевременной и широкой реформой 
своего собственного аппарата.

Отрыв верхних этажей кооперации от низо
вых. затоваривание, кооперативный кризис—таков 
результат. Усугубление нездоровых об'ективных 
условий, вызывавших высокий уровень цен, д е 
фектами кооперативного аппарата—вызвало здоро
вую реакцию, давшую совокупность мер, именуе
мых новой кооперативной политикой. Для союзной 
системы она была ничем иным, как ее революци
онной постройкой.

Кризис ..быта был освежающей грозой. Он при
вел к решительному проведению основных мер, ре
комендованных Лениным в его январь-кой статье, 
и столь же ре иительному осуществлению меропри
ятий по реергачизации союзной системы, выдви
нутых прз-чтикой подготовительного периода. По
становление V сессии совета Центросоюза о пере
ходе на добровольное начало строительства коопе
рации, декрет ЦИК'а и СНК СССР (XII—1923) о 
реорганизации П. к. на этих началах открывают 
собой второй этап,—этап кооперативного строи
тельства 1924—1927 гг.

IV. Новый этап кооперативной политики 
был одним из важнейших элементов того 
поворота, который открыл начало органи
зованного преодолония частнохозяйствен
ной рыночной стихии при посредстве гос
торговли и реорганизуемой кооперации.

Постановление 9 сессии совета Центро
союза и декрет ЦИК‘а и СНЕ СССР о 
реорганизации П. к. на началах доброволь
ности (XII—*23) носили характер предва
рительной подготовки. Отменяя обязатель
ную приписку граждан к потреб, обществам 
и устанавливая добровольность, они фор
мулировали то, что в жизни сложилось 
стихийно.

В основном, программа мероприятий по 
оздоровлению и реорганизации кооперации 
была намечена резолюцией Х1Л С‘езда 
РКП.

Декрет ЦИКса и СНК от 20/У 1924 г. уста
новил (на базе постановлений ХШ С4ееда) 
основы новой конституции П. к.: 1) доб

*) Денежной; усилению регулирующего плано
вого начала; резкому нажиму в сторону сниже
ния цен и т. д.

ровольность; 2) явочный порядок учре
ждения потреб, о-в, — с минимумом членов- 
учредителей в 30 ч.; 3) функции П. к. 
были формулированы „зля обслуживания 
своих потреб, и хозяйственных нужд“, — 
обесп- чивая во всех необходимых случаях 
обслуживание производственных интересов 
(сбыт, снабжение, переработка); 4 разреше
ние обслуживания посторонних (не-членов);
5) высший размер вступительного взноса 
50 коп., пая — 5 р.; 6) выборность органов 
управления; 7) потребительным обществам 
предоставляется право об^ешняться в рай* 
онные, губернские или соответствующие 
им союзы, — областные же союзы учре
ждаются с разрешения Центросоюза; 8 пра
во регистрации о-в и союзов переносится 
от союзов к местным и центральным органам 
Наркомторга, за исключением областных 
союзов, регистрирующих районные союзы.

Установив срок перерегистрации всей 
сети (к 1/У 1925 г.), декрет стимулировал 
перерегистрацию всех членов о-в и ликви
дацию мертвых душ в их составе (по ин- 
стр. 21/XI 1924 г.).

Реформа открывает начало длительного, 
до настоящего времени непрерываемого, 
организационного и технического приспо
собления низовой сети к растущим потреб
ностям рационализации товарооборота и 
действительного кооперирования. Процесс 
укрупнения городской рабочей сети, сли
яние кооперативов районного (в пределах 
городов), профессионального, фабрично- 
заводского типа в крупные единицы и 
учреждение отделений — по мере роста ко
оперирования и оборотов, —* привели к 
уменьшению числа городских и рабочих 
о-в при одновременном росте числа отде
лений, т.-е. к превращению городской сети в 
почти стабилизированную по числу о-в  сеть 
крупных многолавочных предприятий. В де
ревенской же сети реформа открывает 
сравнительно ровный, но неуклонный рост 
числа о-в и, хотя и менее бурный, чем в 
городах, рост числа лавок; последний опе
режает рост числа о в, т.-е. и здесь про
исходит вначале медленный, а с 1925/26 г. 
более ускоренный рост предприятий мно- 
голавочпого типа.

Одновременно с этим происходит про
цесс создания кооперативной базы — пере
ход на действительное кооперирование. 
Перерегистрация обнаружила, что к 1/Х 
1923 г., накануне реформы, среди числив
шегося „всего населения“ уже имелось 
около 5,3 миллионов, пожелавших остаться 
членами, и за период перерегистрации — 
к 1/Х 1924 г.—их прибавилось около 1,7 
миллиона, при чем впервые приток паевых 
взносов дал за год итог в 10 млн. руб., 
При этом деревня, в которой фикция все
общего кооперирования держалась дольше,
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чем в городе, с 1924 г. опережает город, 
постепенно приближаясь к положению, 
соответствующему роли крестьянского рын
ка в товарообороте страны.

Можно сказать, так. обр., что развитие 
низовой сети происходило хотя почти 
бурно, но органически, не вызывая корен
ных ломок создавшихся оргформ, а лишь 
исправляя их, расширяя, укрупняя. Со
вершенно иной характер носила перестрой
ка союзной сети. Это была настоящая ре
волюция, которая полностью перегруппи
ровала союзную сеть. На место отделений 
и контор Центросоюза народились крае
вые и областные союзы, выражая этим 
развитие общей торговой децентрализации; 
за первый год исчез 41 губсоюз, народи
лось 156 райсоюзов.

Основное влияние на районирование 
новой союзной сети имело развитие на
шего нового планового, экономического и 
административного, районирования. Закон
чили его Урал, Сев. Кавказ. Северо-Запад 
и Сибирь. И там, где оно либо закончи
лось, либо наметилось, оно целиком опре
деляло собой и границы новых районных 
союзов.

Вопреки тенденциям Центросоюза, стре
мившегося провести систему крупнорайон- 
ных союзов и том предупредить образова
ние сильных, способных ослабить ого роль, 
областных союзов (т.-е. избежать нового 
посредника между собой и райсоюзами), 
победила политика райсоюзного строитель
ства применительно к новым округам 
Госплана.

Основные трудности, которые пришлось 
преодолеть союзной системе, коренились 
в их финансовом положении; вместе с тем 
укрупнение оборотов обществ и тяготение 
их к закупкам у госорганов и выше сто
ящих кооп. центров,— у выраставших на 
местах баз, отделений, складов — несли с 
собой опасность задержки развития торго
вой деятельности союзов.

Однако, рост рынка в целом, покупатель
ной силы в частности—делали свое дело; 
рост оборотов низовой сети был столь ве
лик в ряде районов, что, несмотря на ра
стущую ее связь с госорганами, и у со
юзов оказалась достаточно широкая база 
для увеличения своих оборотов с пери
ферией. Однако, одна черта здесь опреде
лилась с огромной силой: это отрыв круп
нейшей и влиятельнейшей части рабко- 
опов от губ. и райсоюзов. Здесь действо
вали факторы укрупнения, ставившие 
крупные ЦРК на равную ногу с союзами 
и потому делавшие рациональным уравне
ние их в отношении снабжения с послед
ними. \ .«* >
, В значительно меньшей степени эти 
черты выявились в работе наиболее круп-
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ных сельобществ, также тяготеющих к за
купкам у выше стоящих узлов оптовой 
торговли (кооперативных и государствен
ных).

V*. Развитие П. к. в 1923/4 г. открыло 
собой неуклонный рост низовой рознич
ной кооперат. сети, к непосредственному 
обслуживанию которой (т.-е. помимо уча
стия союзов) стремилась сеть оптовых 
органов госторговли. В связи с этим и 
ставилась проблема строительства союзной 
системы. Госторговля, во главе с синди- 
катской сетью, стремившаяся непосред
ственным обслуживанием низовой кооп. 
сети сделать ненужным существование со
юзной сети (как излишних, с ее точки 
зрения, посреднических звеньев), тем самым 
боролась за свое собственное существова
ние и развитие (здесь речь идет о торговле 
товарами личного потребления по преиму
ществу). Однако, паша госпромышленность 
этим вступала в противоречие с основны
ми линиями советской политики (см. дал.). 
Действительное кооперирование крестьян 
и рабочих и объединение их в народнохо
зяйственном масштабе, т.-о. возглавляемое 
союзной системой, в которой интересы по
требления и сельхозяйства звучат доста
точно властно, чтоб побуждать и госпро
мышленность непрерывно совершенство
ваться и в свою очередь обеспечить ей 
возможность справиться с рыночной сти
хией — такова была основная директива. 
Ведомственная политика — не только гос
органов, но в равной мере и кооперации— 
поэтому требовала и требует непрерывного 
вмешательства госрегулиронания

Непрерывный и огромный рост коопе
ративной торговли, естественно, требовал 
соответствующего роста снабжения. Гос
торговля же сеть столь выросла в 1923/24 
и 1924/25 гг., разбросив по всей территории 
СССР складочные, торговые и комиссион
ные (закупочные и сбытовые) торг. пред
приятия, что при бурном росте коопер. 
торговли достаточная нагрузка обоих ви
дов торговли становилась безнадежной; 
соображения же рационализации товаро
проводящей цепи требовали ликвидации 
параллелизма и максимально возможного 
сокращения числа торгово-посреднических 
и складских предприятий, через которые 
проходит товар от фабрики и крестьянина 
к потребителю. Так восникла проблема 
взаимоотношений между госорганами и 
кооперацией, наложившая свою печать на 
весь II-ой этап развития советской коопе
рации.

Под давлением XIII С‘езда снабжение 
срединной союзной системы было в 1924 г. 
значительно усилено; но год перестройки, 
временно дезорганизовавший союзную си
стему, обнаружил в ней прежде всего не

XXXII. Потребительская кооперация СССР.
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достаточную финансовую подготовленность. 
В результате мероприятий 1923/24 г. ча
стная торговля откатилась назад, особенно 
в оптовой торговле, ибо госпромышлен- 
ность и банки, в осуществлении резолюции 
XIII С‘езда, значительно сузили ее снаб
жение, усилив кредитование и снабжение 
П. к. Между тем, бурно развернувшийся 
процесс восстановления промышленности 
обострял нужду последней в средствах, 
ускорении оборота, побуждая ее предпочи
тать сбыт за наличные. Недостаточность 
средств кооперации и испытываемые ею 
тогда финансовые затруднения побуждали 
ее, наоборот, добиваться улучшения усло
вий и размеров товарного кредитования. 
Между тем, сокращение связей госорганов 
с частником, платившим большую долю 
наличными, усиливало затруднения госор
ганов; замещая частника, кооперация не 
могла полностью компенсировать сужение 
участия его капиталов. Притягательная 
сила сделок с частником для госторговли 
заключалась не столько в размере его соб
ственных капиталов, сколько в исключи
тельной его гибкости и скорости оборота, 
с которой кооперация сравниться не могла. 
Новая дискуссия привела в конце 1924 г. 
и начале 1925 г. к т. наз. новой торговой 
практике госорганов, временно сократив
шей, относительно, снабжение кооперации, 
усилившей розничную торговлю госорганов 
(в войсках скорого оборота средств) и то
варную нагрузку оптовой госторговли 
и ухудшившей условия кредита.

Привилегированное положение гостор
говли в отношении нагрузки и ассорти
мента при широком практиковании системы 
принудительного ассортимента для коопе
рации грозило отбросить ее назад. Нача
вшееся обострение товарного голода, не
смотря на то, что 1924/25 г. дал увеличение 
госпродукции (крупной) на 63%, новый 
рост цен ва промтовары после произведен
ного значительного их снижения в Пой по
ловине 1924 г., наметившаяся пассивность 
нашего внешнего торгового баланса и сни
жение покупательной силы рубля в конце 
1924/25 г.—поставили на очередь проблему 
товаропроводящей цепи, качественно от
стававшей от огромного роста размеров 
ее работы. Соревнование между коопера
цией и госторговлей в борьбе за товар усили
валось, потребовав вмешательства со сторо
ны руководящей партии и государства.

XIV  конференция РКП (V—192'-) в со
ответствии с народнохозяйственными по
требностями момента выпрямляет уклоны. 
Здесь вновь был всесторонне проверен 
путь советской кооперации в свете общих 
проблем советской политики.

Углубление действительного коопериро
вания и поднятие качества работы и упо

рядочение взаимоотношений с госорганами 
и сельхозкооперацией — таковы были 3 за
дачи, выдвинутые жизнью и формулиро
ванные У1У конференцией. Вместе с тем,, 
это была в то же время постановка всей 
проблемы товаропроводящей цепи, в центре 
которой стояли вопросы достаточного 
снабжения, генеральных и типовых дого
воров между госорганами и коопер. си
стемой.

Рожденные, главным образом, в борьбе 
кооперации за наиболее ходовой товар* 
без которого кооперация рисковала поте
рять потребителя достаточных, а тем более 
избыточных товаров, гендоговоры сыграли 
огромную роль в деле рационализации 
товарооборота. Плановый охват массового* 
централизованного снабжения значительной 
части звеньев коопер. системы; пред
усмотренное распределение законтрактован
ных товаров по отдельным о-вам, зве ньям* 
районам; правильный план к 1 едитования; 
рационализация техники, отправки, от
борки, сортировки, отправки значительной 
части договоренных товаров методом тран
зита, т.-е. непосредственно с фабрик, либо 
трестовских и центральных и синдикат- 
ских баз, райсоюзам и крупным потреб- 
обществам; сведение роли дольщика (уча^ 
стника гендоговоров) преимущественно к 
планированию, своевременному предста- 
вле ию заказов и адресов (т.-е связанной 
с ответственностью комиссионно-посредни
ческой рабо;о ), и с оплатой %  за его 
усл\ги значительно ниже их размеров при 
завозе товаров на склады центров; полу* 
чаемая отсюда экономия по товародвиже
нию, т.-е. снижению накладных расходов 
и цен, обеспеченность низовой сети изве
стным минимумом товара, а поставщика— 
сбытом; установление постоянства о; гани- 
ческой связи между промышленностью и 
организованным в лице кооперации рын
ком, по тоянства об‘ема работы, учета, 
внутрикооперативных связей, т.-е. укре
пление смычки между производством и по
треблением и создание единого фронта в 
борьбе с частником — таковы ьъп оды, фа
ктически выявшиеся в практике геного* 
воров за последние 2 года. Они сблизили 
потребляющие места с производя ими 
центрами и привели к тому, что но огром
ной товарной массе работа центров - дольт 
щиков (Центросоюза и облает* ых союзов) 
обходится райсоюзам и крупным потреб, 
о-вам от 1/ю Д° 1—2%.

Постановление кооиер. совещания о ген- 
договорах получает утверждение ЦКРКП 
(в начале августа 1925 г.) Под давлением 
этих решений дискуссия закончилась пер^ 
вым соглашением о 1еядоговорах между 
Центросоюзом и ВСНХ (VII—1925), утверж
денным постановлением СТО от 27/УН



409

1925 г. Начзвшись в 1925/26 г. с текстиля 
и меняя, в зависимости от товара, состав 
покупателей - дольщиков, гендоговоры рас
пространились далее на сахар, кожу-обувь, 
галоши, металлы, посуду, наркотики, а в 
1926/27 г. и на соль и керосин; в 1925/26 г. 
они осуществлены были всего на сумму в 
-585,1 млн.р.,а в 1926/27 г.—на 1.011,7мли.р.; 
по 10 основным отраслям продукции пред
метов широкого потребления гендоговоры 
поглотили в 1926/27 г. 33% прод>кции. 
Роль же транзита колебалась от 65% до 
100% (сахар). Перезаключение гендогови- 
ров сопровождало ь возобновл-ниеи к 
обострение^ дискуссии вокруг оценки их 
результатов, с точки срения, главным 
образом, стоимости товаропроводки по 
гендоговорам в сравнении с другими ме
тодами сбыта и на < сно.- ании,* главным 
•образом, сравнительных данных о ценах, 
расходах и накидках коопер. и гос^д. тор
говли (см. дал.).

Вместе с тем, практика гендоговоров 
вплотную подводила экономическую мысль 
к ликвидации параллелизма, т.-е. к со
кращению местной государственной торго
вой сети. По постановлению СТО от 
18/У1111926 г., генеральные договоры при
обрели значение основной формы взаимо
отношений между всесоюзной промышлен
ностью и кооп. системой, а типовые — 
регуляторов непосредственной торговли 
между местной сетью госторговли, рай- 
союзами и о-в дми. Максимально возможное 
развитие гендоговоров и транзита и срав
нительно льготные для кооперации условия 
расчета здесь связываются с возложением 
на кооперацию важнейшей задачи рацио
нализации товарооборота; в постановлении 
СТО, в частности, отмечается роль гендо
говоров, как предпосылка к возможному 
свертыванию излишней части сети гос
торговли. И вместе с тем, в нем отмечает
ся вытекающая из всех преимуществ, 
предоставляемых кооперации, ее большая 
ответственность в работе по снижению цен. 
Проблема снижении цен постановлением 
СТО от 18/УШ 1926 г. выдвигается в со
ответствии с основными экономическими 
проблемами на первую очередь; с этого 
времени проблема гендоговоров и других 
форм хоз. связей между промышленностью 
и сельским хозяйством, производителями и 
потребителями, городом и деревней стано
вится подчиненной по отношению к основ
ной и центральной задаче: снижению цен, 
снижению издержек обращения, мак ималь- 
ному сближению цен производителя и по
требителя.

VI. В итоге новой кооперативной поли
тики, внутреннего роста и оздоровления 
кооперации, поддержанной особо благо
приятной для нее налоговой политикой, я
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последняя приобретает в 1925/26 г. огром
ное народнохозяпстве! ное значение и все 
более и более становится на ноги и в фи
нансовом отношении. Валовой оборот 
П. к., достигший в 1924/25 г. 3.830,5 млн. руб., 
в 1925/6 г. достиг более 7.053,3 млн., за 
1926/27 г. можно считать обеспеченным 10- 
миллиардный валовой оборот. Роль коон- 
торговли в розничном обороте страны в 
1925/26 г.—43,6%, а Г1. к.—38% означает 
ликвидацию господства частной торговля, в 
1925/26 г. спустившейся до 38,8% рознич
ного оборота страны, а в опте поте))явшей 
всякое влияние (вспомним, что в 1922 г. 
частная розница — 85%).

Эта прошедшая па рынок в 1926/27 г. 
через систему П. к. более чем 5-миллиард
ная товарная ма-'са, состоящая на 68,5% 
из промтоваров и на 31,5% из сельскохо
зяйственных, продана потребителю-горожа- 
нину и сельчанину при посредстве торго
вой сити, состоящей на 1/Х 1926 г. из Все
союзного центра, 11 федеративных респу
бликанских и краевых (обл.) союзов, 3 губ- 
союзов, 238 рай. и нацсоюзов, 28.656 гор. 
и сельских потребобществ с 62.736 лавка
ми. Если не считат:» некоторых районов и 
окраин, то на протяжении территории, 
охватывающей не менее 90% населения, 
П. к. является вездесущей. В торговле 
III—V разряда кооперативная сельская 
сеть составляет по СССР по числу 
патентов 53,8%, а в ряде районов — до 
75%, и по городской сети — около 20% 
по СССР, подымаясь по отдельным райо
нам до 30% и выше. Будучи предприятия
ми в несколько раз более крупными по 
оборотам, чем аналогичные частные, и рас
ширяя сеть универмагов и специальных 
лавок с большой пропускной способностью, 
кооперация является у нас и носителем 
концентрации торгового оборота.

На 1/Х 26 г. в СССР числилось 7.260.000 
членов пайщиков1) на селе и 5.2 2.000 
в города; а  всего — 12.462.000, в том чис
ле женщин в городах 25%, в селах 11%. 
31 %  всех крестьянских хозяйств СССР, 
29% взрослых горожан, 63% членов профсо
юзов имеют, след., хозяйственные связи с 
кооперацией; в покупательском бюджете за
купки в II. к. составляют в срелпем по СССР 
около 54%, в селах крестьянин, смо'ря по 
району, покрывает в кооперации от 30 до 
60 и даже выше %  своих закупок (в не
которых районах, Сипири напр., до 90%). 
Средний оборот селькоопов СССР на 1 хо
зяйство достиг в 1925/26 г. (беря все кресть
янское хозяйство t ССР) 70 рублей,а на пай
щика, смотря по району, от 100 до 261 рубл.

Особое значении имеют также показате
ли роли кооперации в качестве контрагента

1) Цифры округлепы .
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производства— госпромышленности и сель
ского крестьянского хозяйства. На первом 
месте стоят здесь связи с госпромышлен 
ностью:

Отпущено всем видам кооперации тре
стами и синдикатами.

Всего в В % к общему отпуску 
млн. р. трестов и синдикатов 

1924/5 Г. 1.059 27,6%
1925/6 г. 1.893 33,8%

На долю потребительской приходится 
злесь около 80%. При этом по основным 
потребительским товарам роль кооперации 
достигла в 1925/26 г. следующей доли всей 
продукции госпромышлен но сти:
Роль по проведению к потребителю текстиля 51% 

» » » »> » сахара 55,7%
« » « « » соли 68,0%
п и  „ » И силикат. 34,0%

продукции широкого 
рынка по 10 отраслям ок. 61%

Усиление связей между звеньями систе
мы, сокращение складских операций и рас
ширение навоза товара прямо с Фабрики 
в рай союз, ЦРК и даже сельпо приводит 
к постепенному внесению плана в коопе
ративный товарооборот.

Снабжение низовой системы товарами из 
кооперативных источников *) эволюциони
ровало следующим образом: селькопы
по» рывали свои потребности в 1921/25 г. 
на 60,4%, а в 1925/26 г. — на 72,2%; горраб- 
копы соответственно — 29,1% и 43,3%; ТПО 
—33,5% и 46,%:райсоюзы — 33,(.% и 36,4%, 
последовательно уменьшая во всех случаях 
роль юсорганов по непосредственной их 
поставке (т.-е. без какого-либо участия 
союзных центров).

Итоги работы по сбыту сельхозпро
дукции значительно менее ярки. Так, 
по хлебу вся заготовка П. к. достигла в 
1926/27 г. ок. 240 млн. пул.; по раститель
ному маслу реализируется через потреби
тельскую сеть около 3,4 млн. пуд, т.-е 
около 57% пищевой потре ности страны; 
по маслу коровьему заготовка масла Цент
росоюза составляет в 1926/27 г. около Ь% 
всех заготовок: яиц заготовлено системой 
П. к 1.960 нагонов =  16% загоювок; льна — 
19,6%; рыбные промыслы Центро-егоза за
готовляют около 10% заготовок рыбы i о 
ССгР, а низовая сеть потребляет до 
34% товарной рьг'ы. Все больше усту
пая сырьевые заготовки сельскохоз. ко
операции и госорганом и заботясь о пи
щевом снабжении населения, П. к. всту
пает во всех возможных случаях в до о- 
воры с друг, видами кооперации и госорга
нами на оставку ей масла и других продук 
тов, заготовляя главные продукты, особенно 
хлеб, при посредстве своей системы.

i) Всех видов коотгерацйи,—- но главным обра
зом потребительской (на 95 и выше %).
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Собственная промышленность П. к. 
сосредоточиваясь, главн. образом/ на 
переработке сельхоз. пищевых продук
тов, насчитывав г 5.426 предприятий (не 
считая мелких); среди них: 149 промыш
ленных мельниц, 1.486 хлебопекарен; основ
ной промкапитал состатляет около 77 млн 
рублей; продукция за 1626,27 г.—538 млн! 
руб. при 60тыс. рабочих. Составляя ок.5<>/0 
всей крупной промышленности СССР, соб
ственная продукция системы составляет 
ок. 11 %  ее чистого оборота, а промышлен
ность Центросоюза— 25% его оборотов; кро
ме того, перерабатываемые Чае v правле
нием продукты (чайные, кофе, шоколад и 
лр.) дают за год около 120 млн. г уб. обо
рота. Импорт П. к. составил в 1925/26 г. 
3.141 фунт, стерлинг, при экспорте в 
4.780 фунт, стерл.

Среди факторов, обеспечивших этот рост, 
немаловажную роль играет укрепление соб
ственной финансовой базы I]. к. Начав в 
1921 году с мертвым инвентарем и„пусто- 
лавками*к ничтожными оборотными сред
ствами,]!, к. ныне, нл 1/Х 1926 г., распола
гает собственным капиталом в 458 млн. 
рублей (в том ч. Центросоюз с секциями 
более 50 млн.); привлеченные же средст
ва (без межкооперативной задолженности) 
составляли на 1/Х 1926 г 858% млн. рубл , 
а с межкооператив ой — 1.253 млн. Соот
ношение собственных средств к чужим на 
1/Х 1926 г. таково: у Центросоюза 1:2 ,8 ; 
у райсоюзов 1: 3,7; у горр бкоопов 1 : 2 6 ;  
у селькоопов 1:1; по системе в целом 
1:2,7. Это значит. чтоП. к. является ныне по 
коммерческим, чисто капиталистическим по
нятиям вполне кр дитоспособной организа
цией, которой поэтому за граница охотно 
открывает значительные кредиты.

По данным Госплана, финансирование 
долгосрочное, дотации, ссуды, санирование 
всех видов кооперации со стороны бюджета 
составило в млн. рублей: в 1923/4 г. — 
21,7; в 1924/5 г.—22,2; в 1925/6 г.—25,01).

Всего же по П к. долгосрочные ссуды 
государства, предоставленные по преиму
ществу кооперации окраин и нацмень
шинств, составляют около 23 млн. руб. и 
ныне начинают пок ываться. Так. обр., 
привлеченные оборотные средства коопе
рации (1.253 млн.) носят характер коммер
ческого кредита товарного и банковского).

Накопление собственных капиталов про
исходило по преимуществу за счет чисто 
торгового от прибылей. Так, с 1 /I 1924 г. по 
1/Х 1926 г., почти за 3 года,—паевые взно
сы принесли системе 43 миллиона (на 
1/1 1924 г. ыло у низовой сети паев, капи
талов 6 млн руб.), торговое же накопле
ние из прибылей за то же время состави

истических Республик. 412

1) „Контр, цифры", стр. 391.
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ло около 260 млн. р. На 7 миллиардов ва
лового оборота прибыль за 1925/26 г. co
ci;* вила по системе около 147 млн. руб. 
При этом прибыль до отчисления дивиден
да ва забор составила по Центросоюзу 
0,66%, по Транспосекции—1,1%, поЦераб- 
секции—0,90%, по краев, и областным 
центрам -1,2%, по губрай оюз^м—1,6%, 
по горрабкоопам—2,7%, по селькоопам— 
3,6%, что указывает на имевшие место 
увлечение торговым накоплением, харак
терным, однако, глав ым образом, для 
1 -го полугодия 1925/26 г. с его с особо по
вышенной кон‘юнктурой.

VII. Из изложенного вытекает серьезное соци
ально экономическое значение вопроса о прочности 
этих количественных достижений, о качестве коо
перативной работы, о действительном коопериро
вании. Постоянная диспропорция, отставание ка
чества от количества, даже при максимально воз
можном улучшении первого, составляет характер
ную черту роста П. к.

Уже самый состав кооперативной товарной 
массы говорит об основном дефекте, вытекающем 
из того, чт * П. к., широко охватив работу по 
сбыту изделий промышленности (последние соста
вляют в обороте городских о-в ок. 70°/°, сельских— 
ок. 69% и транспортных—ок. 61%), проявляет ела 
бость в отношении ры*ка сельхозпродуктов, где 
она сталкивается с конкуренцией местного рынка 
производителей, базара и частника и проявляет и 
недостаточную сипу и недостаточную гибкость. 
И в торговле промто°арами она покрывает потреб
ности рабочего и крестьянина, в среднем на 50%,— 
на 50% им приходится обращаться к частнику. 
В торговле пищевыми товарами (сырыми и пере
работанными), составляющими в бюджете рабочего 
около 58%, а в бюджете крестьян потребляющих 
районов 40—45%, — П. к. обнаруживает некоторую 
отсталость.

Необходимо отметить, что П. к. сосредоточи
вала свое главное внимание на промтоварах не 
только по государственным соображениям и не 
только по соображениям зашиты потребителя от 
наметившегося как раз в период ее огромного ро
ста (19 4/25 и 1925/26 гг.) роста цен, — но и в 
погоне „за кон юнктурой“, за наилегчайшей формой 
охвата увеличения оборотов, просто в увлечении 
торговлей.

Чем распыленнее производство продуктов, чем 
больше это — продукт сельского хозяйства, не 
имею лий для заготовки широких гсскредитов,чем 
больше этот продукт немонополизирован (мелкая 
промышленно».т», кустарная) и чем сложнее рабо
та с ним (овощи, мясо, рыба), тем слабее пгоявля- 
лось к нему внимание кооперации, как системы. 
И когаа, в связи с окончанием восстановительного 
процесса, появились новые ф уторы  и в начале 
1926/27 г. заметно ослабел товарный голод, эта 
привычка двигаться по линии наименьпего сопро
тивления ярко обнаружила, как качество отстало 
от количестеа.

Что же принес 1Г-ой этап в отношении действи
тельного кооперирования? Один из показателей — 
паевой взнос — говорит о след.: за 3 года доволь- 

' но настойчивой агитационной работы, усиленной в 
ряде случаев предоставлением членам преимуществ 
в отпуске „голодных“ товаров (первоочередность', 
расширением практики выдач 3—5% дивиденда на 
забор, чисто кооперативное накопление, т. е. вне
сение паевых капиталов, дало лишь ок. 43 млн. 
руб. (с 1/1 1924 г. по 1/Х 1926 г.); средний паевой 
взнос достиг на 1/Х 1926 г. в селах—3 р. 11 коп., 
в раб. кооперативах—4 р. 73 коп. и в ТПО—7 р. 
42 к., при довоенной норме (за 1913 г.) в 13—18 р. 
по сельобществам, по рабочим 19-30  руб.

Несмотря на то, что с семьями члены соста
вляют половину населения и что покрывались их

нужды в кооперативах лишь наполовину, та дру
гую половину покрываясь частником и на базарах 
(у производителей;, — роль снабжения „дикого* на
селения проявляла тенденцию к росту: в 1925/26 г. 
горрабкоопы лишь около 46% своих товаров прода
вали членам, а селькоопы — 41%, что фактически— 
по размерам покупок — означало уравнение заку
пок посторонних с закупками членов. Вниматель
ный анализ роста числа членов к 1 октября 1925 г., 
когда последнее достигло 9,43 млн., показывает, 
что он в больной мере был продуктом активности 
авангарда общесоветской общественности, чем со
знательности многомиллионной массы членов. Ко
нечно, эта общественная работа не могла бы дать 
полученных результатов, если бы не было основ
ной предпосылки, „загоняющей* обывателя в чле
ны коопа, ибо здесь он все же получал товар на 
20 и более процентов ниже, чем у частника, и 
здесь же получал товары, не имевшиеся у частни
ка, либо недостаточные вообще. Постепенный пе
реход на дивиденд также подымал заинтересован
ность; но если бы не цена и некоторая монополия 
на товар, то подобных результатов, да еще с при
бавкой 43 млн руб. членских паев (за 3 года с 
1/11924 г . \  не могло бы получиться.

1925/26 г. был своего рода лакмусовой бумажкой, 
ярко вскрыв отмеченные диспропорции. Как толь
ко обострение товарного голода стало всеоГщим, 
обнаружился повышенный интерес и членов и по
сторонних (очереди) к ксоперативам. Контрольные 
цифры числа членов на 1 октября 1926 г ., построен
ные на основании достаточно быстрого темпа ро
ста предыдущих лет, были на деле превзойдены 
уже к средина 1 26 года. Именно, к 1 октябр я 1е25 г. 
число членов достигло 9.4^6 тыс., за весь преды
дущий 1924/25 г. увеличившись на 2.242 тыс., т. е. 
на 3-%. Но уже к 1 апреля 1926 г. число пайщиков 
увеличилось до И.ЗсЗ тыс., т . е. за полугодие то
варного голода—на 20%, в то время как к июлю 
1926 г., т. е. за первый квартал небольшого осла
бления спроса, оно поднялось всего на 4% за квар
тал. Второе полугодие обнаружило общее ослабле
ние прибоя волны членов. Вместе с тем, целая 
новая армия работников—276 тыс. служащих и ра- 
рочих (в том числе около 60 тысяч в промпред- 
приятиях и 170.С00 выборных членов правлений и 
ревизионных комиссий)— при бурном росте ее, без 
глубоких обшественно-кооперативньх традиций, 
естественно несла с собой особые опасности. Рас
траты и потребления в ]924/25 г., имевшие ме
сто среви 31% специально на сей счет изученных 
о-в, обошлись более чем в 5 млн. рублей; за I 
полугодие 1925/26 г. по тем же о-вам растраты со
ставили 1.100 тыс. рубл.; если раньше растратчи
ками являлись, гл. обр,, члены правлений, то̂  
теперь—это по преимуществу из наемного персо
нала.

Изложенное подсказывает нам необходимость, 
чрезвычайной осторожности при оценке как ны
нешней массы, так и состава работников, персо
нала. Ибо установленные выше диспропорции и 
дефекты коепторговли несут с собой в новой об
становке опасность ослабления заинтересованности 
12-миллионной членской массы. Осуществление 
„100%“ роли П к., т- - е .  кооперирование всего 
населения, упирается также и в проблему пере
распределения и увеличения оборотных средств, 
кредитования, персонала, а также в проблему 
строя кооперативного хозяйства. Становясь на 
место госторговли и превращаясь в единствен
ные щупальцы, при посредстве которых госпро- 
мышленность должна познавать кон'юнктуру, дина
мику и содержание потребительского спроса (во 
времени и пространстве), П. к. обязана будет 
ответственно воздействовать на рационализацию 
промпланов, их ассортимент, качество, кальку
ляцию. А между тем она еще недостаточно 
подготовлена к достаточному выполнению подоб
ных задач, возлагающих на нее величайшую от
ветственность.

Показатели общественной деятельности коопе
рированной массы, чрезвычайно многообразные, не- 
могут быть четко выражены количественно. Око-
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ло 170 тыс. ежегодно переизбираемых членов 
правлений и рев. комиссий, согни тысяч членов 
лавочных, к у л ь т .-просветительных и друг, комис
сий; значительное оживление работы этого акти
ва в 1926/27 г., подходящего ныне втлотную вместе 
с кооперированной массой к действительному кон
тролю над работой, к борьбе за качество, сниже
ние расходов, накидок и цен, позволяет рассчиты
вать, что перенесение внимания от количества к 
качеству ликвидирует многочисленные „диспро
порции“.

Растущее значение контроля и самодеятельно
сти кооперированной массы, и ее актива в первую 
очередь,— усиливает вместе с тем значение во
проса о социальном составе кооперации. XIV кон
ференция ВКП, 40-ое собрание уполномоченных 
Центросоюза и ряд сессий его обратили на этот 
вопрос особое внимание. Имеющиеся данные о 
социальном составе пайщиков П. к. показыв пот, 
что полупролетарские хозяйства (беднота — без 
рабе чего скота) составляют 2 ,4% всех коопе
рированных аозяйств, середняцкие Д—2 лошади)— 
65,4% и зажиточные — 6,2%. Специальные фонды 
кооперирования бедноты, составляющиеся, главк, 
обр., на отчисления от прибылей в размере 5 и 10%, 
предназначенные для выдачи ссуд беднякам для 
оплаты паевых взносов, достигли в 1926 году око
ло 2-х млн. рублей, не считая отчислений из при
былей 1925/26 года. Активизацая бедноты и связь 
общественного деревенского актива (кресткомов и 
др.) с кооперативным являются звеньями одного 
и того же социального порядка: усиления хозяй
ственного влияния за элементами, являющимися 
естественными союзниками пролетариата.

VUI. Изложенное об‘ясняет, почему проблемы 
качества коопер. раооты и правильного построения 
кооперативной системы приобрели первостепенное 
значение и с народнохозяйственной точки зрения 
и с точки зрения интерес «в рабочих и крестьан, 
как потребителей и производителей.

1925/26 год,при огромном росте оборотов выявив
ший тенденцию к новому расширению раствора 
„ножниц" i), с исключительно« силой обнаружил 
опасности, несомые народному хозяйству со сто
роны двух факторов: во-первых, товарной дис
пропорции и имевшей место поиостановки сниже
ния и даже роста себестоимости промпоодукции и, 
во-вторых, со стороны издержек товарооборота.

Особое значение этого вопроса для качествен
ной оценки работы П. к. побуждает нас оста
новиться на нем несколько подробнее. Прежде 
всего общее движение рыночных цен и меновых 
эквивалентов с 1/Х 1923 г. по 1/Х 1926 г. (т.-е. 
включая влияние отрицательного движения цен 
в 1925/26 г.) говорит о том, что соотношения 
1923 года ушли безвозвратно.

Так, „ножницы" с 1 октября 1923 г. по 1 октября 
1926 г. показывают рост с.-х. индекса (оптового 
Госплана) на 76,4«% и снижение промышленного 
на 26%; раствор с 119 пунктов снизился до 262); 
за 1 пуд ржи крестьянин получал в октябре 
1923 года в розничной частной торговле губерн
ских городов—% арш. ситца, либо 9 ф. соли, либо 
0,9 ф. сахару, либо 6 ф. керосина, а в октябре 
1926 г.—соответственно 1,6 метра, 35 фун., 3% фун. 
и 19 фун. Кооперативные же цены были в среднем 
•на 10%, ниже частника, а по „голодным“ товарам 
на 20—300/0 более. Заготовительные цены за это 
же время выросли на уездных базарах на 4,5% по 
пшенице, 137о/0 по ржи и т. д. На 1/Х 1926 г. об
щий московский индекс розничных цен вольного 
рынка КИ составлял 2,43, а кооперативный 
того же КИ 1,76*, соответственно сельхозиндекс 
—2,30 и 1,59, а промышленный—2,53 и 1,91, т.-е. ко- 
оп?ративные цены были ниже частных (еще до 
ощутимых результатов снижения коопцен на 30— 
45%, смотря по товару).

Обстановка товарного голода конца 1925/26 г. 
создала, однако, перелом в движении цен.

*) И промышленно-сельскохозяйственных и оп
тово-розничных.

2) По оптов. индексу Госплана.
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Уже до обострения товарного голода в коопера
ции наметились неблагоприятные явления. Так 
в I квартале 1924/25 года обнаружился некоторый 
рост накидок против IV кварт. 1923/24 г. (в лай- 
союзах 9,55% вместо 8.3%, сепькоопах — 21,8«% и 
16,7%, горрабкоопах—18,8% и 14,4%) 1).

Совокупность же рыночных условий 1925/26 г. 
а в особенности влияние диспропорции между 
спросом и предложением, оказались сильнее при- 
нятых во II п о л у г о д и и  1925/26 г. регулирующих 
мероприятий: на 1/Х 1926 г. оптовый инаекс сель
хозпродуктов вернулся почти к уровню 1/Х 19^5 г. 
(1,74)2), а промышленный, наоборот, поднялся (с 
1,94 до 2,04), а огромный раствор оптоворозничных 
ножниц частного рынка, на 1/Х 19/5 г. показывавших 
51 пункт расхождения между ценами промыш
ленности и розницей, а на 1/Х1926 г.—63 пункта, 
гс ворил о серьезных опасностях

На фоне тенденции 1925/26 года к повышению 
себестоимости продукции госпромышленности, 
особо рельефно обнаружившейся в 1 м  квартале 
1926/27 года (от 4 6% по педошве до 15,8«% по 
спичкам), рост раствора сельхозпроад. и оптово- 
розничных ножниц и разрывов цен (между мест
ными рыночными и заготовительными, ценами 
потребляющего и производящего районов ржи и 
сырья и т. д.) нес особо серьезные опасности 
крестьянскому хозяйству. Последнее отвечало на 
это сокращением посевной площади технических 
и сырьевых культур. Это означало, что несмотря 
на то, что кооперация и госторговля торговали 
значительно дешевле, они оказывали недоста
точное влияние на рынок в целом.

Общий уровень кооперативных цен продолжал 
неуклонно понижаться (с частичными колебаниями 
сезонного характера) и после первой кампании по 
снижению в 1923/24 году; так, по СССР с 1/Х 1924 г. по 
1/Х1925г. райсоюзы понизили общий уровень отпуск
ных цен на 7,9%, крупные ЦРК—на 6,9%, селькоопы 
—на 7,6%,—с бдльшим снижением цен промышлен
ных товаров (до 11%) и меньшим—сельхозпродук
тов. С 1/Х (925 г. по 1/Х 1926 г. темп снижения заме
дляется, в пределах года тонескохько повышаясь, 
то понижаясь (вокруг 1%), дав в итоге за год: по 
райсоюзам — снижение на 0,5%, по продоволь
ственным — снижение на 1%, а по продоволь
ственным рост — на 0,2%, по крупным цРК  
снижение на 1,9% (соответственно минус 3,7%, и 
плюс 0,9%), по сельпо—снижение на 1,5% („оответ- 
ствеино минус 6% и плюс 5,6%). Если, таким 
образом, кооперация сама отнюдь не подняла цен, 
то общий рост цен происходил за счет значитель
ного вздувания их со стороны частной торговли 
и увеличения расстояния между ценами последней 
и кооперации 3); напр., по московскому индексу 
КИ на 1/Х 1926 г . общий уровень частных цен 
был выше кооперативных на 38%, промышленных 
товаров—на 32% и сельхоз.—на 4^%.

Обстановка товарного голода и готовность потре
бителя платить особо повышенные цены обеспе
чили, таким образом, частнику возможность, 
добывая обходными путями товар даже по особо 
повышенным ценам, не только перекладывать 
это повышение на потребителя, но и подымать 
норму своей прибыли.

Поскольку речь идет о ценах кооперации, о зави
сящих от нее мероприятиях, необходимо отметить, 
что именно в атмосфере особого роста ц ен — за 
1 полугодие 1925/26 г .—она замедлила, приостано
вила снижение цен, пытаясь использовать кон'- 
юнктуру для накопления и тем найти выход из 
тисков финансового напряжения, т.-е. стать 
прочно на собственные ноги. Констатируя этот 
бесспорный выв^д из об‘ективно установленных 
фактов, отмечая увлечение торговой прибылью, 
необходимо, однако, не переоценивать влияния

*) См. „С. П.“, №12,1926г. А. Фишгендлер,„Коопер. 
политика цен“.

2) В связи со снижением сельхозцен, ликвиди
ровавшим их под‘ем в I полугол. 1925/26 г.

3) Цены госторговли, по правилу, держались 
в среднем на уровне кооперативных, с незначит. 
колебаниями.
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этого фактора на уровень цен, общий и коопера
тивный. Ибо в течение 1925/26 г . повысились оп
товые отпускные цены промышленности от 1,5 до 
2%, а по акцизным товарам—на 3,48% (см. оптовый 
индекс ВСНХ); ликвидация скидок (бонусов 
в 2—3%) со стороны промышленности, перенесение 
стоимости учета векселей с промышленности на 
кооперацию, увеличение жел.-дорожных тарифов 
(в среднем по ситцу на 0,32%, по муке на 2,18%, по 
соли на 10%), резкое повышение цен со стороны 
мелкой и кустарной промышленности (на обувь 
и др.) и, наконец, сокращение налоговых льгот, 
учитывающее финансовое укрепление кооперации— 
не могли не задерживать снижения цен в коопе
рации. Ухудшение качества товаров; практика 
открытого и замаскированного принудительного 
ассортимента, часть которого сбывалась с убыт
ком; невыгодное дгя кооперации соревнование за 
особо ходовой товар с госторговлей, естественно 
получавшей нередко лучший ассортимент; на
конец, стремление госпромышленности смягчить 
влияние сурового кредитного режима со стороны 
банков ухудшением условий кредита для коопе
рации, а также начавшееся возвращение госу
дарству долгосрочных ссуд на сумму в 23 мил
лиона рублей (на 5 л ет),—не могло не задерживать 
и не отвлекать внимания кооперации от снижения 
цен к использованию кон‘юнктуры для накопления 
собственных средств. Поскольку рынок принимал 
любую калькуляцию и потому не исправлял не
вольных ошибок в сторону повышения цен, он тем 
самым обеспечил успех этой тенденции. Она при
несла всей системе П. к. за 1925 26 г. нако
пление в 147 млн. руб., составляющее более 
2% к валовому обороту системы. Признавая это 
увлечение вредным, необходимо, однако, признать, 
что, во-первых, накопление по своим размерам зна
чительной роли в повышении цен не сыграло, и, 
во-вторых, что оно столь укрепило кооперативные 
финансы, что позволило ныне проводить жесто
чайший нажим на расходы, накидки и цены коопе
рации, не опасаясь даже и убытков в отдельных 
случаях. Ибо решительную борьбу за снижение 
цен может вести лишь кооперация, имеющая 
прочную финансовую базу.

По индексу ВСНХ, изменение раствора оптово- 
розничных ножниц происходило так: в 1913 г. 
средний уровень розничных вольных цен был выше 
оптовых отпускных цен промышленностй (с учетом 
качества)на 20%; на 1/Х 1924 г. на 40%, на 1/Х 1925 г. 
на 51%, ка I X 1926 г. на 63,1%. Оптоворозничные же 
ножницы кооперации, т.-е. разница между отпуск
ными ценами Центросоюза (равными отпускным це
нам трестов и синдикатов, по промтоварам иногда 
выше на доли %, по сельхозтоварам ниже цен 
госторгорганов), составляли на 1/Х 1924, 1/Х 1925 и 
1/Х 1926 г. у губрайсоюзов: 14,7°/0, 12,6% и 8,7%, 
у ЦРК губгородов—25,6%, 24,9% и 19,2% и у сел ьп о- 
39,5%, 38,5% и 26,0%. Если припомнить, что эта 
разница составляла на 1/1 1924 г. (т.-е. накануне 
первого снижения цен) у губрайсоюзов 15,7%, 
у ЦРК28,6%, а у сельпо 69,2%, то необходимо при
знать, во-первых, чрезвычайное сокращение оптово- 
розничных ножниц в кооперации, во-вторых, дости
жение довоенного уровня разницы у рабочих 
кооперативов и приближение к нему у сельских. 
Действительный же раствор оптоворозничных 
ножниц, с точки зрения потребителя, покупаю
щего в среднем по СССР в 1925/26 г. примерно 
около половины у кооперации и от одной трети 
до половины у частника (не считая закупок у 
крестьян и ремесленников-кустарей), лежит, так. 
обр., значительно ниже раствора, взятого по ценам 
частного рынка, примерно где-то около 32%. 
Этого все же достаточно, чтобы признать новую 
кампанию по снижению розничных цен безусловно 
необходимой, но эти же факты говорят о том, что 
возложенную на кооперацию задачу защиты инте
ресов потребителя она выполняет в весьма широ
ком масштабе. Если бы потребитель вынужден 
был бы покрывать всю потребность в частной 
торговле, то при наличности диспропорции и геге
монии частника на рынке цены промтоваров вряд 
ли могли бы быть ниже указанных частных

(вольных). По произведенным подсчетам экономия 
населения от разницы кооперативных цен по 
сравнению с частными была такова:

По всей системе кооперат. 
розницы 

(в м л н.) 1) 
в 1923/24 в 1924.25 в 1925/26 

Промтовары . . . 82,87 183,6 314,74
Сельхоз. прод. . . 11,93 58,49 107,77

В с е г о .  94,8 242,09 422,51

Если же учесть происшедшее в кооперации 
накопление общественного капитала за счет тор
говли (см. выше) и выдачу дивидендов на забор 
в 1925/26 г. около 45 или. руб., то кооперация 
Сэкономила народному хозяйству и потребителю 
не менее полумиллиарда рублей.

Фактический материал о расходах и накидках 
за 1923/24 г . , 1924/25 г. и 1925/26 год показывал 
следующее их движение: 

а) по сельпо расходы к обороту в 1913 г.—8,4%; 
1923/24 г.—15,3<%; 1924/25 г.—12,4% и 1925/26 г.—8,9%; 
накидки к обороту соответственно: 12,2%,
18,6%, 15,1% и 12,3%; б) по горрабкоопам: рас
ходы-1913 г .—от 9,6% до 12,1% и последовательно 
с 1923.24 г.—13,5%, 11,7% и 10,1%, а накидки 
1913 г ,—от 11,20 о ДО 14,60/0 и с 1923/24 г .— 15,3%, 
15,1% и 12,7о/о; в) по райсоюзам: расходы 1923/24 г.— 
9,1%, 1924/25 г.—8,40 о, 1925/26г.—5,5%; накидки соот
ветственно 10,1о, о, 9,4% и 8,1°,0; г) по Центро
союзу: расходы 1923/24 г.—4,7%, 1924/25 г ,—3,5° о и 
1925.26 г .—2,02о/о, а накидка 12,8%, 5,9% и 5,5%.

Так. обр., вся низовая сеть П. к. достигла 
довоенных норм расходов и накидок. Однако, ис
следования и опыт кампаний по снижению цен 
обнаружили, что резервы для снижения их в ко
операции еще имеются, но лежат они не столько 
в пределах отдельного звена, сколько в издер
жках, связанных с участием излишних звеньев то
варопроводящей цепи.

Рост цен в 1-м полугодии 1925/26 г. и увлечение 
кооперации и госторговли накоплением привлекли 
особое внимание партии и государства, уже поста
новлениями XIV конференции (27,1У 1925) обра
тивших внимание на политику цен.

XIV сессия Совета Центросоюза (IX—1925) и 
Всесоюзное оргсовещание П. к. (X —1925) уделили 
особое внимание этому вопросу, учредив специаль
ную комиссию по снижению цен и начав работу 
обширным экспедиционным обследованием, итоги 
которого составили предмет обсуждения XV сессии 
Совета Центросоюза.

IX. Начавшаяся в мае 1926 г. первая всесоюзная 
кампания по снижению цен ставила себе задачей 
выполнить постановление СТО (2/УН 1926) о 
снижении розничных цен на недостаточные товары 
в госторговле и кооперации на 10% от уровня 
цен на 1/У.

Итоги ее (с 1/У 1926 по I I 1927) дали по рай
союзам: на непродовольственные товары—2,9%, 
продовольственные—6,7%, на все товары—4,6%* 
по ЦРК — соответственно 3,5%, 8,5% и 5,6%; 
по сельпо-5,1% , 7,4% и 6,1%; к этому снижению 
надо прибавить отмеченное выше повышение себе
стоимости промтоваров и расходов, в среднем на 
пару % по системе. Неудача первой кампании, 
коренившаяся в значительной степени в узких 
пределах, которые ставились снижению цен в 
торговом аппарате всей совокупностью очерчен
ных выше условий, привела к пересмотру пробле
мы в целом. Этот пересмотр был основан на учете 
основных особенностей ново йобстановки начала 
1926/27 г., связанных с переходом от бурного темпа 
восстановления к органическому росту в меру 
производительного накопления. Важнейший, по 
сути дела, сигнал давала госпромышленность, 
приостановившая в 1925/26 г. снижение себестои
мости продукции, ухудшившая качество продукции 
и обнаружившая в 1926/27г.опасность нового роста

*) Данные Стат. - экон. отдела Центросоюза. 
Расчет Е. Черномордика.

1 4  41-111



419 Союз Советских Социалистических Республик.
себестоимости. Но и со стороны торгово-коопера
тивной конъюнктуры сигнализировали новые 
явления длительного характера, ставившие ей 
и новые задачи.

Проблема качества, ассортименты, вступление 
в силу сезонных явлений—все вместе означало 
нарождение тенденций, неведомых восстанови
тельному периоду.

Снижение в коопторговле роли голодных това
ров и растущая роль достаточных и избыточных, 
и особенно усиление внимания к сельхозпродук
там и кустарным; разборчивость и растущая 
требовательность потребителя к скорости, акку
ратности и тщательности отпуска, к приближе
нию сети к населению, развертыванию универма
гов, сети холодильников для мяса и рыбы; осла
бление кооппротекционизма (налоги); рост неза
висимых расходов (аренда) и жесткая политика 
накидок — все вместе пред'являет к кооперации 
новые требования в непривычном масштабе, вплоть 
до новых вложений в основной капитал. Бурный 
рост оборотов, снижавший автоматически расходы, 
и автоматический сбыт всех товаров (ускорявшие 
отпуск) сменяются иным темпом и иной обстанов
кой сбыта, в которой забота о создании спроса и 
стоющее расходов внимание к потребителю долж
ны будут стать на место автоматизма.

Все эти соображения нашли свое выражение в 
решениях пленума ЦКВКП (7/12 II 1927 г .), на
метившего прежде всего мероприятия, обеспечи
вающие успех нового капитального строительства 
промышленности и особо внимательно подв-дшего 
итоги первой кампании по снижению цен. Указав 
на товарный голод и недостаток оборотных средств 
у кооперации и госторговли, как на неблагоприят
ные объективные условия, побудившие их искать 
выхода в усиленном торговом накоплении, пленум 
отмечает, что последнее производилось нередко 
благодаря пренебрежению интересами потребителей 
и использованию монопольного положения и при 
равнодушии к вовлечению широких масс населе- 
ния в борьбу за снижение цен.

В первую ечередь постановление пленума отме
чает необходимость снижения отпускных цен про
мышленности путем решительного снижения себе
стоимости, без ущерба для промышленного нако
пления. Усматривая большую опасность в монополь
ном положении промышленности, воспитывающем 
бюрократизацию и равнодушие к улучшению 
производства и торговли, пленум отверг политику 
скрытых накоплений, призвав промышленность к 
решительной борьбе за рационализацию производ
ства и к снижению себестоимости. Постановляя: 
снизить на 5% себестоимость в текущем 1926/27 р., 
а гос. и коопторговле снизить розничные цены к 
1 июня не менее чем на Ю°/0 от 1/11927 г. по всем 
промышленным товарам; положить конец практике 
высокого накопления, обеспечить нормальный уро
вень последнего сокращением за  текущий хоз. 
год расходов на 15% против уровня 1925/26 г. и 
рациональным построением аппарата, —пленум 
вместе с тем вновь обращается к вопросам дей
ствительного кооперирования.

„Болезненные явления и опасность бюрократи
зации,—говорится в резолюции — возникающие на 
почве монопольного положения нашей торговой 
сети, должны быть обезврежены путем: 1) такого 
построения кооперативной и госторговой системы, 
которая обеспечивала бы взаимную проверку гос
торговли и кооперации; 2) усиления планового 
начала руководства рынком и деятельностью всей 
товаропроводящей сети; 3) усиления руководящей 
роли высших звеньев кооперативной системы над 
низшими; 4) обеспечения контроля и проверки 
низших звеньев кооперации, действительной само
деятельности и инициативы; 5) привлечения ко
оперированных рабочих и крестьянских масс к под
линному участию в кооперативном строительстве 
и проверке деятельности ее органов, а также 
привлечения рабочей массы к контролю над дея
тельностью кооперативных и госторговых органи
заций; 6) а также усиления кадра работников 
кооперации*.
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„Пленум ЦК поручает Политбюро на этих осно
вах рассмотреть и провести в жизнь систему 
мероприятий по рационализации товаропроводя
щей сети, имея в виду: а) упразднение излишних 
звеньев торгового аппарата, б) сокращение пути 
движения товаров от производителя к потребителю 
на основе максимального использования транзит
ных отправок товара с места производства к по
требителю, в) удешевление стоимости и сокраще
ние издержек обращения“.

Большой размах и напряжение второй кампании 
за снижение цен, особо характеризующейся широ
ким участием в ней кооперированных рабочих и 
крестьян, дали следующие конкретные результаты* 
кооперативный индекс Центросоюза с 1/1 1927 г." 
по 1/V 1927 г. снизился: общий на 5,6%, промтоваров 
на 6.8%, сельхозпродуктов на 2 ,9 /0; непродоволь
ственных товаров на 6,6%, продовольственных на 
3,570. По новому всесоюзному индексу КИ сни
жение общего индекса составило с 1/1 по 1/V 3%, 
промышленного—4,9%, а сельхоз.—без -изменений; 
кооперация снизила соответственно на 4,6%, 5,4% 
и 3,7%, а госторговля—на4,5%, 4,7% и 3,7%. Оптово- 
розничные ножницы в рабочем секторе кооперации 
(между отпускными ценами Центросоюза и рознич
ными рабкоопов промгородов) сблизились с 
1/1 1927г. no l/V  1927г. по промтоварам с 22,4% до 
19,2%, по сельхозпродуктам—с 11,5% до 6,1%, по 
продовольственным—с 22,4% до 18,2%, а по не
продовольственным—с 19,2% до 15,9%, а по всему 
набору—с 20,5% до 16,6%. Есть все основания рас
считывать,что, в общем и целом, при окончательном 
подведении итогов на 1/VI 10%-ое снижение, в 
среднем, будет достигнуто.

В то же время эта кампания стала основной 
движущей силой рационализации товарооборота, 
чрезвычайно заострившей внимание хозяйствен
ников ко всем мелочам, способным снизить себе
стоимость товара, расходы, укоротить путь товаро
движения.

Взаимная критика и контроль госорганов и 
кооперации стали важнейшей гарантией рациона
лизации. Пересмотр сети местных отделений и 
баз центральной госторговли в сторону сокраще
ния1), передача их функций союзной системе 
сопровождается укрупнением последней, обеспечи
вающим дальнейшую ее рационализацию. Чрезвы
чайное же усиление многолавочного строитель
ства в деревне, создающее здесь сеть крупных по 
оборотам единиц, также содействует упрощению 
товародвижения, позволяющему снижать расходы.

Вместе с тем кампания дала толчок дальней
шему развитию внутрикооперативных связей, уси
лила элементы единого организованного выступле
ния системы перед лицом госпромышленности, 
взаимного учета информации, расширяя тем са
мым возможность действительного планирования 
работы системы и отдельных единиц. Торговый 
план становится реальностью, и кооперация посте
пенно вооружается планом и предвидением.

И лишь во второй кампании голос кооперирован
ных масс впервые стал подлинным фактором про
верки, контроля и улучшения работы потребит, 
обществ.

X. Естественно, что в этой чрезвычайно слож
ной обстановке не оставались без движения и 
исканий проблемы взаимоотношений между раз
личными частями и видами советской кооперации 
в целом и П. к. в частности.

XXXIX собрание уполномоченных Центросоюза 
(16/21-III 1925) вновь подтверждает единство П. к. 
VII Всесоюзный с‘езд профсоюзов (XII 1926) под
вел итоги работы единой П. к. с точки зрения 
интересов рабочего класса. Указав, что благодаря 
тому, что единая система П. к. выполняла свою 
работу одновременно и в городе и в деревне, и по

1) Сеть Сахаротреста к 1/УП 1927 (Г. уменьшается 
с 443 до 239 единиц; торговая сеть ВТС ликвиди
ровала к 1/Х 1926 г. 18 агентур й 27 оптоворознич
ных отделений, из Сибири один за другим уходят 
отделения центральных синдикатов и трестов, 
передавая работу кооперации,—как и на Украине, 
Сев. Кавказе и др.
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промышленным товарам и по сельскохозяйствен
ным, она стала влиятельной силой на рынке, спо
собной оградить интересы рабочего потребителя 
от спекулятивных маневров частника. VII С‘езд 
профсоюзов (ХН 1926) подчеркнул, что единый хо
зяйственный фронт рабочей и сельской П. к. 
является попрежнему одним из важнейших усло
вий для выполнения намеченных выше задач.

Вместе с тем, принятыми организационными 
мероприятиями Церабсекции отведена в аппарате 
Центросоюза возможность принимать активное 
участие в руководстве хозяйственным обслужива
нием рабочих кооперативов.

Если проблема взаимоотношений между проле
тариатом и крестьянством нашла свое отражение 
внутри единой П. к., то в неменьшей степени она 
существует там, где П. к. встречается с другим 
важнейшим видом советской кооперации—-сельско
хозяйственной.

Стремление кооперированного потребителя (ра
бочего и крестьянина) путем самостоятельной заго
товки потребительских товаров в деревне, через 
свою коопер. сеть, избежать оплаты прибылей и 
накопления сельхозкооперации — стоит лицом к 
лицу со стремлением сельхозкооперации использо
вать процесс обращения с тем, чтобы, сбывая с--х. 
продукты на месте потребления (где наивысшие 
цены), тем самым обеспечить за собой большую 
прибыль и накопление. Односторонние тенденции 
здесь, естественно, принимают иногда форму кон
фликтов между отдельными об'единениями обоих 
видов кооперации.

Постановление СТО от 25/11 1927 г. о мерах к 
укреплению и развитию сельхозкооперации, допол
ненное постановлением СТО от 29/1У 1927 г., дает 
на грани десятилетия достаточно четкую установку 
проблеме разделения труда и взаимной связи 
обоих видов кооперации. По мере роста и укре
пления сельхозкооперации заготовка и сбыт всех 
видов с.-х. сырья для госпромышленности должны

сосредоточиться именно в сельхозкооперации и 
постепенно сокращаться в потребительской, за 
исключением тех, которые возлагаются на нее 
государственными планирующими и регулирую
щими органами. Заготовку же чисто потребитель
ских продуктов для снабжения ими звеньев своей 
системы и населения П. к. может производить 
не только путем заключения договоров с сель- 
хозкооперацией, но и в порядке непосредствен
ной заготовки через сеть деревенских потреб, 
о-в и союзов. Учреждение комиссии При НКТорге 
по вопросу о разграничении работы обоих видов 
кооперации по сельхозмашинам и инвентарю с 
участием их представителей, а также рост регу
лирующего влияния Ц.К.С. и местных коопсо- 
ветов, разрешающих спорные вопросы в порядке 
добровольного кооперативного саморегулирования, 
позволяют рассчитывать на действительное упоря
дочение взаимоотношений.

XI. На 1/Х 1927 г. П. к. СССР насчитывает 
около 28.616 о -в , из них 1.454 в городах и 
27.162 в деревнях; Центросоюз с секциями—И  
центров федеративных республик и облсоюзов, 
40 нац.-азтономных, 201 районных и окружных, с 
отделениями и базами; 71.143 лавок, из них 9.143 
в городах, 52.000 в деревнях. Эта сеть о-в об‘еди- 
няет вокруг себя 5.813.000 членов в городах и
9.260.000 в селах, --  31,4% домохозяев села, 28,6°/0 
взрослых в городах; она провела в розницу това
ров населению на 5.259 м. руб. (ок. 120 млн. в 
1921 году), валовой оборот ее составил 10.005 м. р. 
(ок. 440 м. в 1921 г.), заняв на розничном рынке 
страны 45,5% (в 1921 г. 12—15%), а в посредни
ческом обороте страны — 26%, в то время, как 
частная розничная торговля занимает 38,8% на 
рынке (ок. 85% в 1921г.). Возглавляющий ее центр— 
Центросоюз является одним из крупнейших пред
приятий с валовым оборотом в 910 млн. рублей. 
Почти шестисотмиллионный собственный капитал 
системы обеспечивает П. к. надлежащую финан
совую устойчивость.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБ. КООПЕРАЦИИ СССР.
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1/Х—24 16,0 223,5 466,6 690,1 1923/24 705,1 409,1 684,8 1.799,0
1/Х—25 30,8 280,9 659,6 940,5 1924/25 1.500,3 912,5 1.417,7 3.830,5
1/Х—26 49,1 458,4 858,5 1.316,9 1925/26 2.998,1 1.634,8 2.420,3 7.053,3
1/Х—27 88,7 583,7 1.030,4 1.614,0 1926/27 4.582,0 2.215,0 3.208,0 10.005,0
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Превращаясь в систему крупных и крупнейших 
предприятий, эта сеть обществ и союзов обеспечи
вает тем самым возможность дальнейшей рациона
лизации и сокращения издержек обращения.

Путь, которым двигается П. к. СССР—путь свое
образный, отличный не только от пути кооперации, 
рожденной и выросшей в капиталистической среде, 
но и от путей других видов советской кооперации. 
Если П. к. СССР охватит,согласно перспективному 
плану, к 1930/31, примерно, вдвое больший, чем ныне, 
массив населения (т.-е. ок. 171/* млн. крестьянских 
хозяйств и все профорганизованное население, т.-е. 
всего ок. 25 млн. членов); если ей удастся со
здать в нем действительно широкий актив, т.-е. 
широкие элементы действительного кооперирова
ния,—то она вплотную подойдет к превращению 
во всенародную, публичноправовую, демократиче
скую организацию потребительского снабжения, 
по аналогии с коммунальным хозяйством. Ука
зания на подобную форму всенародного коопера
тивного об'единения мы неоднократно имели в 
речах и трудах Ленина. И опыт военно-государ
ственного регулирования в СССР и на Западе, и 
проекты некоторых старых кооператоров (Г. Мюл
лер, Вебб, Грей), и реальные тенденции П. к. на
шего времени — все говорит о том, что развитие 
здесь может пойти в этом направлении, не вступая 
в противоречие с потребительскими интересами 
масс. (Конечно, здесь есть свой темп, в частности 
весьма зависящий от темпа накопления подходя
щего человеческого материала, не говоря уже об 
общехозяйственных предпосылках, которых у нас 
пока еще нет).

Однако, весь вышеприведенный материал не
опровержимо показывает, что важнейшим усло
вием этого своеобразного исключительного роста 
именно П. к. было восстановление промышленно

сти, денежного хозяйства государства, а с ним 
и влияния на рынок мер государственного регу
лирования. Лишь имея союзником крепнущее со
ветское хозяйство, лишь опираясь на госпромыш- 
ленность, подымающую производительность труда, 
лишь опираясь на рост общественной культуры 
и прочно - налаженного регулирования рынка и 
лишь имея рядом с собой мощную сельскохозяйст
венную кооперацию, П. к. сможет стать указанной 
всенародной организацией. Но, чтобы в свою оче
редь помочь народному хозяйству подняться на 
эту высоту, чтобы помочь ему преодолеть наметив
шиеся трудности (см. перспективный план Госпла
на), замедляющие желательный темп развития, 
П. к. должна проделать большую работу по преодо
лению диспропорции между количеством и качест
вом в ней. Эта работа потребует нового напря
жения сил, ибо она не менее трудна и сложна, чем 
те задачи, которые пришлось выполнить за пер
вое десятилетие революции.

ЛИТЕР»: Л . Х и н чун , „Кооперация о самой себе“, 
1922; „Центросоюз в у^лових НЭГГа“, 1922; „Ежегод
ник Ц-за“, I и II чч., за 1922, 23, 24, 24/25; „Обзоры 
по потребительской кооперации“ А . Фшшсндлера 
за 1922, 1922/23 и 1923/24 в ежегодник. „Эконом. 
Жизни“, „Нар. Хоз. СССР“, вып. I, II, III, и IV и 
за 1922—1925/6 в журн. „Экономия. Обозр.“; „Цены, 
расходы и накидки в потребит, кооперации“, изд. 
Ц-за, 1926; Обзоры и статьи Е . Черномордика о це
нах за 1922—26 в журн. „Союз Потреб.“ и „Экономии. 
Обозр.“ за 1922 — 26; „Потребкооперация СССР. 
Основные показатели“, 1927; „Контрольные цифры 
потреб, кооперации“; „Перспективы развития по
треб. кооперации на 1927—31 гг.“, 1927,

А. Фишгендлер.

СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ.

ХХХШ. Российская Социалисти
ческая Федеративная Советская 
Республика. 1. Историю образования 
РСФСР и гражданской войны см. в 
цикле Россия. 2. География. РСФСР 
является самой большой по простран
ству и населению составной частью  
Союза. Конституция ее принята 10 июля 
1918 г. Образована из 56 губерний 
прежней Российской империи. Грани
чит с Финляндией, Эстонией, Латвией, 
Польшей, с оккупированной румынами 
Бессарабией, с Монголией, Китаем и 
Японией, а также с другими респу
бликами СССР—Белорусской, Украин
ской, Закавказской федерацией и сред
неазиатскими республиками. Админи
стративное деление ее в связи с райони
рованием подвергалось многократным 
изменениям.

К 1922 г. вместо прежних 56 губер
ний образовано было 72 губ. и, кроме 
того, выделено 7 автономных респу
блик и 8 автономных областей; число 
уездов при этом увеличилось с 476 
дореволюционного времени до 601, чис
ло волостей — с 10.606 до 12.363. 
В 1924 г. имелось уже 12 автономных

республик, 12 автономных областей, 
однарайниров. область (не автономная), 
соответственно число губерний сокра
тилось до 61, уменьшилось также число 
уездов до 551, но появились новые 
административные единицы —  округа 
и их подразделения — районы, заме
нившие уезды и волости; округов в 
1924 г. было всего 15, районов обра
зовано 132, а число волостей умень
шилось до 8.566. Непрерывный ряд 
изменений происходит и в последую
щие годы, и к началу 1928 г. РСФСР 
имеет в своем составе 11 автономных 
республик, 12 автономных областей, 
5 областей райониров. (не автономных) 
и 33 губернии; крупные администра
тивные единицы заключают там, где 
полностью проведено новое райониро
вание, 68 округов, подразделенных на 
986 районов, а сохранившиеся губер
нии подразделяю тся на 308 уездов, 
имеющих 2.791 волость. Достигнутое 
укрупнение административного деле
ния дает большое сокращение адми
нистративных расходов. В настоящее 
время на одну волость вевроп . части 
РСФСР приходится в среднем, 1.132
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кв. км. и 21.492 жит., 90 селений и 
14 сельсоветов; в азиатской ч а с т и — 
6.326 кв. км., 15.177 жит., 22 селения 
и 9 сельсоветов; в областях по новому 
районированию (за исключением 4 окру
гов с исключительно обширной пло
щадью и малозаселенных) на район 
приходится, в среднем, 6.353 кв. км., 
32.313 жит., 119 селений и 19 сельсо
ветов. В приложении дано краткое фи
зико-географическое описание автоном
ных республик, областей и губерний; 
помимо того, физико-географические 
особенности этих областей и губерний 
в достаточной степени освещаются 
данными в Словаре детальными опи
саниями старых губерний, из которых 
образованы нынешние области и губер
нии. Общее географическое описание 
Союза ССР по естественным зонам— 
в I ч. Х П  тома (ст. „Природа и насе
ление ССОР“) — заключает и описание 
РСФСР. Здесь поэтому мы ограничи
ваемся лишь дополнением ландшафт
ного описания и очень сжатой харак
теристикой в географическом отноше
нии РСФСР, как самостоятельной ча
сти СССР, в ее политических границах.

Главными рельефообразующими процес
сами в РСФСР были процессы, имевшие 
место преимущественно в третичное и по- 
слетретпчное время. Прежде всего—гранди
озное поднятие на южных окраинах Союза, 
создавшее, начиная от Таврических гор, 
барьер Кавказского хребта и великий пояс 
центр, азиатских гор. Эют интенсивный 
горообразовательный процесс сопрово
ждался усилением вулканической деятельно
сти и поднятием плоскогорных участков, 
вовлеченных в этот процесс горообразо
вания. В связи с этим на юге имелся гро
мадный бассейн Арало-Касшш, посылав
ший свои воды на север—в Обскую губу. 
В описанный беспокойный период жизни 
земной коры произошел прорыв у Босфора, 
сток вод Черного моря в Средиземное и 
превращение глубоких частей древнего 
бассейна в ряд отдельных озер. Позже, 
с наступлением ледника с севера из Фенно- 
Скандии на территорию России, мы видим, 
что неровности в рельефе, сохранившиеся 
с древнего периода, этим ледником уничто
жаются или, наоборот, создаются (выпахи- 
ванье). Ледник снес бывшие во многих 
местах возвышенности; он же засыпал 
своими отложениями (моренами) их остатки 
и вынес при помощи своих талых вод да
леко на юг, даже туда, где самого ледника 
це было, рыхлые наносы лесса, на которых

впоследствии образовались слои плодород
ного чернозема. От древних периодов на 
поверхности РСФСР сохранилось до сего 
времени остатки бывших здесь неровностей. 
Вообще рельеф РСФСР можно характери
зовать как холмистую равнину. Перерыв 
ее имеется в Тиманском кряже и Ураль
ских горах. Посредине равнины в евро
пейской части находится невысокая Средне
русская возвышенность (начинается Вал
дайскими горами с гл. точкой г. Каместик в 
245 м. и тянется к Донцу). К западу—Бело
русская возвышенность, где начинаются 
правые притоки Днепра. По ср. течению 
Волги поднимается отдельная Приволжская 
возвышенность, которая начинается у Ниж
него, кончается у Царицына, переходя 
здесь в ряд низких холмов, Ергеней. На 
востоке за Волгой, в направлении к Уралу, 
тянется Приуральская возвышенность, в 
юж. части Урала известная под названием 
Общего Сырта. На с.-в. от Уральских гор тя
нется на ю.-з. полоса низких Сев. Увалов, 
на с.-в.—Тимаиский кряж. На с.-з. Союза, в 
Карелии, имеются Олонецкие горы, связан
ные в своем образовании с горн, системами 
Финляндии. К Сев. Ледов, морю местность 
понижается и переходит в Северную низмен
ность. Кроме этого, в РСФСР есть Окско- 
Донская речная низменность, а также 
обширная Прикаспийская низменность. 
Азиатская часть характеризуется присут
ствием на западе обширной Обской низ
менности, которая к югу становится выше 
и переходит в Кузнецкий Алатау, Салаир 
и далее в Алтай. Восточная Сибирь 
имеет более сложное строение. По правому 
берегу Енисея на восток тянутся непре
рывные цепи гор, которые к югу дела
ются выше. Из хребтов южной и восточ- 
пой Сибири назовем Яблоновый хребет, 
Колымский, Верхоянский, Анадырский и пр. 
Между этими хребтами имеется ряд впадин. 
Особым хребтом является приморский Сихо- 
тэ-Алинь, повторяющий дугу берега Тихого 
океава. Гл. реки: Волга, Дон, Урал, Печора, 
Северная Двина, Кубань, Терек, Днепр, 
Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Ко
лыма, Амур, с их притоками. Озера обра
зуют две области: на северо-западе и 
севере—пресные ледниковые озера, на юго- 
востоке в связи с Арало-Каспием и по во
сточному склону Урала — группу соленых 
озер. Кроме рек, имеются горные озера на 
Кавказе, Урале, Тянь-Шане, Алтае и, нако
нец, озеро-грабен-Байкал. ()дной из наибо
лее важных особенностей РСФСР является 
ее климат. Для европейской части, за исклю
чением севера и юга, характерны средняя 
год. 1° +  2°, 4" 10°, в наиболее густо насе
ленных частях +  3°, +  8°. Влияние Гольф- 
штрома на климат РСФСР совершенно 
почти не сказывается, наоборот, открытое
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положение страны для холодных северных 
и восточных ветров сильно охлаждает 
климат и делает его резко-континенталь
ным. Чем дальше на восток, тем климат 
холоднее и суше. Так, в Архангельске под 
64,33° с. ш. год. t°  +0 ,3°, а в Березове 
иод 63.56° с. ш. — 4,6°; в Ленинграде 
(59,56° с. ш.) +  3,7°, а в Богословске на 
той же широте — 1,3°, и т. д. Среднее го
довое количество осадков для всего севера 
300—500 мм. На юго-востоке это число 
падает до 86 мм. (в Нукусе) и до 61 мм. во 
внутренних частях Памира. В зависимости 
от климата и устройства поверхности в 
РСФСР различают: зону тундры, таежно
болотную, смешанных лесов, лесостепь, зону 
северных черноземных степей, южно-степ
ную зону, горно-лесную область. П ер вая- 
тундра—характеризуется отсутствием на
стоящих почв. Средняя год. t° ниже 0°, 
зима до 10 мес., теплое время 6—8 недель. 
Вечная мерзлота. Растительность — мхи, 
лишайники и карликовые березы и ивы. 
Занятие—рыболовство, оленеводство, охота. 
В европейской части тундра — узкая по
лоса (до полярного круга), в азиатской 
(запад) она тянется до 64° сев. широты, а на 
востоке — до 60° сев. широты. Тайга с пе
ремежающимися болотами занимает громад
ные пространства, начиная к югу от Ле
нинграда и от Новгорода, захватывает 
Вологодскую, Вятскую, быв. Пермскую 
губ., а в Сибири—Тобольский север, бывш. 
Томскую губ., Восточную Сибирь и При
амурье. Длина таежной зоны до 7.000 в., 
ширив а 1.000 — 3.000 верст. Главные по
роды—ель, сосна, а в Сибири и на Урале— 
нихта, лиственница, кедр. Смешанные леса 
сосредоточены, главным образом, на западе 
и тянутся к югу от тайги. Средняя год. 
to 4©э до -|- 7°; осадков 500—600 мм. в год. 
Почвы — переходные от дерновоподзоли
стых к черноземным. Много торфяников. 
К югу зона переходит в лесостепь. По
следняя наиболее плодородна и пригодна 
для с. хоз. Здесь тучный чернозем, много 
лугов. Леса вкраплены в травянистые степи. 
Почвы рыхлые и сильно прорезанные ов
рагами, балками и степными речками. Чер
нозем попадается в сочетании с суглинками 
и супесями. Год. t° на западе-|-8°, до+9°, в 
центре+5°, до+80, на востоке-}-40, до+5°. 
Осадков на западе 400—500, на востоке 
300—400 мм. Шири на лесостепи 150—200 в. 
в европейской части до Алтая. Зона се
верных черноземных степей — наиболее 
плодородная часть. Она начинается на 
юго-западе (150—200 в. шириной), расши
ряется к востоку до 500 верст, дохо
дит до Сталинграда, на левом берегу 
Волги суживается до 100 в., затем за Ура
лом расширяется до Алтая. Средняя год. 
1Рна западе+7°, до+ 10°, на востоке-440, до

4- 7°. Осадков от 400 до 150 и даже 100 мм. 
Глав пая масса выпадает летом. Часты ливни; 
зимой ветры сдувают снег. Почвы очень 
плодородны — на севере чистый чернозем, 
южнее—шоколадный, а еще южнее и во
сточнее— каштановые суглинки. Южно- 
степная зона носит характер пустыни 
(Арало-каспийская низменность) — от ни
зовьев Волги до Алтая и Тянь-Шаня. От
личие — сухость климата, лето жаркое, 
зима холодная. Год 1°-(-70, до+10°, осадков 
200—300 мм., летом даже ниже 50 мм. Почвы 
песчаные, серые с сильным засолением. 
Растительность — полынь; деревьев, кроме 
саксаула, нет. Земледелие возможно полив
ное; дает в оазисах богатые урожаи, где 
происходит выщелачивание избыточных 
солей. Характерно табунное скотоводство. 
Горно-лесная область охватывает горные 
части Крыма, Урала, Кавказ, Алтай, Саяны, 
предгорья Тянь-Шаня, Сихотэ-Алинь и пр. 
Везде у подножья имеются лес и травяни
стые пастбища, выше лесов альпийские и 
субальпийские луга, которые переходят 
при соответствующей для данной местно 
сти высоте в ледяные поля и ледники- 
Климат в этих горных частях влажный.. 
Небольшим клином в территорию РСФСР 
заходит и полоса кавказского субтропи
ческого ландшафта—от Туапсе до Сочи,— 
здесь осадков до 2.000 мм. в год, при ср. год. 
г°+15°. Это распределение ландшафтов 
определенно обусловливает распределение 
животного населения на территории 
РСФСР. В зависимости от климата мы 
в пределах всей РСФСР имеем животный 
мир, типичный для умеренно-холодной зоны 
Старого Света (животные тундры, тайги и 
степи). Благодаря отсутствию значитель
ной преграды (Уральские горы недоста
точно высоки и имеют вообще удобные 
перевалы) обмен между азиатскими и 
европейскими животными формами совер
шается беспрепятственно. Особенно это 
наблюдается в степной полосе, где этот 
обмен облегчен еще и рельефом. Крымские 
горы, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Хинган 
хранят особые, им присущие животные 
формы. Так, Крым имеет еще косулю, Кав
каз знает зубра, Алтай — изюбря, Саяны— 
горных баранов и пр. Здесь в этих горах 
мы имеем в лесах и животных, типичных 
для лесной полосы Союза, и степных пред
ставителей на высокогорных и плоскогор
ных участках. Совершенно особым миром 
является южнал часть Дальнего Востока 
с его флорой и фауной, на которых сказы
вается влияние животного и раст. царства 
Китая, Японии и, б. м., Америки. На ряду 
с северным оленем на севере имеется тигр 
уссурийский, на ряду с лиственницей ра
стет пробковый дуб, дикий с'едобный ви
ноград.



На такой громадной территории есте
ственно встретить как южные виды хле
бов, так и злаки северных стран, как 
северных домашних животных, так и 
представителей южных видов. Север сеет 
ячмень, рожь, овес, картофель. В умерен
ной полосе к указанным хлебам присоеди
няется полба, пшеница, гречиха, иросо и 
масличные растения. Далее к югу появля
ется кукуруза. В областях с богато оро
шенной почвой возможна культура риса. 
На крайнем юге имеется хлопок, табак. Пло
доводство на севере отсутствует, в уме
ренной полосе вызревает яблоко и вишня, 
еще южнее сливы и груши, на крайнем 
юго-западе — персик, абрикос и виноград. 
То же и на юго-востоке и особенно в 
Крыму, на Кавказе и в защищенных доли
нах Тянь-Шаня. Сибирь и Дальний Восток 
садоводства не имеют. Огороды известны 
далеко на севере — у русского населения 
в Якутской АССР, "в северной Сибири, 
в области Коми и ир. На юге — типичны 
помидоры, кабачки и пр., а также бахчи 
с дынями, арбузами и тыквами.

Рудные богатства РСФСР очень велики. 
Правда, к Украине и средне-азиатским рес
публикам отошли громадные запасы угля 
(Донбасс) и железа (Криворожье), однако 
главная масса минеральных богатств оста
лась в пределах РСФСР. Именно — Урал, 
отчасти Северный Кавказ, Керченский по
луостров, Алтай, Сибирь с Саянами, Даль
ний Восток имеют неисчислимые запасы 
руды. Железные магнитные руды и бурые 
железняки достигают свыше 2 миллиардов 
тонн; каменный уголь (Кузбас,Черемховский 
басс., Печорский кр. и пр.)—более 460 мил
лиардов тонн, не учитывая огромного „Тун
гусского бассейна“; медь—Урал, Минусин
ский край, Алтай, Якутия и пр.— до 25 
млн. тонн. Золото — на Урале в б. Иркут
ской губ., Якутии, Дальнем Востоке, Кам
чатке и пр. Платина—на Урале, в Якутии 
и проч. Кроме того, имеется нефть, торф,
1 орючие сланцы, серебро, свинец, марганец 
(Урал, Алтай), цинк, никкель, кобальт, 
имеется ртуть, асбест, магнезит, фосфориты, 
цементные мергеля, минеральные источ
ники, горючие газы, драгоценвые камни 
(Урал, Алтай, Бур.-Моаг. республика, Яку
тия и пр.). Обилие леса, а также удобство 
пользования водной энергией(до 30 млн. 
лош. сил) при этом обеспечивают развитие 
горной промышленности.
* Население РСФСР — по пер. 17/ХИ 

1926г.—100.857.985 (в городах—17.440.478, 
в сельских местностях— 83.417.507 чел.).
В европейской части живет 66.849.743 чел. 
в сельских местностях и 14.846.798 в 
городах. Плотность средняя —5 чел. на 
кв. км. Для разных частей она, однако, 
очень различна. Совершенно безлюден Тай
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мыр, затем идут обл. Якутии, Турухан- 
ского края, Чукотского полуострова, где 
на 100 км. приходится 0,6 чел., кончая 
такими густо заселенными областями, как 
Центрально-промышленная е 44 чел. на 
кв. км. и Центрально-черноземная с плот
ностью в 55 чел. на кв. км. Гуще населен 
запад, центр, черноземный юг; слабев 
населен восток и особенно слабо заселен 
север. Эта неравномерность заселения стоит 
в непосредственной связи с направлением 
русской колонизации. Включенные в состав 
России земли никогда не отличались боль
шим и густым населением. Поэтому во вновь 
захваченные земли устремлялся избыток 
населения из перенаселенных земель центра 
и земледельческих областей. Эти волны шли 
в двух направлениях: одна — земледельче
ская— направлялась на восток и юг для 
обработки пустующих земель под земле
дельческие культуры. Одновременно с этим 
избыток населения стремился в главнейшие 
промышленные центры, расположенные, 
главным образом, в нечерноземной полосе. 
Таким образом, получалось два тока уплот
нения населения. Лишь в последнее время, 
о пробуждением северных областей, мы 
наблюдаем туда ток, связанный с разра
боткой леса; однако, едва ли он будет равно
силен вышеуказанным двум волнам.

В национальном отношении мы имеем 
представителей главных племен Европы 
и Азии. Главную массу составляют велико
россы (52,9%), украинцы (21,2%), тюрко-та- 
тарские народы (якуты, алтайцы, хакассы, 
киргизы, татары, башкиры, чуваши, турки), 
финские племена, мордва, мари, вотяки, 
коми, остяки, самоеды, пермяки, карелы, 
тунгусские племена (тунгусы, ламуты, 
орочи, гольды), палеазиаты (чукчи, юка
гиры, коряки, гиляки, камчадалы, енисейцы), 
монголы (калмыки, буряты, монголы соб
ственно, китайцы, корейцы, японцы и др.). 
Наконец, в виде новейших колонистов среди 
более древнего русского и туземного насе
ления живу г евреи, немцы, поляки, бол
гары, чехи, "эсты, латыши и пр. См. также 
о нар. хоз. РС Ф С Р-Х 1Л -И , 1/40; 41/132;
133/249‘ Б . А д л е р .

XXXIV. Украина в 1917—1Э21 г.г.
(ср. ХЬ11,119— 210). 1. Накануне револю
ции .— Как Россия вообще в начале XX в. 
являла картину противоречия между 
высоким развитием производительных 
сил и далеко отстающими от них обще
ственными формами, наполовину еще 
феодальными, так и Украина еще 
больше заинтересовы вает нас тогдаш 
ним своим состоянием, в котором как 
раз наиболее ярко проявлялись про
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тиворечия бывшей Российской импе
рии. Почти до конца XIX в. Украина 
является страной технически отсталой, 
со слабо развитою промышленностью, 
с почти исключительно сельскохозяй
ственным характером, над которой 
безраздельно властвовал российский 
торговый капитал; но с конца XIX в. 
намечается решительный перелом в 
украинской экономике. Как в сказке, 
вырастают на Украине великаны-за
воды, превращающие в течение каких- 
нибудь десяти лет ее юго-восточный 
район в основной промышленный центр 
России, который оставляет далеко за 
собою остальные ее центры. После 
1905 г.—вернее, после промышленного 
кризиса в начале XX в.—промышлен
ность продолжает итти в гору. Доста
точно указать на рост количества 
рабочих тяжелой индустрии, чтобы 
наглядно представить себе вышеупо
мянутый перелом.

Вот данные, иллюстрирующие при
рост рабочих, занятых в каменноуголь
ной промышленности:

Г с ". Камснноуг.
копи.

Антрацит.
коли. Всего.

1910 91.541 18.629 110.170
19; 1 112.886 20.1С0 132.486
1912 116.688 24.040 140.728
1913 137.060 31.380 168.440
1914 148.118 37.7С5 185.823

Прирост рабочих, занятых в железоде■
лательной промышленности.

Абсолютн. колнч. В ^ “/о к общему 
рабочих-метал. колич. рабочих.

1910 57.558 36,9
1911 64.312 28,0
1912 74.886 29,5
1913 84.976 31,1
1914 90.952 31,4

Основным центром роста промышлен
ного капитала было Левобережье, а 
именно—Донецкий и Криворожский бас
сейны, где как раз наиболее наглядно 
шла концентрация капитализма, выра
зившаяся в начале XX в. не только в со
здании крупных предприятий, органи
зованных акционерными обществами с 
основным капиталом в несколько мил
лионов или десятков миллионов рублей 
каждое, но и в трестировании и синдици
ровании означенных предприятий, сре
ди которых первое место занимали 
„Продамет“, соединивший в своих руках

около 80°/0 всей металлической продук
ции, и „Продуголь “, охвативший почти 
всю украинскую угольную промышлен
ность. Но к на правобережной Украине 
были значительные промышленные цен
тры. Достаточно указать на Киевщину, 
где сконцентрировалось, гл. образом, 
сахарное производство, так что она 
заняла первое место среди русских 
сахарозаводческих районов.

Несмотря на такой значительный 
рост промышленности и, в первую 
очередь, тяжелой индустрии, дававшей 
накануне мировой войны 813 млн. 
рублей чистого дохода, Украина в 
целом все-таки является земледель
ческой страной. Земледелие все еще 
обнимало 81°/0 всей украинской про
дукции; на земле все еще работали 
82%, всех жителей, занимавшихся фи
зическим трудом. Земледелию принад
лежало, таким образом, господствую
щее положение в украинской экономике, 
т. к. оно не только являлось основным 
занятием украинских масс, но и до
ставляло основной продукт как для 
внутреннего, так и для внешнего рынка.

Средний годовой урожай хлебов на 
Украине за последние 5 лет до войны 
составлял: 211 млн. пудов ячменя,
180 млн. пудов, пшеницы, 32 млн. 
пудов жита, 9 млн. пудов овса, всего— 
432 млн. пудов.

Другою важной чертой дореволю
ционной экономики Украины было то, 
что она носила все признаки эконо
мической колонии зарубежного и, в 
первую очередь, российского капитала. 
Торговый капитал находился в руках 
еврейской буржуазии, сплотившейся 
в городах, но широко раскинувшей 
агентуру мелких скупщиков по селам 
и эксплоатировавшей крестьянина. 
Помещичье хозяйство тоже было не 
национальное, а почти исключительно 
великорусское, либо по происхождению 
(как результат более чем столетней 
колонизации Украины российскими 
предпринимателями), либо вследствие 
обрусения, которое постоянно шло 
рука об руку с колониальной политикой 
России ка Украине и в первую голову 
захватывало господствующие классы. 
Промышленный же капитал имел еще 
меньше претензий на то, чтобы быть 
национальным, прежде всего потому,
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что с самого начала своего появления 
на Украине он притекал из француз
ских и бельгийских банков и бирж и 
оттуда продолжал завоевывать украин
скую индустрию своими миллионами, 
главным образом в период подъема в 
90-х годах прошлого столетия. Д оста
точно указать на то, что „Продамет“ 
являлся фактически соединением 
французских и бельгийских фондов, 
так что даже сочли целесообразным 
поместить правление синдиката в 
Париже, а не на Украине. Из 3.600 копей 
Донецкого бассейна иностранным ком
паниям принадлежало 3.150. Правда, 
после революции 1905 г. замечаются 
попытки поколебать гегемонию ино
странного капитала, но попытки эти 
исходят от российского промышленного 
капитала, пускавшего корни на Украине 
и боровшегося за  нее с зарубежным 
капиталом; местных же капиталов в 
украинской промышленности не было. 
Таким образом, Украина при своем 
экономическом развитии на деле ста
новилась об‘ектом зарубежного импе
риализма, а не суб'ектом и руководи
тельницей собственного хозяйственного 
под'ема, и это-то обстоятельство и 
легло в основу тех особых классовых 
отношений, какие окончательно сло
жились в XX в. и явились предпо
сылкою своеобразности украинской 
революции 1917— 1920 годов. Своеобра
зие классовых отношений на Украине 
проявляется, прежде всего, в усложне
нии этих отношений национальным 
вопросом, который не только обострял 
классовые различия между основными 
социальными группами, но и созда
вал противоречия внутри самих групп.

Начнем с буржуазии и ее прислуж
ницы, г уржуазной интеллигенции. 
Бурж уазия на Украине является, в 
основе своей, инородным телом, но 
среди нее, как и среди буржуазной 
интеллигенции, зародился элемент, 
начинавший понимать роль этой бур
жуазии, как роль капиталистических 
норманнов. Таким элементом была за 
родившаяся, но еще не окрепшая 
национальная украинская буржуазия, 
взрощенная на кооперации под опекой 
национальной буржуазной интеллиген
ции, так сказать, еще только потен
циальная украинская буржуазия. Вот

эта-то пока еще потенциальная украин
ская буржуазия во главе с Баранов
ским, Гордиенком, Ш рагом, Балаганом 
и др. и вносила раскол в единый 
буржуазный фронт, разделяя  его на 
два непримиримых лагеря—на лагерь 
представителей чужеземного капитала 
(равно российского, как и франко-бель
гийского), желавшего продолжать на 
Украине колониальную политику, и на 
лагерь украинской буржуазии, начи
навшей возвыш ать голос протеста 
против этой колониальной политики. 
Еще в 1905 г. она подняла вопрос об 
автономии Украины, когда на этот 
вопрос из тактических соображений 
отозвалась и российская буржуазия, 
ища себе союзника против самодер
жавного блока 1905 г., что проявилось 
в согласованной кампании российских 
кадетов и украинских демократов при 
выборах в Думу; но после 1905 г. она 
разлож илась,в силу компромисса между 
промышленным и торговым капиталом, 
уступая место отчаянной борьбе двух 
неравных по силам противников.

Украинская буржуазия, т. образом, 
постепенно становилась лево-демокра
тической (как в свое время кадеты в 
1905 г.) и искала себе союзника там, 
где российская буржуазия находила 
врага, а именно в рядах мелкой бур
жуазии местного происхождения и 
националистического направления, ко
торое неминуемо вытекало из антаго
низма между украинским мелким и 
российско-французским крупным капи
талом, из которых последний поглощал 
первый в процессе своей концентрации. 
Главным союзником украинской бур
жуазии в рядах мелкой буржуазии 
являлся состоятельный кулацкий сель
ский элемент, успокоенный на некото
рое время столыпинской реформою 
9 ноября 1906 г., но снова начинавший 
лакомо поглядывать на помещичье 
землевладение и провозглаш ать лево
демократические и автономистские 
фразы. Помещичьи дворянские круги, 
политические агенты торгового капи
тала, заинтересованы были в коло
ниальной политике на Украине не 
меньше, чем российская буржуазия, и 
тем создавали себе смертельных вра
гов в среде зажиточных украинских 
хлеборобов, которые, стремясь расщи-
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рить свою молодую капиталистиче
скую предприимчивость, жадным взо 
ром смотрели на помещичью землю и 
снова выдвигали лозунг отчуждения 
помещичьих хозяйств; а поскольку 
эти хозяйства находились в руках 
российского или обруселого дворян
ства, они прикрашивали означенный 
лозунг желто-голубым флагом украин
ской автономии. Таким образом, на 
Украине вырастал блок из украинской 
буржуазии, буржуазной интеллигенции 
и зажиточных сельских кругов—блок, 
снова готовивший боевую кампанию 
против крупного капитала и против 
его руссификаторской политики, кото
рая с 1905 г. в ‘едалась до костей 
украинскому мелкому и среднему 
буржуа и, в первую очередь, украин
ской буржуазной и мелко-буржуазной 
интеллигенции, благодаря чрезвы чай
ным репрессиям против украинского 
движения. Дискуссия 1913 г. в Думе 
по поводу украинского вопроса и на
чало вышеупомянутой кампании вне 
Думы сраву показали, что этот блок 
готов принять всяческие левые лозунги 
лишь бы довести свою кампанию до 
конца. То обстоятельство, что высту- 
цление большевика Г. Петровского в 
Думе по украинскому вопросу сопро
вождалось полным одобрением как 
раз со стороны украинской буржуазии, 
является выразительным показателем 
ее настроений. Ясно, почему этот по
ход начался именно тогда. Украинский 
кооперативный капитал уже прочно 
стоял на ногах, и еще прочнее стояли 
зажиточные круги хлеборобов, успев
шие выжать капитал из реформы 
9 ноября 1906 г., которая повела к 
широкой пролетаризации крестьянства 
и к сосредоточению земли этого кре
стьянства в кулацких руках.

Насколько двигалось об‘единение 
украинской буржуазии с зажиточны
ми сельскими кругами под националь
ным флагом, настолько росли и про
тиворечия между самими хлебороб
скими кругами деревни, хотя их вре
менно и об‘единял поход против рос
сийского помещика. Антагонизм про
тив помещика вырастал явно, на гла
зах у всех принимая все более на
циональную окраску; но в то же время 
рос и антагонизм „незаможных“ кру

гов против кулака, который вместе с 
торговым капиталом беспощадно про
летаризировал их. Д ля 1916 г. диффе
ренциация деревни выраж ается в сле
дующем процентном взаимоотношении: 
хозяйства до 3 десятин— 61,2°/0, от 
3 до 9 десятин— 33,1°/0, больше 10 де
сятин—5,7°/0. Указанные 61,2°/0— это 
и есть группа, представлявш ая карли
ковые хозяйства и всеми средствами 
добивавшаяся для своего пропитания 
получения земельного фонда, которого 
им не давала и выры вала у них из 
рук концентрация землевладения в 
процессе широкой мобилизация капи
талистических сил. Борьба крестьян
ского хозяйства с капиталистическим 
за свое существование, борьба за  само
сохранение в условиях дифферен
циации и явилась исходною точкой 
для борьбы неимущих слоев деревни 
одновременно как с российским поме
щиком, так и с собственным кулаче
ством—борьбы, которую не удавалось 
притянуть под националистический 
флаг и которая стояла вдали от него 
в темноте и некультурности, душившей 
украинскую деревню.

Что касается пролетариата, то этот 
последний в массе своей делился на 
три основных группы: на пролетариат 
тяжелой индустрии—ядро украинского 
рабочего движения, на фабрично-завод
ских рабочих легкой индустрии и на 
сельско-хозяйственный пролетариат. 
Первый, собранный, гл. обр., в Донец
ком бассейне, наиболее сознательный 
в классовом отношении, представлял 
собою, гл. обр., массу, если и украин
ского происхождения, то давно обру
севшую, благодаря чему ее классовое 
движение никоим образом не связы ва
ло себя с национальным украинским 
движением и вообще им не интересо
валось. Пролетариат легкой индустрии 
не был сконцентрирован в одно целое, 
а составлял массу, распыленную по 
главнейшим городам Украины,—массу, 
которая об‘единяла в своей органи
зации и фабрично-заводской и рем ес
ленный элемент,—массу, не имевшую 
однородного национального обличил, 
ибо в ней, кроме украинского, имелись 
еще великорусский и еврейский эле
менты, количественно между собою 
равные, благодаря чему ее движение
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концентрировалось в трех основных 
социал - демократических партиях, — 
РСДРП, УСДРП и Бунде,— и занимало 
различную позицию в отношении на
ционального вопроса на Украине, 
уклоняясь то в одну, то в другую сто
рону, в зависимости от того, об‘единял 
ли он элементы, пропитанные идеоло
гией господствующей или же угнетен
ной нации. Т ретья группа — сельско
хозяйственный пролетариат — концен
трировалась в Киевщине, в районе 
сахарной промышленности; эта группа 
имела наиболее украинскую физионо
мию, а потому и была более доступна 
для влияния национальной идеологии.

Эта группировка украинского проле
тариата чрезвычайно ярко проявила 
себя уже во время восстания 1905 г., 
когда разгорелись споры вокруг орга
низационного вопроса между предста
вителями РСДРП, Бунда, УСДРП и 
соц.-дем. Спилки, неодинаково подхо
дившими к решению этого вопроса: 
одни решали вопрос об украинизации 
по принципу территориального о б в и 
нения, а другие, как Бунд и, в особен
ности, УСДРП, по принципу широкого 
демократизма и федерализма и, кроме 
того, по линии национального об‘еди- 
нения рабочих сил. Б лагодаря  этим 
спорам Бунд и УСДРП вышли из союза 
РСДРП или, вернее сказать, УСДРП не 
вошла в союз.

2. Национальная революция.— Импе
риалистическая война с ее неудачами 
для России чрезвы чайно обострила 
классовые трения в России и еще 
больше на Украине. А так как эти 
трения усложнялись национальным 
вопросом, то ясно, что попытка р а з 
реш ить их с самого начала оказалась 
связанною с нацональной проблемою. 
Уже в начале мировой войны украин
ские политические группы создали 
междупартийную политическую орга
низацию, „Союз Освобождения Украи
ны “, во главе с’ Донцовым, В. Доро- 
шенком, Меленевским, Ж елезняком и 
Жуком, которая повела подготовитель
ную работу для провозглаш ения само
стоятельности Украины,— организа
цию, которая, с одной стороны, зани
малась пропагандою украинской авто
номии среди держав Европы, с дру
го й —организовала под покровитель

ством центральны х держав украинские 
легионы для борьбы за  эту  автономию. 
Падение самодержавия после Ф евраль
ской революции ускорило результаты  
ее деятельности, хотя во главе нацио
нального движения поставило более 
левое крыло украинского национализ
ма— Центральную раду. Уже 16 м арта в 
Киеве сконструировалась из городских 
представителей украинских политиче
ских кругов Киевская национальная 
рада, которая должна была созвать 
Национальный конгресс дл я  провоз
глаш ения украинской автономии. Д ей
ствительно, названный конгресс состо
ялся  в Киеве 16 апреля и провозгласил 
себя правомочным представителем  
украинского народа, выбрав из своей 
среды исполнительный орган, Ц ен
тральную  раду, с Грушевским во главе , 
и поручив ей провести через ц ен траль
ное правительство национально-тер
риториальную  автономию Украины, со
единенной с Россией на федеративных 
началах. Таковы были первые ш аги к 
автономности Украины, при помощи 
коих пробовали реш ить национальный 
вопрос уже не путем борьбы, а путем 
парламентских переговоров с Времен
ным правительством. Общий экстаз 
буржуазной революции в России захва
тил и украинских автономистов, реши
тельно повернул их лицом к россий
ской буржуазии и повелевал им искать 
таким путем разреш ения наболевшего 
вопроса.

Одновременно в новых условиях 
шло партийное оформление украинских 
политических кругов. Украинские п ар 
тии, созданные революцией 1905 г., 
заглохли было в дни пореволюционной 
реакции вследствие ужасающих репрес
сий. Теперь начался процесс их оживле
ния, но начался и пересмотр их про
грамм, сообразно с новой политической 
обстановкой. Накануне Национального 
конгресса состоялся под председатель
ством Ковалевского учредительны й 
с 'езд  украинской партии социалистов- 
революционеров, который принял с 
незначительны ми изменениями про
грамму российских эсеров. Одновре
менно состоялся под руководством 
Винниченка с‘езд УСДРП, который 
вынес постановление об изменении 
своей программы в направлении к
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автономии Украины, федеративно свя
занной с Россией. Это постановление 
и послужило исходной точкой нацио
нального оппортюнизма УСДРП, кото
рый в течение революции 1917 г. 
отклонил ее целиком от принципов 
революционного марксизма и бросил 
ее в объятия украинской буржуазной 
идеологии. В первых числах апреля 
состоялись также в Киеве совещания 
украинской радикально-демократиче
ской партии, о б‘единившей тогда 
украинские бурж. круги, украинских 
автономистов, приняв название партии 
социал-федералистов под руководством
С. Ефремова, А. Нековского, 0. Ш уль
гина и др. Лозунгом этих с‘ездов 
была только политическая автономия 
Украины в федерации с Россией, на 
которую теперь справа и слева шла 
ориентация украинской общественной 
мысли, как на страну с возможно 
широким демократизмом, который мог 
обеспечить автономию и украинской 
демократии, буржуазной по существу, 
социалистичяой по модной тогда вы
веске. Социально-экономические ло
зунги при всеобщем экстазе пришли 
в забвение, если не считать пустых 
общих фраз об отчуждении помещичьих 
имений,— фраз, которые откладывали 
разрешение социально-экономических 
вопросов до Учредительного собрания, 
боясь конкретизировать их сразу, что
бы не нарушить единого националь
ного фронта проблемами, которые фак
тически раз’единяли весь этот нацио
нально-демократический блок.

Однако, оппортюнизм украинских 
партий сразу терпел одно поражение 
за другим. Лозунг украинской автоно
мии сильно испугал буржуазные и 
мелко-буржуазные российские круги, 
не исключая и меньшевиков. На куль
турные облегчения для Украины кое- 
как они соглашались, соглашались на 
свободу печати, на частичную украини
зацию школ, но на политическую авто
номию—никоимобразом.Временное пра
вительство Керенского поэтому не ми
рилось с идеей политического сепара
тизма, проповедуемого только „Рабочей 
Газетой“ („Робшшча Газета“), органом 
У СДРП, „Борьбой“ („Боротьба“)—укра
инских эсеров, равно как и „Новою Ра
дою“, органом Нековского и Ко. И в это

время, когда на Украине российская 
мелкая и крупная буржуазия вместе с 
меньшевиками в один голос кричала 
против автономии, Временное прави
тельство официально отказывается 
вести переговоры с представителями 
Центральной рады, посланными 28 мая 
в Петроград во главе с Винниченком, 
мотивируя свой отказ тем, что, дес
кать, Центральная рада не является 
представительницей всего населения 
Украины. Тогда Центральная рада ре
шила сама осуществлять это предста
вительство. 18 июня под эгидою пар
тии эсеров созывается всеукраинский 
с‘езд крестьянских рад, в то время как 
старанием федералистов собирается все
украинский войсковой с‘езд. Оба с‘езда 
получили задание поддержать полити
ку Центральной рады резолюциями 
относительно политической автономии. 
Они решили дополнить. Центральную 
раду своими представителями и пору
чить новой Центральной раде, не счи
таясь с Временным правительством, 
на свой риск организовать собствен
ное украинское правительство. На ос
новании обеих резолюций Центральная 
рада провозгласила 24 июня в первом 
универсале автономию Украины с соб
ственным правительством и собствен
ной армией, а  30 июня назначила со
став своего правительства —„Генераль
ного секретариата“ с Винниченком во 
главе. Гегемония в этом правитель
стве принадлежала УСДРП, которой 
из 10 мест в секретариате принадле
жало 5. Украинское правительство на
чало подводить реальную базу под свое 
существование. На фронте и в тылу 
производилось формирование украин
ских войсковых частей, а в Киеве шли 
постоянные переговоры с представи
телями российских и других неукраин
ских партий на Украине о признании 
Центральной рады и Генерального 
секретариата. Переговоры с этими пар
тиями, в конце-концов, привели к вре
менному соглашению, на которое рос
сийской демократии пришлось пойти, 
так как она ратовала за наступление 
на австрийском фронте, и необходимо 
было обеспечить этому наступлению 
единодушие путем ликвидации воз
можных разногласий по поводу авто
номии. Поэтому-то возобновились и
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переговоры с правительством Керен
ского; Керенскому, Церетелли иТере- 
щенку волей-неволей пришлось ехать 
в Киев и признать Центральную раду 
в награду ‘ за  ее готовность всеми спо
собами поддерживать наступление в 
Галиции. Следствием этих перегово
ров было провозглашение Ц ентраль
ною радою второго универсала и из
дание Временным правительством де
кларации от 15 июля 1917 г.

Провозглашение второго универса
ла означало укрепление первоначаль
ной позиции Центральной рады в ее 
автономистских домогательствах. Цен
тральная рада вступила в новую по
лосу национальной революции, кото
рая  после первых порывов энтузиаз
ма, присущего всякой буржуазной ре
волюции, вступала на реальный путь 
и тем самым начинала выявлять свои 
противоречия, до тех пор скрытые под 
красноречивыми лозунгами и нацио
нальным одушевлением. Этап голых де
клараций был пройден; теперь нужно 
было переходить к их осуществлению, 
которое в процессе общей российской 
революции могло пойти только по двум 
направлениям: либо по линии проле
тарской революции, которая с июля 
1917 г. начала подготовлять наступле
ние по всему фронту классовой борь
бы, либо по линии буржуазной рево
люции. Третьего выхода не было, как 
ни искала его Центральная рада, ба
лансируя между обоими направления
ми. Проявлением этого балансирова
ния и явилась тенденция обойти кон
кретизацию экономических лозунгов и 
программы, изложенной в универсалах, 
и отложить все до созыва Учредитель
ного собрания. Теперь это балансиро
вание начинало склоняться в сторону 
единения с российской буржуазией. 
Провозглашение 2-го универсала и бы
ло началом реализации этого едине
ния. В то время как большевики сво
им июльским выступлением бросили 
лозунг вооруженной борьбы за социа
листическую революцию и одновре
менно на Первом Всероссийском съезде 
рабочих и солдатских депутатов отстаи
вали право Украины на самоопреде
ление,—Ц ентральная рада, вместо то
го, чтобы готовиться к вооруженной 
борьбе, заключила компромисс с бур

жуазным Временным правительством, 
обязавшись активно поддерживать им
периалистическое наступление на Г а
лицию, и согласилась на ограничение 
своего суверенитета со стороны рос
сийского буржуа и на предоставление 
своему кабинету роли исполнительно
го органа Временного правительства.. 
Таким образом, украинский револю
ционный национализм открыто всту
пил на путь контр-революции, сделав- 
шаг назад по сравнению со своими 
требованиями и декларациями, хотя, 
еще и не реш ился снять вывеску со
циализма, которою он прикрывался пе
ред массами, упорно требовавшими 
от Центральной рады, чтобы она до
вела революцию до конца. Старания 
молодой украинской буржуазии во что
бы то ни стало удержать в руках по
литическую власть и страх мелкой 
буржуазии перед большевизмом, рево
люционизировавшим массы и разло
жившим ф ронт,-вот что было причиной 
поворота в политике Центральной рады 
и одновременно более тесного объеди
нения украинской буржуазии в единый 
фронт против социалистической рево
люции. Ярким выразителем этого объ
единения явился первый всеукраин- 
скийрабочийс‘езд вКиеве 25/УП1917г., 
который украинская социалдемократи- 
ческая партия под руководством Вин
ниченко, Порша, Садовского и Мазепы 
превратила в националистическую м а
нифестацию, закончившуюся патети
ческим призывом ко всей демократия 
Украины деятельно отражать на фрон-*' 
те наступающего неприятеля и под
держивать армию работой в тылу. О 
национализации фабрик и заводов, о 
национализации земли теперь уже не 
было и речи, а были только общие 
фразы о передаче их, как и крупной 
земельной собственности, в украинский 
земельный фонд, каковую передачу 
с ‘езд, однако, не пытался реш ить кон
кретно, а снова откладывал до созыва- 
Учредительного собрания. Истинная 
природа мелко-буржуазной демократии, 
еще больше выявилась, когда и Цен
тральной раде и Генеральному секре
тариату пришлось опубликовать зна
менитую „инструкцию“, которую по
сле соглашения Центральной рады с- 
Временным правительством это по
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следнее составило для Генерального 
секретариата и которая превращала 
членов секретариата в самых зауряд
ных чиновников Временного прави
тельства, ответственных перед ним, 
а  не перед Центральною радою, вы 
делившей теперь из себя постоянный 
законодательный орган, так-называе- 
мую Малую раду. Ни секретариат, 
ни Малая рада не опротестовали эту 
инструкцию сколько-нибудь реш итель
но, а ограничились лишь небольшой 
демонстрацией, вместо того, чтобы 
взяться за оружие и действительно 
начать осуществление революционной 
демократии. Но эта последняя вовсе и 
не стояла в их программе, в их плане, 
а была только вывескою для масс.

3. Октябрь па Украине.—Первую фазу 
украинской революции можно в целом 
определить, как борьбу мелкого наци
онального капитала с крупным импе
риалистическим капиталом за  гегемо
нию на Украине. Борьба эта до тех 
пор шла вверх по кривой, пока на 
пути своем не встретила еще новых 
соперников — украинского пролетария 
и малоземельного крестьянина,которые 
под руков. большевиков начали борьбу 
за  пролет.гегемонию на Украине, что 
и подало повод для союза недавних 
тайных врагов против общего непри
ятеля, который безусловно и катего
рически начал посягать на их основу, 
на частную собственность, одновремен
но бросая лозунг: „мир хижинам, вой
на дворцам“— лозунг классовой гра
жданской войны за советскую власть 
и диктатуру пролетариата. Большевики, 
сеятели этих идей, хотя не стояли до 
сих пор в стороне от общей националь
ной борьбы на Украине, теперь, однако, 
воздерживались от участия в борьбе 
между мелкобуржуазным украинским 
национализмом и российским велико
державным шовинизмом, имея в виду 
социалистическую, не демократическую 
революцию, хотя, с другой стороны, 
не упускали и теперь возможности при 
всяком удобном случае выступать на 
защиту украинского национального дви
жения—движения, которое дробило и 
разлагало прежний монолитный россий
ский империализм,—движения, которое 
не было для них самоцелью, а только 
способом для ускорения ликвидации по

следних пережитков российского феода
лизма. Большевики, руководимые Л е
ниным, понимали национальное дви
жение в России как часть международ
ного движения пролетариата во имя 
осуществления социализма, а также как 
борьбу против феодальных пережитков; 
поэтому-то они и поддерживали на
циональное движение на Украине, по
скольку оно направлялось к уничто
жению этих феодальных пережитков; 
но, защищая украинское национальное 
движение, они в то же время, начи
ная уже с 1912 г., систематически 
расшифровывали те узко - мещанские 
мотивы, которые управляли этим дви
жением,—мотивы, далекие от социали
стической революции, — мотивы, на
веянные наивными мечтаниями украин
ских хуторян.

Большевики в России, а еще более 
того на Украине, вышли из подполья 
с сильно разреженными рядами. Но 
противоречия буржуазной революции 
невольно укрепили их ряды  новыми 
боевыми силами в рабочих центрах, 
так что в июле 1917 г. у большевиков 
уже появилась возможность выступить 
в открытом бою против кадетско-эсе
ровской коалиции. Выступление, однако, 
на этот раз потерпело неудачу. Рос
сийская буржуазия, поддержанная ме
щанскими социалистами, чувствовала 
себя еще настолько сильною, что не 
только задушила восстание, но еще 
готовила и наступление на Галицию 
при поддержке Центральной рады. Но 
удушение июльского восстания еще 
не было победою буржуазии над г р я 
дущей новой революцией. Наступление 
в Галиции не удалось, не осуществи
лись мечты Центральной рады  о за 
нятии Галичины, что, правда, пошло 
бы на пользу пролетарской революции, 
ибо Западная Украина не стонала бы 
теперь под пятою реакции. Фронт 
после неудачи галицийского наступле
ния начал разваливаться, а внутри 
страны крестьянство принялось гро
мить помещиков и забирать помещичью 
землю. Начали бунтовать и воинские 
части, не только против Временного 
правительства, но и против Ц ентраль
ной рады. В Киеве уже 16 июля под
нялся против нее полк полуботковцев, 
которых разоружили богдановцы.
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А, между тем, лозунг „вся власть со
ветам “ начал все громче раздаваться 
отовсюду. Трудящиеся массы не хотели 
войны, стоившей стольких жертв, рабо
чие, с каждым днем все более убеж
даясь в необходимости еще одной р е 
волюции, массами выходили из-под 
влияния меньшевиков, украинских эс
деков, эсеров и бундовцев и станови
лись на сторону большевиков; кресть
янство же, недовольное пустыми обе
щаниями, само начинало брать зем
лю в руки, тоже переходя на сторону 
большевиков. В обессиленной войною 
армии также начинали перевешивать 
большевистские настроения. Само со
бою разумеется, что Ц ентральная рада 
со своим правительством день за днем 
теряла почву под ногами. Поддержки 
со стороны российской контр-револю- 
ционной коалиции нечего было ожи
дать: она и без того, идя на компро
мисс с Центральною радою, никак 
не могла справиться с революционным 
движением в стране. Большевики, ко
торые до тех пор поддерживали нацио
нальное движение на Украине, теперь 
принялись за  осуществление нацио
нальной программы согласно формуле 
Ленина. Это облегчалось на Украине 
тем, что украинский пролетариат, явно 
тяготевший к социальной революции, 
стоял вдали от Центральной рады с са
мого начала ее существования. Обру
селый, он вообще не понимал боль
шинства лозунгов Центральной рады 
и равнодушно относился к вопросу об 
украинской автономности еще и по
тому, что она не давала ему реаль
ного ответа на его политические и 
экономические требования, направлен
ные не к созданию нового буржуазного 
государства, а к гегемонии пролета
риата, на место коей Ц ентральная рада 
ставила гегемонию мелкой украинской 
буржуазии. Положительным условием 
развития пролетарской революции бы- : 
ло еще и то, что начали отходить от : 
Центральной рады и крестьянские I 
массы, ее единственная возможная 
поддержка, начали отходить от нее по- ; 
тому, что Центральная рада не выпол- ' 
нила их экономических требований. ] 
Разлад между Центральною радою и ’ 
трудящимися массами, которые она взя- ] 
лась представлять, становился с ка- з

- ждым днем очевиднее; и когда в Рос- 
[ сии на голову буржуазии свалилась 
[ Октябрьская революция, этот разлад
• окончательно довершился, когда массы
- стихийно бросились навстречу осуще-
• ствления лозунгов Октябрьской рево- 
; люции.

Таким образом, в процессе разви 
тия революция на Украине, вопрос 
о национальном самоопределении до 
захвата власти большевиками постоян
но разбегался по двум направлениям: 
самоопределения украинского проле
тариата и самоопределения украинской 
буржуазии. На волне противоречий этих 
двух течений и катилась Ц ентральная 
рада в обяти я  контр-революции, тогда 
как пролетариат все более отрица
тельно, а порою и прямо враждебно, 
относился к украинской буржуазной 
автономии, видя в ней (как показывала 
действительность) тормоз социалисти
ческой революции. Октябрьский пере
ворот в России до конца обострил эти 
противоречия. Ибо тогда, когда вслед 
за  Октябрьской революцией в России 
очередь дошла и до Украины, когда, 
по примеру России, советская власть 
стала обосновываться в  Левобережьи 
и прежде всего в рабочем центре, 
Донбассе,—Ц ентральная рада не только 
не пошла по линии исторического про
цесса, а открыто стала ему противо
действовать, начав с того, что вы 
несла постановление об осуждении рус
ской Октябрьской революции.

Сначала Ц ентральная рада (чтобы 
защ ититься от кадетской реакции, 
имевшей в Киеве свой военный штаб 
с Оберучевым во главе), при получении 
неясных вестей о событиях в П етро
граде, в тот же день, т.-е. 7/XI, с о р 
ганизовала вместе с киевскими боль
шевиками „Комитет охраны револю
ции“; но когда на другой день вы яс
нилось, что за  события совершились 
в России, Ц ентральная рада вынесла 
постановление, осуждавшее Октябрь
скую революцию, что и явилось окон
чательным разрывом Ц ентральной р а 
ды с революцией. Теперь роль обоих 
течений окончательно выяснилась. 
Больш евики в Левобережьи создали уже 
7/XI Донецко-Криворожскую рабочую 
республику во главе с Артемом; в К ие
ве возник уже 8/XI большевистский
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„военно - революционный комитет“, 
имевший целью провозгласить власть 
советов в Правобережьи. Ц ентральная 
же рада, со своей стороны, пыталась 
3-м универсалом провозгласить по всей 
Украине „украинскую народную рес
публику". Все-таки на сей раз киевские 
большевики не решились открыто взять 
власть в свои руки. На стороне Ц ент
ральной рады стоял командующий юго- 
западным фронтом ген. Щ ербачев. 
Кроме того, и в Киеве и на фронте 
имелись еще мощные военные силы 
кадетов, а к тому же и казацкий с‘езд 
поддержал украинских автономи стов. На 
этот раз болылев. кандидатам на власть 
на Украине приходилось еще воздер
живаться от решительного против 
Центр, рады наступления, тем более, 
что большевики надеялись провозгла
сить советскую власть во время пер
вого всеукраинского С’езда советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, созванного на 15 декабря 
1917 г., тем более, что еще необходимо 
было соединенными силами ликвиди
ровать общего противника, белогвар
дейский штаб киевского округа. Его 
и ликвидировали 14-го ноября после 
отчаянных четырехдневных боев на 
улицах Киева, выгнавши вместе со 
штабом как казацкие я  юнкерские 
части, так и чехословацкие отряды. 
После изгнания белогвардейщнны йз 
Киева стало очевидным, что теперь 
дело дошло до открытой борьбы 
между Центр, радою и большевиками. 
Но для этой борьбы силы у противников 
были все еще неравные. Киевский боль- 
шев. центр, во главе с Затонским, 
Пятаковым и Крейсбергом, опирался 
исключительно на свои силы в право- 
бережной Украине; а левобережный 
центр, провозгласивший Донецко-Кри- 
ворожскую республику, не в силах 
был итти на подмогу Киеву, так как 
ему самому приходилось выдерживать 
напор со стороны Каледина. Тем вре
менем Центральная рада, провозгла
сивши в 3-ем универсале 17/XI „укра
инскую народную республику“, начала 
собирать вокруг себя не только все 
украинские националистические эле
менты, но и великорусских офицеров, 
выброшенных Октябрьскою революцией 
из России на Украину и теперь со

всех концов спешивших на поддержку 
Центральной раде, надеясь под ее 
покровом организовать белогвардей
ские части для предполагаемого 
наступления на советскую власть в 
России.

Но вспышка гражданской войны не 
заставила себя долго ждать. Ц ентраль
ная рада, имевшая теперь на фронте 
свою армию под командою Щ ербачева, 
в тылу тоже сильные отряды под 
командою ген. Скоропадского, а в Киеве 
сечевых стрельцов с Коновальцем во 
главе, бросилась разоруж ать больше
вистские части на Украине, препятство
вать переходу этих частей из России 
на Дон, отговариваясь нейтралитетом, 
что не мешало ей, однако, пропускать 
белогвардейские части на Дон к Ка
ледину. Одновременно с этим Цен
тральная рада пы талась обеспечить 
себе власть соответствующей резолю
цией С’езда советов, мобилизуя на 
него своих сторонников. Особенно жи
вую деятельность в этом направлении 
развили украинские эсеры во главе 
с Голубовичем, которые при помощи 
С’езда советов надеялись забрать в 
свои руки Генеральный секретариат, 
до того времени находивш. в руках укра
инских эсдеков. В течение года при 
помощи своей беспартийной организа
ции „Селянской спилки“ они выросли 
и считали себя, благодаря этому, более 
законными претендентами на власть 
на Украине, чем украинские эсдеки, 
которые в рабочих массах Правобе
режья, где большевизм завоевал ши
рокие круги, уже не имели и не могли 
иметь прочной почвы.

Нет ничего удивительного и в том, 
что, когда настал день с’езда, боль
шевики и сочувствующие им оказа
лись в ничтожном меньшинстве и при
нуждены были его покинуть и пере
ехать в Харьков, где в это время про
исходил С‘езд советов Донецко-Кри- 
ворожской республики, с которым они 
об’единились и об‘явили себя Первым 
Всеукраинским Съездом советов рабо
чих и солдатских депутатов. На нем 
же провозглаш ена и советская власть 
на Украине, избран Центральный ис
полнительный комитет Украины под 
председательством Медведева и Н а
родный комиссариат, возглавляемый
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Скрипником, а также намечены основы 
политики советской власти, провозгла
шенные в декрете ЦИК’а. Теперь нача
лась упорная борьба двух политических 
систем за власть на Украине. Органи
зованная советскою властью Красная 
армия повела наступление на Киев, 
освободивши прежде Левобережье от 
отрядов Центральной рады. Результат 
гражданской войны легко было пред
видеть. Советская власть, провозгла
сившая в манифесте социалистич. на
ционализацию земли и фабрик, окон
чательно перетянула на свою сторону 
рабочие и крестьянские массы, в то 
время как Центральная рада в ответ 
на декрет ЦИК’а провозгласила в 4-м 
универсале 24 января 1918 г. „само
стоятельность“ Украины, снова оста
вляя в стороне решение земельного 
вопроса. Неудовлетворенные пустыми 
фразами о „самостийности“ массы я в 
но отходили от Центральной рады, 
фронт ее также разлагался, так как 
и воинские части переходили в ряды 
Красной армии; в самом Киеве, в в и 
ду восстания обольшевиченных частей, 
положение Центральной рады стано
вилось изо дня в день все ненадеж
нее; в партиях, до сих пор поддержи
вавших политику Центральной рады, 
шел раскол на почве различий во взгля
дах по поводу программы и тактики— 
словом, дни Центральной рады были 
уже сочтены. И конец, действительно, 
наступил: 2-го февраля Красная ар
мия заняла Киев, а Ц ентральная рада 
со своим правительством, во главе ко
торого стояли теперь эсеры с Голу
бовичем, принуждена была искать убе
жища на немецком фронте.

4. Борьба за революцию. Занятием 
Киева Красной армией закончился дру
гой этап украинской революции, закон
чился победою пролетариата над не
дозрелою украинской буржуазией, вы
ступившей на политическую арену под 
модной вывеской социализма. Победа, 
однако, была только временной, ибо, 
хотя украинская буржуазия и была 
побеждена, но не был побежден украин
ский капитализм, в котором не менее 
была заинтересована и западно-евро
пейская буржуазия, так как на ее фон
дах вырос этот капитализм. Недаром 
Центральная рада уже с осени иска

ла соглашения с нею на всякий слу
чай. Не случайно искала она теперь в 
ней защиту для себя от собственных 
масс, от имени которых собиралась 
она строить самостоятельную Украину. 
И этот западно-европейский капита
лизм поспешил теперь на выручку 
украинской буржуазии, считая ее зве
ном для возрождения российской бур
жуазии в целом. В тот момент таким 
опекуном и реставратором буржуаз
ных основ на Украине явился немец
кий империализм, который надеялся 
при этом случае еще и накормить го
лодную армию украинским хлебом и 
прорвать фронт Антанты путем при
влечения на свою сторону одного из 
звеньев железной цепи, сдавившей гор
ло немецкого буржуа. В Бресте 9/1 был 
на скорую руку подписан немецким 
генералом Людендорфом и представи
телями Центральной рады договор, по 
которому Украина была предана гер
манской оккупации ценою сохранения 
ее буржуазной самостоятельности. То
гда началась неравная борьба немец
ких батальонов с красными отряда
ми—борьба, которая уже 3 марта 1919 г. 
окончилась помещением правительства 
Центральной рады на министерские 
кресла в Киеве под охраною генерала 
Эйхгорна, так что созванный к марту 
в Киеве 2-й Всеукраинекий с‘езд сове
тов состоялся уже в Екатеринославе, 
и то под обстрелом немецких войск.

Но и поражение советской власти 
не могло быть долговременным. Слиш
ком глубоко вросли в украинскую поч
ву корни революции, чтобы их могли 
вырвать немецкие штыки. Больш еви
ки, принужденные уступить перевесу 
сил, уже в момент переворота начали 
готовиться к новой борьбе — к борьбе 
путем разложения немецкого фронта 
изнутри. Во время переворота состоя
лось в Таганроге совещание больше
виков и сочувствующих им, на кото
ром решено было перейти к новой так
тике в борьбе за революцию, а имен
но— создать Революционный комитет, 
который должен был управлять по
встанческим движением населения про
тив немецкой оккупации, к каковому 
движению и призывал манифест со
ветской власти. Одновременно на том 
же совещании решено организовать
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коммунистическую партию большеви
ков Украины. До тех пор на Украине 
работали сами по себе отдельные ко
митеты, как, например, Юго-западный 
комитет в Киеве, Харьковский коми
тет и др. Несоединенность их в еди
ную коммунистическую партию Украи
ны и послужила отчасти причиною 
легкой победы над Красною армией, 
не имевшей согласованного управле
ния. Правда, еще в декабре 1917 г. 
удалось создать единую большевист
скую „социал-демократию Украины“, 
но эта организация не имела широко
го влияния на большевистские орга
низации; между прочим, левобережные 
организации не хотели ее признавать, 
считая себя вполне самостоятельны
ми. Теперь, с основанием КПбУ, был 
положен конец такой кустарной пар
тийности. Передовая часть украинско
го пролетариата, концентрированная 
и централизованная, могла организо
ваннее приступить к новой борьбе за 
диктатуру пролетариата. А тем вре
менем немецкая оккупация создавала 
такие условия, которые облегчали эту 
борьбу. С первых же дней прихода 
немцев на Украину между ними и Цен
тральною радою стали появляться 
острые недоразумения, хотя бы уже 
потому, что Центральная рада, как 
мелко-буржуазная организация, пред
ставляла собою противоположность не
мецкому империализму, который хотел 
единолично править Украиною и ко
торому Ц ентральная рада стояла по
перек дороги, полная буржуазных тен
денций, но под страхом социализма 
все еще продолжавшая декламировать 
относительно экспроприации имуще
ства помещиков и фабрикантов. Ж елая 
отделаться от неприятного союзника, 
немецкие оккупанты 30 апреля разо
гнали Центральную раду, арестовали 
ее правительство и, созвав с‘езд „хле
боробов“, провозгласили гетманскую 
власть, которая должна была вернуть 
гегемонию на Украине помещикам и 
буржуазии, хотя бы под национальным 
флагом украинской независимости, а 
вместе с тем подготовлять базу для 
возрождения единой неделимой монар
хической России. Реставрация буржу
азно-помещичьих порядков, а вместе 
с нею и белый террор начались с

первых же дней гетманства Скоропад- 
ского. Оплотом этой ’ реставрации под 
охраною немецких штыков являлись 
не только органы гетманской власти, 
но и белые политические организа
ции, которые начали свою деятель
ность уже с приходом немцев. Таковы 
были черносотенный „Союз земель
ных собственников“ и желто-голубая 
„Украинская демократическая хлебо
робская партия“; 8-го мая создался 
сверх того кадетский „Протофис“, т.-е. 
„Союз представителей промышленно
сти, торговли, финансов и сельского 
хозяйства“, во главе с гетманским ми
нистром Гербелем. Соединенная, да 
еще и узаконенная реакция взялась 
за реставрацию неуклонно. Провозгла
сив 30 апреля в гетманском манифе
сте ненарушимость права собственно
сти, возвращая „временными правила
ми“ от 15 мая помещикам утраченные 
имения, отдавая „законом о способах 
борьбы с разрухою сельского хозяй
ства“ от 8 июня всю крестьянскую 
массу с ее инвентарем под власть по
мещиков, — реакция в то же время 
бросилась разгонять все, даже и пра
вые демократические организации, зем
ства и городские думы, закрывать га
зеты, сажать в тюрьмы и расстрели
вать „зачинщиков анархии“. Такое 
обеспечение „порядка“ на местах, шед
шее под флагом российского черносо
тенства, не только вызывало активное 
сопротивление масс против новой ка
балы, но и отталкивало от гетманщи
ны даже прежних ее украинских и 
украинофильских союзников, так что в 
рядах оппозиции против гетманщины 
на ряду с крайними левыми течениями 
оказалась даже часть украинских хле
боробов, создавших уже 21 мая вместе 
с украинскими социалистами-федера
листами, социалистами - самостийни
ками и трудовиками „Национально
государственный союз“ для борьбы с 
черной реакцией. О том, что против 
гетманщины с самого момента ее про
возглашения восстали левые украин
ские партии, как то УСДРП и УПСР, 
и говорить не приходится. Кроме то
го, среди них уже в конце 1917 г. на
метилось разделение на правое и ле
вое течение. На V с‘езде УСДРП 
(10 мая 1918 г.) формально раздели
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лась на две партии: автономистов и 
„незалежных“, а на IV своем с‘езде 
15 мая 1918 г. УПСР тоже оконча
тельно раскололась на левых („бороть- 
бистов“) и правых („течеистов“). Сре
ди таких процессов вырастали благо
приятные условия для организации 
борьбы за советскую власть. К рестья
не и рабочие начинали открыто бун
товать, начались поджоги и убийства 
помещиков и представителей гетман
ской власти—словом, стихийно рос 
красный террор в ответ на белый, и 
нужно было только организованно вве
сти эту стихию в бой, чтобы ускорить 
неминуемую ликвидацию гетманщины. 
Вот этой-то организационной боевой 
работой и занялась теперь КПбУ.

5-го июля 1918 г. состоялся в Москве 
1-й с'езд КПбУ, который положил на
чало и основу этой организационной 
боевой деятельности. На этом с’езде,— 
кроме вопросов партийной организа
ции, окончательно оформивших КПбУ, 
как в ее внутренней структуре, так 
и в ее отношении к РКП, а также 
вопросов, касавшихся взаимоотношений 
предполагаемой украинской советской 
конституции к российской—решен был 
также вопрос об организации воору
женного восстания против1 гетманщины, 
а именно: ликвидировали Народный 
секретариат вместе с революционною 
девяткою, а для руководства всей 
революционной работою избрали Цен
тральный военно-революционный ко
митет во главе с Бубновым. Но общее 
восстание, назначенное на 8 августа 
1918 г., не удалось. Б лагодаря ненала- 
женноети правильной связи, не дошло 
даже до общего выступления. Все окон
чилось выступлением Кропивянского 
в Черниговщине, которое немцы без 
труда ликвидировали. Неудача, однако, 
была только временной. На Украине 
обострение противоречий явственно 
росло: сюда под крылышко гетманщины 
со всех концов сбегалась реакция; 
приехала в Киев даже вдовствующая 
императрица с лидерами монархиче
ских групп. Под крылом гетманской 
Державной варты организовалась 
Астраханская армия, возобновил свою 
деятельность „Союз русских людей“, 
который на своем с’езде в Одессе пе
реименовался в „Русский государствен

ный союз“. Ш ли лихорадочные при
готовления для восстановления монар
хической России; но одновременно на 
глазах  росло активное недовольство 
рабочих и крестьянских масс поме
щичьим режимом Скоропадского, яв 
лявш имся увертюрою к походу бело
гвардейцев на Советскую Россию. 
К тому же в Германии и Австрии 
вспыхнула революция, что сильно 
задевало гетманщину, опиравшуюся на 
немецкие штыки. Разложение немецкой 
армии неминуемо приближало конец 
оккупации. Второй с ’езд КПбУ 18 ок
тября 1918 г. в Москве и ставил себе 
целью использовать это положение, 
требовавшее неотложного, активного 
и общего выступления вместо случай
ных повстанческих актов, а также 
выработать план тактики на ближай
шее будущее. Решения с’езда носили 
характер весьма осторожный, благодаря 
чему и инициатива общего восстания 
на сей раз уш ла из рук большевиков 
и перешла в руки украинских национа
листических партий. Это проявилось 
уже в ближайшие дни после с’езда 
КПбУ. Ибо, когда 14 ноября гетм ан 
об’явил ликвидацию самостоятельного 
украинского государства в угоду „еди
ной и неделимой“ и одновременно, 
вместе с ген. Красновым, предпринял 
подготовительные ш аги к походу на 
Советскую Россию под командою Д е
никина, украинская мелкая буржуазия, 
образовав директорию, на свой страх 
бросила в массы лозунг общего вос
стания под начальством С. Петлюры. 
Украина в один миг загорелась общим 
восстанием и после двухнедельной борь
бы очутилась целиком в руках ди
ректории, занявшей в то время Киев 
и восстановившей Украинскую народ
ную республику.

Тем временем большевики снова 
взяли  в свои руки временно упущ ен
ную инициативу восстания, подгото
вленного, главным образом, ими. На 
местах стали организовы ваться боль
шевистские ревкомы; 20 ноября было 
об’явлено возобновление деятельности 
рабоче - крестьянского правительства 
в следующем составе: П ятаков—пред
седатель; Затонский, Коцюбинский, 
Ворошилов и Артем— члены. Это пра
вительство манифестом от 23 ноября
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провозгласило восстановление совет
ской власти на Украине и национали
зацию помещичьей и буржуазной соб
ственности. И в то время, пока дирек
тория вела наступление на Киев, боль
шевики все свои силы направили на 
Левобережье, главным образом на 
Донбасс, чтобы не допустить соедине
ния Скоронадского с Красновым, а 
также и на Херсонщину, чтобы сделать 
невозможным французский десант, 
направлявшийся к Одессе. На Украине 
снова воцарилось двоевластие: в Л е
вобережья—советы, в Правобережья— 
Петлюра. Двоевластие, однако, оказа
лось лишь временным. Петлюровщина 
пошла по старому пути Центральной 
рады и вместо того, чтобы решить 
главный вопрос, земельный, ограни
чилась только декларацией украин
ской „самостийности“ (23 декабря
1918 г.), да к тому же начала пере
говоры с французским десантом отно
сительно новой оккупации Украины, 
которая должна была обезопасить эту 
„самостийность“ от большевиков.

Очевидно, что существование ее при 
таких условиях не могло иметь видов 
на будущее среди всеобщей бушующей 
революционной стихии. Против дирек
тории выступили „боротьбисты“, ор
ганизовавшие советский Центревком 
в составе Михайличенка, Шумского, 
Блакитного и др.; против нее же пошли 
повстанческие массы, неудовлетворен
ные ни голой „самостийностью“, ни 
розовыми обещаниями созыва Трудо
вого конгресса. Первыми отошли от 
директории группы Григорьева и 
Зеленого. Поддерживали же ее, кроме 
украинских самостийников, одни мень
шевики, и то не долго, ибо уже 16 ян
варя наступил раскол в Бунде, и левая 
его часть, с Рафесом во главе, стала на 
советскую большевистскую платформу, 
постановив (как прежде „боротьбисты“) 
не принимать участия ни в каких 
группах без коммунистов и против 
коммунистов. Созванный директорией 
в Киеве Трудовой конгресс 28 января
1919 г. явился скорее похоронным ше
ствием директории, чем законодатель
ным собранием: директория, не успевши 
его закончить, принуждена была эв а
куировать Киев 2 февраля 1919 г.

5. Советское строительство.—Восста
новление советской власти поставило 
в качестве первого очередного вопроса 
организацию советского строительства. 
Необходимо было не только до конца 
ликвидировать феодальные пережитки, 
возродившиеся на Украине при гет
мане, но и строить социалистическое 
государство. Основою для этого стро
ительства и явились постановления 
Ш-го С’езда советов, заседавшего в 
Харькове. Постановления обоих с’ездов 
сводились к вопросам о национализации 
земли, торговли и промышленности, 
о советской конституции для Украины 
в федеративном союзе с РСФСР, об 
организации трех украинских армий, 
о борьбе с контр-революцией и осно
вании комитетов бедноты, которые 
должны были стать подмогою при со
ветском строительстве в деревне. 
Само собою разумеется, что это стро
ительство должно было итти по линии 
централизации и под лозунгом воен
ного коммунизма: без того и другого 
советское строительство на террито
рии, разоренной гражданской войной, 
не могло бы осуществиться, как не 
могло оно обойтись и без радикаль
ных мер против последышей контр
революции, чаявших новой интервен
ции зарубежного капитализма. На
сколько вышеуказанные меры совет
ской власти привлекали на ее сторону 
рабочих и неимущие массы, настолько 
же они раздражали зажиточные дере
венские слои и мелкую городскую бур
жуазию, так как на ее голову в первую 
очередь обрушились все тяготы  воен
ного коммунизма. Эта украинская мел
кая буржуазия, еще пощаженная до 
некоторой степени гражданской вой
ной, теперь, когда ей пришлось по
ступиться своими основами—частной 
собственностью и свободой торговли— 
кинулась оборонять эти основы своего 
существования до последней крайности. 
Б ея Украина, которая в течение всей 
весны и начала лета готовилась к мир
ному строительству, теперь покрылась 
повстанческими бандами. Махно, Гри
горьев, Ш епель, Ангел и др. атаманы 
немало натворили бед, вырезавши 
около сотни ты сяч мирных жителей, 
учинивши бесконечное количество ев
рейских погромов, спаливши сотни го
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родов и местечек. Только в июне 1919 г. 
удалось с великими усилиями ликвиди
ровать повстанческий бандитизм.

Тем временем на горизонте появи
лась угроза новой гражданской войны. 
С Дона стал наступать Деникин, из 
Галиции — Петлюра. Летом пришлось 
снова эвакуировать Украину, и только 
осенью белогвардейцы начали отсту
пать, разбитые на фронте Красной 
армией и тревожимые в ты лу восста
ниями незаможных крестьян и рабо
чих. В середине зимы белогвардейские 
части очистили Украину. Еще раз, 
летом 1920 г., пришлось вести реш и
тельный бой с польской интервенцией, 
пришедшей на помощь Петлюре и даже 
на короткое время занявш ей Правобе
режье; но все это были последние 
вздохи контр - революции. К осени
1920 г. Украина раз навсегда очисти
лась от белогвардейских банд и могла 
спокойно приступить к мирному стро
ительству, пути коего еще конкретнее 
определились на 1У-м С’езде советов 
в мае 1920 г. Тогда окончательно была 
оформлена национальная политика и 
советская структура Украины и ее фе
деративные взаимоотношения с РСФСР, 
обеспечивающие полную автономию 
Украины. Окончательно же были наме
чены пути политики аграрной и рабо
ты в деревне, которая, между прочим, 
сказалась в замене комитетов бед
ноты „комитетами незаможных селян“.

Рижский договор с Польшей, который 
после красного контр-наступления на 
Варшаву вывел советские республики 
из состояния войны и одновременно 
положил конец петлюровщине, как офи
циальной украинской контр-револю- 
ции; наконец, окончательная ликвида
ция врангелевских частей в Крыму— 
вот пограничные вехи между эпохою 
гражданской войны на Украине и мир
ным советским строительством. Конец
1921 г. завершил собою не только пе
риод борьбы за социалистическую 
революцию, но и полагал конец первому 
этапу советского строительства, кото
рый занесен в историю украинской р е
волюции под именем военного комму
низма. Во время упорной борьбы за 
революцию на внешнем и внутреннем 
фронте, во время ликвидации пере
житков феодализма, в условиях все

общей экономической разрухи необхо
дима была монополизация советской 
властью  распределения общественной 
продукции при помощи системы пай
ков, а также милитаризация производ
ства, необходимо было твердо прово
дить диктатуру пролетариата в усло
виях горячей классовой борьбы. 1921 г., 
однако, закончил тяж елы е времена 
этой борьбы; гегемония пролетариата 
прочно заложила свои основы. Стало 
ясно, что нужно переходить на новые 
пути советского строительства, на пути, 
которые могли обеспечить в капита
листическом окружении социалистиче
ское строительство и одновременно 
перейти от чрезвы чайны х мер к нор
мальным порядкам, регулируемым ре
волюционным законом. Кроме того, 
для поднятия упавшего благодаря 
войне хозяйства необходимо было дать 
место частной инициативе путем пре
доставления производителю права сво
бодного распоряжения предметом соб
ственного производства, необходимо 
было заинтересовать деревенского р а
ботника в собственном хозяйстве, за
крепив его за  ним на правах владения. 
Таким образом зародилась новая эко
номическая политика, которая заме
нила продовольственную разверстку 
сперва продовольственным налогом, а 
затем  единым сельско-хозяйственным 
налогом, что повело за  собою частную 
торговлю, а с нею финансовую реформу 
с введением червонца, и создало условия 
для первичного накопления капитала 
при сохранении, однако, за  государ
ством монополии на главнейшие ору
дия производства и на внешнюю тор
говлю. Допуская частный капитал на 
внутренний рынок, советская власть, 
однако, полагала предел его развитию  
и одновременно поставила на очередь 
задачи кооперации и частной ини
циативы в деле коллективирования 
производства и распределения.

Вместе с переходом экономической 
политики на новые пути наступил пе
реход ко все более и более националь
ной политике на Украине. 12-й с’езд 
РКП вынес весьма важные постановле
ния относительно развития советского 
строительства в этом направлении, 
вы двигая на местах принцип федера
ции окраинных республик с Россией—



459 Союз Советских Социалистических Республик. 400

принцип союзного строительства, по 
коему Украина входила на равных 
правах с РСФСР в Союз Социалистиче
ских Республик. Централизация эпохи 
военного коммунизма перешла в широ
кую децентрализацию с местной ини
циативой, а вместе с тем реш итель
но был поставлен вопрос об активной 
помощи развитию украинской культу
ры, и этим была решена наболевшая 
на Украине национальная проблема. 
Активная украинизация, или, вернее, 
деруссификация Украины окончательно 
решает вопрос о взаимоотношениях 
между фабрикой и деревней, между 
пролетариатом и крестьянством. По
ложительные результаты  единственно 
правильной политики сразу прояви
лись в росте творческих сил украин
ской культуры, сказавшейся в области 
как науки, так и просвещения. К этому 
присоединяются и чисто-политические 
моменты, как то: окончательная гибель 
политического бандитизма, реш итель
ный поворот всех общественных слоев 
в сторону советской власти и, наконец, 
слияние даже наиболее упорной на
циональной организации УКП с КПбУ, 
происшедшее 1 марта 1925 г., не гово
ря уже о возвращении на родину 
украинской эмиграции, во главе с 
Грушевским, для активного участия 
в советском строительстве.

М. Яворский.
XXXV. Украинская Советская социали

стическая Республика (СССР) окончатель
но провозглашена 11 декабря 1919 г. 
В 1921 г., по Рижскому договору, были 
установлены границы УССР с Польшей. 
В состав УССР избывшей России отошли: 
Волынская губ. (за исключением уу.: Влади- 
мир-Волынекого, Лубенского, Ковельского, 
Кременецкого, Луцкого, Ровенского и части 
Острожского, отошедших к Польше), Ека- 
теринославская, Киевская, Подольская, 
Полтавская, Харьковская, Херсонская, Чер
ниговская (без Мглинского, Ново-Зыбков- 
ского, Стародубского и Суражского уу., 
отошедших к б. Гомельской губ.), часть 
Таврической губ. (уу. Мелитопольский, 
Днепровский и Бердянский) и часть бывш. 
области Войска Донского (часть Таган
рогского, Донецкого и Черкасского округов). 
УССР граничит на з.— с Польшей и Ру
мынией (в частности с Бессарабией), на 
с.—с Белорусской ССР и Брянской губ., на 
сев.-вост.—с Курской и Воронежской губ., 
на в. и ю.-в.— с Сев.-Кавказским краем, 
на ю. — с Крымской АССР. Юг УССР

омывается Черным и Азовским морями. 
Со времени окончательного провозглаше
ния в админ.-территор. деление УССР вне
сены значительные перемены: в начале 
1923 г. введена реформа нового адм.-терр. 
деления,— вместо 1.989 волост. и КЩуезд. 
было образовано 7U6 районов и 53 округа; 
в 1925 г. было совершенно упразднено гу- 
бернск. деление, а количество округов до
ведено до 41, один из которых (Павлоград- 
ский) был впоследствии влит в Днепропетр. 
окр., и в настоящее время УССР делится 
на след. 40 округов: а) Глуховский, Чер
ниговский, Конотопский, Коростеньский, 
Волынский, б) Роменский, Сумский, Харь
ковский, Полтавский, Лубенский Кре
менчугский, Изюмский, Купянский, Не
жинский, Прилукский, в) Киевский, Бело- 
церковсквй, Бердичевский, Шепетовский, 
Проскуровский, Каменецкий, Могилевский, 
Винницкий, Тульчинский, Уманский, Шев
ченковский (Черкасский), г) Днепропетров
ский (Екатеринославский), Криворожский, 
Запорожский, д) Артемовский, Луганский, 
Сталинский, е) Мариупольский, Мелито
польский, Херсонский, Николаевский, Одес
ский, Первомайский, Старобельский и 
Зиновьевский. Кроме того, в состав УССР 
входит Молдавская автономная сов. соц. 
респ., провозглашенная 14/Х 1924 г. Округ 
обсединяет в среднем 15 районов, 264 сель
совета, 1.358 селений и 725.493 жителей 
при средней площади 11.290 кв. км. Кроме 
того, УССР в плановом отношении делится 
на 6 областных районов-зон: 1) Полесье, в 
состав которого входят первые 5 округов 
из вышеприведенного списка (лит. а)\ 2) 
Левобережная лесостепь, включающая сле
дующие 11 округов (лит. б); 3) Правобереж
ная лесостепь, включающая следующие 
10 округов (лит. в); 4) Днепровский про
мышленный подрайон со следующими 
3 округами (лит. г); 4) Горнопромышлен
ный подрайон с 3 округами (лит. д) и
6) Степь, включающая последние 7 округов 
(лит. е), а также Молдавскую. АССР.

УССР занимает территорию в 451.584 кв. 
км. с 29.019.747 жителями (по переписи 
17/ХИ 1926 г.), из которых на город, насел, 
(в город, и noce л. гор. типа) приходится 
5.373.553 (18,5%). По отдельным областям 
население распределяется следующим обра
зом (см.- табл. на 461/462 стран.).

В отношении этнического состава среди 
населения УССР преобладает основная на
циональность — украинцы (80,1%). Далее 
следуют русские (9,2%) и евреи (5,4%), чи
сленность которых по отдельным райопам 
сильно колеблется. Кроме того, на террито
рии УССР живут поляки (1,6%), немцы (ко
лон.) (1,4%), белоруссы (0,3%), молдаване 
(0,9%), греки (0,5%), болгары (0,3%), и др. 
более мелкие национальности.
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ОБЛАСТИ
I Терри
тория в 
кв. км.

Всего на
селения

Городское
население

Сельское
население

°/о
город.
насел.

на 1 кв.!на 1 кв, 
км. I км. 

всего сельск. 
насел, насел.

2. Полесье ....................
2. Правобережпая 

лесостепь . . . . " .
3. Левобережная 

л е с о с т е п ь ................
4. Дгепровский пром. 

подрайон . ................
5. Горно-промышлевн. 

подрайон . ................
6. С т еп ь .......................
7. А. М. С С Р ................

31.175
121.351

8.288

7.066.909

2.036.252
5.568.253 

572.339

851.645
1.061.573

82.383

2.530.459

7.547.663

5.949.667

1.927.138

1.184.607
4.506.660

489.956

16,9

16,1

15.3

19.4

41,8
19,1
24.4

54.4

87.5 

74,4

50.9

65,3
45.9 
69,0

46,5

73,4

62,7

41.0

38.0 
37,2
59.1

Современная территория УССР но вполне 
соответствует этнографической карте рас
селения украинцев (раньше называвшихся 
малороссами), которые живут компактными 
массами и в соседней Воронежской губ. 
(южная ее часть) и в Сев.-Кавказском 
крае. В состав УССР в нынешних ее гра
ницах входят: территория т. наз. в свое 
время Малой Руси (бывш. Волынск., По
дольск., Киевск.,* Черн. и Полт. г.), Сло
бодская Украина (б. .Харьковск. г.) и Ново- 
росс. край (б. Хере., Екатериносл. и часть 
Таврич. г.). При выделении современной 
территории УССР руководились как этно
графическими и историческими (см. Укра
ина, ЬХП,96), так и экономическими особен
ностями.

По устройству поверхности УССР в общем 
представляет собой равнину, примыкающую 
на с.-в. к Средне-русской возвышенности, 
на с. и с.-з. — к низменности Полесья, а на 
ю. ограниченную Черным и Азовским мо
рями. Па востоке она примыкает к Донец
кому кряжу и частично к Приазовским 
степям (см. ХЫ, ч..2, природа и> население 
ССОР). Равнина имеет общий уклон в сто
рону Черного и Азовского морей. Равнин
ный характер страны разнообразится рядом 
невысоких возвышенностей. На ю.-з. распо
ложено Волынско-подольское плато (400 м.) 
с Кременецкими и Авратынскими горами 
и Каменной грядой. Плато это в своем 
основании сложено гранитами, прикрытыми 
меловыми и третичными породами. На ю.-з. 
УССР во многих местах кристаллические 
породы выходят на поверхность и могут 
быть хорошо прослежены в речных долинах 
и оврагах. В центре УССР тянется При
днепровская гряда, связывающая Волын
ско-подольское плато с Донецким кряжем. 
В основания она также сложена массивно
кристаллическими породами. Но здесь между

гранитами и мелом залегают более древние 
породы (юра). На востоке расположен 
Донецкий кряж, тянущийся в ю.-в. на
правлении. Он представляет плоскую воз
вышенность на с.-з. Он делится на Лиси
чанскую и Грушевско - константиновскую 
гряду," заключающие Бахмутскую котлови
ну. Под более молодыми — третичными 
меловыми отложениями в Бахмутской котло
вине лежат пермо - карбоновые сланцы. 
Из других котловин Донецкого кряжа сле
дует назвать Александров - грушевскую. 
Средняя высота Донецкого кряжа до 
256 м. Другая группа возвышенностей 
расположена в харьковском округе между 
системами Днепра и Дона. Наконец, следует 
упомянуть о т. н. Бердянско-мариупольской 
возвышенности. На рельеф УССР особенно 
значительное влияние оказал ледниковый 
покров, который занимал весь север страны 
и заходил далеко на юг по долине Днепра. 
Совершенно иной характер носит северная 
часть УССР — Полесье, где поверхность 
покрыта густой сетью озер, болот и речек.

Реки УССР относятся к бассейну Чер
ного моря и текут в него с с.-з., с. и в. 
Реки текут в рыхлых породах и образуют 
широкие долины, вынося к устьям значи
тельные массы рыхлого материала. Во вре
мя половодья они широко разливаются, 
образуя пойму в 9—10 км. Наиболее зна
чительные реки: Днепр (с.и.; 2.150 км.) и 
Днестр (см.; 1.370 км.). Днепр течет по 
широкой долине и в нижнем течении обра
зует пороги. Судоходный участок всего 
в 1.800 км., имеет более быстрое течение, 
более узкую долину с часто отвесными 
берегами и менее развитое судоходство. 
Южный Буг судоходен лишь на 120 км. 
Перечисленные реки впадают не в открытое 
Черное море, а в лиманы, постепенно зано
симые наносами. Из притоков Дона в пре
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делах УССР течет лишь С. Донец (1.000 км.). 
Берега УССР, омываемые Черным и Азов
ским морями, носят степной характер с 
обрывами у берегов, довольно круто под
ходящими у Черного моря и отлогими у 
Азовского. Значение Черного моря в жизни 
УССР крайне велико. Благодаря ому воз
можен широкий вывоз украинского сырья 
за границу. Главные порты: Одесса, Нико
лаев, Херсон, а в Азовском море Мариуполь 
и Бердянск. Значение Азовского моря огра
ничивается каботажным плаванием, а так
же обилием рыбы.

Климат УССР континентальный, сравни
тельно с РСФСР мягкий. Зима короткая, 
более теплая и прерывается частыми отте
пелями. Весной и осенью бывают часто 
заморозки. На побережья время без замо
розков тянется от мая по сентябрь. Лето 
теплое, а в степных частях даже жаркое, 
с сравнительно небольшим количеством 
осадков. Осень отличается сухими северо- 
восточными ветрами. Наиболее сухие и 
ветреные месяцы — сентябрь и октябрь. 
Средняя годовая 1Р8,1 ° на юге, 6° на севере. 
Зима в среднем длится 4 месяца — с де
кабря по март включительно. Только в 
приморской части зима сокращается до 
3 месяцев. Весна наступает очень быстро. 
Самый теплый месяц—июль, самый холод
ный январь и февраль. Среднее год. коли
чество осадков 466 мм., выпадающих 
глав. обр. в июне и в июле. Сентябрь от
личается сухостью. Степной климат харак
теризуется снежными восточными и юго- 
восточными ветрами, которые часто губят 
посевы в разные периоды их роста. Высо
кие летние температуры при малом коли
честве зимней влаги отражаются на харак
тере растительности. Лесной растительно
сти мало, как вследствие недостаточного 
количества влаги, так и вследствие сильной 
засоленности почвы углекислыми солями, 
остающимися в почве и не выщелачивае
мыми. Лишь травянистая растительность 
с поверхностным развитием корней может 
хорошо развиваться на почвах Украины.

По характеру растительности в УССР 
различают две главные части: лесостепь и 
степь. Граница между степью и лесостепью 
идет по границе б. Одесской и Подольской 
губ. на Чигирин, Кременчуг, Полтаву и 
Харьков. К еиверу от этой линии дуют 
влажные западные и юго-западные ветры 
с Атлантического океана. К югу от этой 
линии дуют порывистые сухие ветры. 
(Ср. ХЫ, ч. 1, 402/25).

Почвы УССР, более светлые на севере 
и более темные на юге, образуют чернозем 
с разным количеством перегноя. Главным 
черноземным центром является долина 
Днепра, где количество перегноя достигает 
8—9°/0. В Полесьи преобладают подзолистые

суглинки и подзолистые пески и супески. 
По Случу, Горыни и Припяти встречаются 
торфяные болотные почвы. Почвы лесостепи 
выражены су глинистым черноземом в пере
межку с серыми лесными и дерновыми 
почвами. Серые почвы являются результа
том деградирования чернозема надвигаю
щимся лесом. В самой степи преобладает 
чернозем, имеющий до 1,5 м. мощности. 
На юге распространены шоколадный черно
зем и каштановые почвы. Ближе к берегу 
моря в черноземные пространства вкрапле
ны солонцы в виде отдельных островков. 
Кроме того, среди черноземных пространств 
попадаются площади, занятые песками и 
супесями. Наиболее значительным распро
странением такие песчаные почвы поль
зуются вдоль южного берега Днепра, так, 
напр., алешкинскне пески, пески и супеси 
близ Мелитополя и др. Эти пески нередко 
приходят в движение и образуют дюны, 
летучие пески, губящие культурные пло
щади. Борьба с ними происходит посадкой 
корзиночной шелюги,между которой рядами 
идет посадка белой акации. Богатые почвы 
южной Украины прорезаются густой сетью 
оврагов и балок, сильно сокращающих 
культурные площади и способствующих 
непроизводительному стоку вод.

Всей удобной земли в УССР—42.899,7тыс. 
гкт., неудобной—2.533,8 тыс. гкт. Почвы 
степи очень богаты углекислыми и другими 
солями, залегающими близко к поверхности. 
Этим в значительной мере обгоняется 
безлесье. Пес не достигает значительного 
возраста и сосредоточен преимущественно 
на склонах долин, почвы которых лучше 
выщелачиваются. Вся площадь, занятая 
лесом и кустарником в степи, занимает 
467,9 тыс. гкт. Лесных пространств в лесо
степи до 3.105 тыс. гкт. Всего леса зани
мают лишь 8% всей площади. Полоса ле
сов тянется, главным образом, по северо- 
западу и северу УССР. Чернолесье пре
обладает. Ель встречается только на 
севере в виде отдельных островков. Кое- 
где встречаются сосновые боры в виде 
отдельных групп. В хвойных лесах встре
чаются обычные для них папоротник, брус
ника, черника, вереск, дикая малина и 
смородина. В центре УССР, на более юж
ных темноцветных почвах, растут листвен
ные леса, для которых наиболее характерен 
дуб. На серых разновидностях к дубу 
примешиваются береза и осина, а подлесок 
состоит из бересклета, лещины, рябины и 
дикой яблони. На границе с б. Подольской 
губ. растет бук, граб, серебристая липа, 
орешник, терн, шиповник, липа, встречается 
плющ. На западе дуб постепенно вытес
няется грабом, который доходит до Полтавы. 
Чем дальше на юг, тем леса реже и мельче. 
Лесные дубравы проникают и в степь, но



здесь они имеют более низкие деревья и 
беднее породами. Здесь растет дуб с при
месью татарского клена, бересты, яблони, 
груши и терновника. Степные пространства 
покрыты исключительно травянистой расти
тельностью, лишь в незначительных пони
жениях, так назыв. „порах“, при большей 
влажности почвы появляется луговая, даже 
болотная растительность.

Весной степь пышно цветет, покрываясь 
массой луковичных растений (гусиный 
лук, тюльпаны), которые быстро отцветают, 
уступая месго злакам {голубой шалфей, 
воспянки, ковыль); затем развиваются 
обильные заросли ковыля-тырсы и перекати- 
поле. В сухих степях на юге УССР, кроме 
ковылей, представлен типец и разные виды 
полыни. Растительность солонцов состоит 
из большого числа солянок. Кустарник 
в болео увлажненных участках степи — 
степная вишня, бобовник, ракитник и проч. 
Тот факт, что в степи могут произрастать 
деревья и кустарники, заставляет делать 
попытки к искусственному лесоразведению, 
хотя больших лесных площадей создать 
не удалось.

Животный мир УССР очень беден. 
В древности здесь водились медведи, лоси, 
бобры, олени и кабаны. В настоящее время 
медведи, лоси и. кабаны изредка встреча
ются лишь на с.-з. Нередки еще волки, 
лисицы и барсуки. В большом количестве 
встречаются лишь мелкие грызуны: тушкан
чики, суслики-полевки и громадное коли
чество зайцев. Из птиц в степи много 
перепелов, дроф, соек, кобчиков, орлов, 
филинов и др. На плавнях ив  устьях рек 
много водяной птицы. Рыбные богатства 
УССР невелики. В Черном море водится 
камбала, скумбрия, анчоус, или хамса, фе- 
рина, кефаль. У устьев рек ловят бычков, 
карпов, плотву и проч.

Минеральные богатства УССР очень 
значительны. Главную роль играет камен
ный уголь в Донбассе, занимающем около
45.000 кв. км., гл. обр. в Артемовск., Лу
ганск., Сталинск. окр. УССР и Шахтинско- 
Донецк. о. Сев.-Кавк. края РСФСР. Он 
дает разнообразные сорта угля, между 
прочим и коксовый уголь и антрацит. Весь 
запас этих наиболее ценных углей оце
нивается в 556.105 млн. тонн. Разработка 
угля в Донбассе сравнительно легка, так 
как уголь находится близко к поверхности. 
Бурый уголь имеется в Киевском округе 
(Звенигородский район), Кременчугском ок
руге (пантаевский уголь) и, наконец, на 
Волыни и в Одесском округе; уголь так же 
лежит близко к поверхности, однако раз
работка затрудняется тем, что он часто 
залегает в рыхлых песках. Торф имеется 
в Полесьи. Много торфа в Черниговском 
округе (до 8% территории); еще больше

465 XXXV. Украинская Советска

его в Волынском округе. Есть торф и в 
Киевском, Харьковском, Полтавском, Кре
менчугском округах. Кроме того, в УССР 
есть руды железные (железный блеск и 
красный железняк), марганцовые и медные, 
ртуть, графит, фосфориты, каменная соль, 
литографский камень, каолин, гипс, мергель, 
мел, известняки и минеральные краски. В 
Волынском округе имеется янтарь. Наличие 
топлива при одновременном присутствии 
железных и др. руд способствовало разви
тию обширной горной промышленности. 
Наиболее крупными заводами по выплавке 
чугуна являются — Юзовский завод в 
г. Сталине (б. Юзовка) и Днепровский 
бл. Днепропетровска. Все заводы входят 
в состав „Юго-сгали.“ Для широкой эк- 
сплоатации природных богатств, обслужи
вания железных дорог и освещения го
родов намечен обширный план электрифи
кации УССР. Намечено к постройке и 
частью начато пять крупных электро
станций общей мощностью около 1.000.000 
килоуатт, из которых наиболее мощной 
явится Днепровская гидроэлектростанция 
(800.000 килоуатт), — „Днепрострой“, — 
использующая энергию движения воды на 
Днепровских порогах.

Главнейшее занятие населения УССР — 
земледелие. Кроме того, значительную роль 
на юге и юго-западе играет горно-заводская 
и обрабатывающая промышленность.

В сельско - хозяйственном отношении 
Украину можно разделить на три части: 
северную, центральн. и южную. Северная — 
богатая лесами, высевает рожь, овес, гречу, 
картофель и коноплю. Благодаря обилию 
лугов в этой части развито молочное хозяй
ство. Центральная УССР занята обширными 
полями пшеницы и свекловицы. Хлеба 
родится много. Система, господствующая 
здесь — трехполье; однако, замечается по
степенный, правда пока беспорядочный, 
переход к многополью. Разводят также ар
бузы, дыни, кабачки, тыквы, помидоры, 
баклажаны, фасоль и пр. Широко развито 
пчеловодство. Юг УССР занят полями пше
ницы и ячменя. Рожь и овес сеют в не
большом количэстве. К югу и западу начи
наются сплошные посевы кукурузы. В 
прежнее время эта часть УССР была 
наиболее значительной областью овцевод
ства, однако с падением цен на шерсть и 
с проведением железных дорог к гож.-русским 
портам начался переход к земледелию. В 
южных частях страны удается разведение 
винограда. Украинское зерно вывозится 
в̂  большом количестве в остальную часть 
Союза ССР и за границу. Наряду с зерно
вым и кормовым сельским хозяйством в эко
номике УССР большую роль играет ското
водство. Разводят крупный рогатый скот, 
коней, овец и свиней. На востоке и юге
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рогатый скот откармливают путем нагула; 
в остальной Украине, там, где имеются 
свеклосахарные или винокуренные заводы, 
скотину откармливают отбросами этих про
изводств. Разводят близ городов молочный 
скот, в степях больше мясной.

Рыболовство играет роль лишь на побе
режья Черного и Азовского морей, где 
имеются (в Одессе) консервные заводы.

УССР имеет хорошо развитую жел.-дор. 
сеть. Сна имеет четыре главных жел.-дор. 
узла, расположенных вокруг Киева, Харь
кова, Одессы и Донбасса. Из"нее идут линии 
в центр, в Поволжье и на запад. Воя сеть 
жел. дорог УССР =  13.312 км. Они обслу
живают всю обширную торговлю УССР 
с РСФСР и южными портами (за границей). 
Водные сообщения имеют всего 3.800 верст. 
Торговля ведется на ярмарках (особенность 
УССР —до 20.000 ярмарок) и в крупных 
городах. Наиболее важными центрами явля
ются: Киев (513.637), Одесса (по пер. 
1026 г.— 420.862), Харьков (417.342), Дне
пропетровск (232.925), Николаев (104.909), 
Сталин (105.857), Полтава (91.984), Жито
мир (76.678), Луганск (71.832), Зиновьевск 
(66.467), Кременчуг (58.832), Херсон (58.801), 
Винница (57.990), Запорожье (55.744), Бер- 
дичев (55.613) и пр. Также очень быстро 
растут и другие города. Всех городских 
поселений УССР имеет 180 (город.-—81 и 
поселен, городск типа — 99). В культурном 
отношении первое место занимают Харьков 
(столица УССР) и Киев. Б . Адлер.

XXXVI. Белорусская Социал. Советская 
Республика. 1. Белоруссия этнографиче
ская. БССР составляет лишь часть Б. этно
графической. Чтобы понять условия обра
зования и дальнейшего развития Б. рес
публики, необходимо раньше ознакомиться 
с особенностями Б. в полном ее этногра
фия. охвате. К территории этнографической 
Б. надо отнести те местности, в которых 
белорусский народ является количественно 
преобладающим. К таким губерниям в эпоху 
старого порядка относились: Виленская, 
Гродненская, Витебская, Минская, Моги
левская и значительная часть Смоленской 
гуо. Площадь белорусских губ. составляла 
24 млн.дес. Наиболее обширной по размерам 
являлась губерния Минская—8,3 млн. дес., 
далее, в порядке последовательности шли 
губ.: Могилевская—4,4 млн. дрс., Витебская 
—4 млн. дес., Виленская — 3,8 млн. дес., 
Гродненская—3,5 млн.дес. Поданным 1915г., 
на этой территории жило 11,8 млн. человек. 
Наиболее многолюдной была губ. Минская 
(3 млн.), потом Могилевская (2,5 млн.), Грод
ненская (2,1 млн.), Виленская (2,1 млн.). 
Наименее населенно? была губ. Витебская 
(2 млн.). В отношений густоты населения— 
первое место занимала Гродненская губ.; по
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данным, приводимым А. Ф. Фортунатовым, 
на 1 января 1915 г. на 1 кв. версту при
ходилось в ней 61,8 чел., в Могилевск. губ.—
60,6 чел., в Вилеггск. губ.—56,6 чел. и в Ви
тебск. — 51,3 ч. Наименьшая густота насе
ления наблюдалась в Минск, губ.— 38,37 
чел. Во всех пяти белорусских губерниях 
белорусское население составляло абсо
лютное большинство; по уездам оно являлось 
абсолютно преобладающим во всех уездах 
Могилевской и Минской губ.; в 3 уездах 
Витебской губ.: Люди иском, Режицком и 
Динабургском, белорусское население рас
творялось среди латышей. В Трокском у. 
Виленской губ. абсолютное большинство 
принадлежало литовцам. В Гродненской губ., 
в уездах Брестском и Кобринском, преоб
ладали украинцы. Относительно точные све
дения о национальном составе населения 
в белорусских губ. дает всеобщая перепись 
1897 г., за исключением, одна[со, Смоленской 
и Черниговской губ., по которым данные 
явно неверны; по остальным губерниям 
итоги переписи 1897 г. таковы (в про
центах):
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Виленская . . . . 56,0 4,9 8,2 12,7 17,6
Витебская . . . . 52,9 13,3 3,4 11.7 17,8
Гродненская . . . 66,7 4,6 10,1 17;4 0,2
М инская................ 76,4 3,9 3,0 16,0 —
Могилевская . . . 72,6 3,4 1,4 12,1 —

Статистика населения Витебской и Го
мельской губ., собранная в 1920 г., указы
вает на значительное уменьшение белорус
ского населения в отдельных уездах Ви
тебской губ. (в Велижском, Оебежском, 
Невельском), а также в уездах: Гомельском, 
Речицком, Рогачевском быв. Могилевской 
губ. (впоследствии переименованной в Го
мельскую губ.). Перепись дает значитель
ное понижение процента белорусского на
селения и увеличивает соответствующим 
образом рзгсское население. Но несовер
шенные приемы производства переписи 
1920 г. заставляют отказаться от пользо
вания ее данными, тем более, что перепись 
производилась в весьма неблагоприятной 
внешней обстановке. По переп. 17 дек. 
1926 г., национал, состав БССР по суще
ствовавшим в то время 12 округам выра
жается следующими цифрами: (см. табл. на 
469 ст.).

Б. — территория с преобладающим сель
ским населением (к началу 1915 г .— от 
80,9% в Гродненской губ. до 90,1% в Мин-
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Национальный состав БССР  в% %  в 1926г.

ОКРУГА

Бобруйский . 
Борисовский 
Витебский . 
Гомельский 
Калининский 
Минский . . 
Могилевский 
Мозырский . 
Оршанский . 
Полоцкий . 
Речицкий . . 
Слуцкий . .

530.8
381.3
583.4 
408,1
375.0 
539,7
531.0
330.0
416.3
323.9
255.0
209.4

81,0
85.7 
77,9
47.7
92.4
79.8 
88,1
84.0
88.5
86.0 
61,0 
90,0

9.9  
6,2
9.2 

11.2
5,1

13,1
6,5
8.3
5.9
5.4
6.9  
6,7

П р и м .  Национ. состав дан согласно 
„Итогам десятилетия сов. вл. в цифрах*, 
изд. ЦСУ по переп. 1926 г. 17 дек., когда 
было 12 округов. К 1 янв. 1928 г. число 
округов сократилось до 8 (упраздн. окру
га: Борисовский, Калининский, Речицкий, 
Слуцкий).

ской). Городское население не получило 
значительного развития (кроме Гродненской 
иВитебскойгуб.,составляя в первой—19,1% 
во второй —17,3%).

•Это указывает на полное преобладание 
в занятиях населения сельского хозяйства 
(по переписи 1897 г. 73,4% в Виленской, 
74,4% в Витебской, 74,8% в Минской, 
79,5% в Могилевской, до 83,5% в Смо
ленской, но только 69,0% в Гродненской 
губ.). Процент занятых в ремесле и фабрич
ном труде в 1897 г. всего больше 
в Гродненской губ. (11,3%), торговлей— 
в Витебской губ. (8,2%) и в Виленской губ. 
(7,3%). Поэтому особенного внимания тре
буют вопросы землевладения в дореволю
ционной Б.

Общую картину распределения землевла
дения между отдельными группами населе
ния дает статистика землевладения 1905 г. 
Основные данные ее таковы (в процентах);

ГУБЕРНИИ

Виленская . 
Витебская . 
Гродненская 
Минская . . 
Могилевская 
Смоленская

48.2
52.6
36.7 
65,6 
56,1
55.3

к ¡с
»г "ЭС т

40.3
39.3
46.3
24.3 
39,5 
40,7

ш -гна" о\о £ 0.0 л

11,5
8,1

17.0
10.1 
4,4  
4,0

Таким образом, во всех губерниях, за 
исключением Гродненской, частное земле

владение являлось преобладающим. Наи
большее количество частновладельческой 
земли приходилось на Минскую губ. На
дельное землевладение получило наиболь
шее развитие в Гродненской губ. и наи
меньшее— в Минской. По категориям вла
дельцев земля распределялась следующим 
образом (в процентах):

ГУБЕРНИИ

Виленская ....................
Витебская ....................
Гродненская ................
М и нская........................
М огилевская................
Смоленская ................

39,2
31,9
24.1 
50,4
34.2
20.2

>»о 
«  о

46,4 3,2 11,2
48,2 11,8 8,1
53,8 5,1 17,0
30,3 9,0 10,1
55,6 5,7 4,5
60,3 15,5 4,0

Если частновладельческую земельную 
площадь разделить по размерам владений 
на три группы: на мелкие — размером до 
100 дес., средние— от 100 до 1.000 и круп
ные—свыше 1.000 дес., то картина распре
деления частновладельческой земельной 
собственности по размерам владения пред
ставится в следующем виде (в процентах):

ГУБЕРНИИ §8

2 2 0.0о 2 о.®* а

15,5 35,3 49,2
10,1 27,0 62,9
20,1 36,0 43,9
5,8 14,6 79,6

14,4 28,0 57,6

Виленская . , 
Витебская . . 
Гродненская 
Минская . . 
Могилевская

Следовательно, по данным 1905 г. Б. 
была краем с преобладанием крупной зе
мельной собственности; в особенности 
сильно была она развита в Минской губ., 
где она составляла 79,6% всей частно
владельческой площади. Наименее развито 
было крупное землевладение в Гродненской 
губ. Такое распределение частновладель
ческой земельной собственности по видам 
владений оставалось в неприкосновенности 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 
Громадным контрастом распределению част
ной земельной собственности по размерам 
владений являлось распределение крестьян
ского землевладения. Оно было таково по 
размерам владений на один двор (см. табл. 
на 471/472 стр.).

Как видим, полупролетаризованные кре
стьянские массы (до 10 дес. на двор) со-
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о/0 дворов, имевших:

ГУБЕРНИИ
Всего

дворов от 1 - 5  д. от 5—10 д. от 10—15 д. от 15—20 д. свыше 
20 д.

Виленская . 
Витебская . . 
Гродненская . 
Могилевская 
Минская . . . 
Смоленская .

94.420 
98.608 
99 198 

198.283 
213.905 
142.571

3,3
1,6
4,5
9,9

11,7
6,2

38.5
46.6
10.6 
68,2 
61,9 
71,5

29,0
29.6
31.7 
17,5
13.8
15.8

25.2
7.4

30.2 
2,0 
6,9
4.5

14.0
14,8
23.0 
2,4 
5,7 
2,0

ставляли преобладающий контингент насе
ления деревни. Наибольшее количество 
пролетаризованных и полупролетаризован- 
ных дворов падало на Могилевскую губ.— 
78,1%. Затем, в порядке последовательно
сти, шли губ.: Смоленская — 77,7%, Мин
ская— 73,6%, Витебская — 48,2%, Вилен
ская — 41,8% и Гродненская — 15,1%. Та
ким образом, в трех восточных белорусских 
губерниях %  всех крестьянских дворов 
были пролетаризованными или пол у проле
таризованными. Крестьянские хозяйства от 
10 до 15 дес. на двор можно считать тру
довыми. Наибольшее количество последних 
приходилось на Гродненскую губ. Трудовые 
крестьянские хозяйства были наименее 
распространены там, где крестьянские мас
сы оказались наиболее пролетаризованными. 
Крестьянские дворы полукапиталистиче- 
ского и капиталистического типа получили 
значительное распространение в губерниях: 
Виленской, Витебской и Гродненской. Рас
пределение земельной площади внутри 
крестьянского населения свидетельств) ет 
о значительной классовой дифференциации 
белорусской деревни. Общий характер кре
стьянского землевладения оставался без 
изменения и после 1905 г., с той лишь раз
ницей, чю ко времени Октябрьской рево
люции классовые противоречия внутри 
самого крестьянства стали еще значитель
ней, еще более резко выявленными. Что 
касается форм крестьянскою землепользо
вания, то Б. была областью индивидуально
подворного землепользования. Правда, в гу
берниях Витебской и Могилевской актом 
19 февраля 1861 г. населению были навя
заны общинные формы землевладения, но 
община в Б. носила фактически фиктивный 
характер. Она распалась, как не отвечав
шая интересам населения, задолго до ре
волюции.

Б. в конце прошлого века и в начале 
нового столетия оставалась страной с пре
обладанием сельского хозяйства в народно
хозяйственной жизни. Индустриализация 
Б. в конце XIX и начале XX века не изме - 
нила общего характера структуры народ
ного хозяйства. В то же время условия для

развития сельского хозяйства в Б. мало 
благоприятны. Почва Б., несмотря на свое 
видимое разнообразие, в общем не удобна 
для земледелия. Обилие болот, требующих 
осушки, также тормозит развитие земледе
лия. Зато наличие значительного количе
ства лугов открывало большие возможно
сти для развития скотоводства. Б.—страна 
громадных лесных площадей. Это позволило 
развиться в Б. лесному хозяйству. По уста
ревшим данным 1887 г., наибольшая лесная 
площадь приходилась на Минскую губ.— 
40,2% всей земельной площади, в Смолен
ской она равнялась 38,6%, в Могилевской — 
37,1%, в Витебской—31,8%, в Виленской— 
28,1% и в Гродненской—23,7%. Плотность 
населения в Б. на 1 января 1915 г., .по 
сравнению с густотой населения по пере
писи 1897 года, увеличилась от 26,9% в 
Минской губ. до 47,7% в Гродненской гу
бернии. Увеличение населения вызвало как 
расширение посевной площади, так и пе
реход к более интенсивным формам хозяй
ства. Проведение железных дорог в запад
ной ее части содействовало развитию 
сельскохозяйственной культуры в виду от
крывавшейся возможности сбыта некоторых 
сельскохозяйственных продуктов за гра
ницу. Рост белорусских городов действовал 
в том же направлении. Перенаселенность 
юго-восточной Б., заставляя часть населе
ния выселяться в Америку, в Сибирь 
и в Степной край, в то же время ставила 
поднятие сельскохозяйственной культуры 
очередной задачей. Начавшаяся интенсив
ная разработка овсов в значительной сте
пени повышала общий уровень сельского 
хозяйства.

Посевная площадь за 20 лет, с 1893 по 
1913 г., увеличилась на 13,5%. В частно
владельческих имениях замечался почти 
сплошной переход от трехполья к много
полью. Аналогичные явления в начале 
XX столетия можно было отметить даже 
на крестьянских землях. В частновладель
ческих имениях процент перешедших к 
многополью хозяйств составлял в губ.: 
Виленской — 94, Витебской — 90, Гроднен
ской— 88, Минской—92, Могилевской—91 „
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Смоленской — 95. Основной полевой куль
турой в Б. являлась озимая рожь (в 1913 г. 
озимая — 45,8% посевы, площ., яровая — 
0,6%), второй культурой обычно служил 
овес (20,7% в том же 1913 г.), на третьем 
месте шел ячмень (8,2%). Кое-где засевали 
пшеницу (1,0% всей посевн. площ. Б.), но 
культура пшеницы вообще была мало рас
пространена. Кроме того, в Б. засевали 
поля гречихой (3,3%), горохом (1,6%). 
В большом количестве была распространена 
культура картофеля (12%) и технических 
растений — льна (4,4%) и конопли (0,7% 
посевн. площ. в 1913 г.).

Урожайность в Б. была невысокая, 
однако к моменту войны урожаи ржи 
значительно поднялись. Увеличение уро
жаев надо поставить в связь с прогрессом 
сельско-хозяйственной техники, главным 
образом в частновладельческих имениях. 
Только Смоленская губ. давала известное 
понижение урожаев ржи. Вся продукция 
сельского хозяйства составляла в 191з г. 
200 млн. пудов разного зерна, из числа 
которых 140 млн. пудов составляла рожь. 
Однако, для удовлетворения потребностей 
населения в Б. собственного хлеба не 
хватало. Некоторое значение имело садо
водство, дававшее значительное количество 
плодов л ля вывоза в Польшу и Россию. 
Огородничество обслуживало только мест
ные потребности.

На территории Б. ежегодно косилось от 
Здо 3,5 млн. десят. В 1913 г. в 6 белорус
ских губ. было скошено 3,163 тыс. дес. и 
собрано сена 308 млн. пудов, что составит 
97 п. на одну дес. Наличие сена давало 
возможность "развиваться скотоводству; од
нако, прирост скота шел медленнее роста 
населения, хотя разведение рогатого ско
та и свиней в Б. стояло впереди Рос
сии. Но к 1912 г,, по сравнению с 1900 г., об
щее количество скота уменьшилось. Только 
свиноводство сделало значительные успехи. 
Благодаря развитию скотоводства, Б. в 
довоенное время вывозила значительное 
количество мяса, свиней и коровьего масла. 
Овцеводство было мало развито. Но с на
чала века значительные успехи сделало 
птицеводство, что давало возможность вы
возить птицу и яйца.

По данным ЦСК, в 1912 г. общее коли
чество лошадей в Б. превышало 2 млн. го
лой; наибольшее количество лошадей на 
100 жителей приходилось на Смоленскую 
губ.— 22 шт., и Могилевскую—20 шт., наи
меньшее на Гродненскую —14 шт. Лошади 
вывозились за границу; так, в 1911 г. из 
Виленской г\б. было вывезено 3,5 т. лошадей. 
В тоже время имелось большее количество 
безлошадных крестьянских хозяйств,— свы
ше 20% таких хозяйств в западной Б.

Леса составляют главное богатство стра
ны. Распределение лесных площадей по 
отдельным губерниям в тысячах дес. пред
ставляется для 1911 г. в след, виде:

Губернии тыс. дес.

Виленская . . . . . . 922
В и те б ск а я ................ 1.016
Гродненская . . . . 747
М инская.................... 3,013
Могилевская . . . . 1.034
Смоленская . . . . 1.223

Ит о г о .  . . | 7.955

В отношении лесной площади Минская 
губ. занимала первое место. Владельцами 
лесных площадей являлись либо частный 
землевладелец (6.0)7 тыс. дес.), либо уделы 
и государство (1.538 тыс. дес.), часто 
также "церковь. Лес имел громадное зна
чение в народном хозяйстве Б. Вывоз ле
са составлял 20% общего вывоза Б. и 
85% всего лесного вывоза бывш. империи. 
По вывозу леса губернии шли в таком по
рядке: Минская, Могилевская, Гродненская, 
Витебская. Обычно лес отправлялся за гра
ницу. Значительное количество леса спла
влялось по Днепру на Украину. За границу 
вывозились: доски, брусья, клепки и разные 
др. лесные товары. Кроме того, Б. была вид- 
нейш. поставщиком дров. В дровяном экс
порте наибольшее участие принимали гу
бернии: Витебская, Минская, Могилевская, 
Смоленская. Лесные промыслы давали за
работок значительному количеству людей.

Добывающая промышленность .27. к на
чалу войны получила слабое распростра
нение. Больше всего было распространено 
добывание извести, в особенности около 
Орши, а также мела и глины; впрочем, 
последняя была весьма невысокого каче
ства и имела малое производственное зна
чение.

Обрабатывающая промышленность Б., 
главным образом,— ремесленного характе
ра. В 1908 г. в Б., со включением и бело
русских уездов Черниговской губ., числи
лось 13.067 предприятий с 105.325 рабо
чими. Наибольшее количество предприя
тий приходилось на Гродненскую губ. 
(3.619). Крупных фабрик, на которых рабо
тало свыше 500 рабочих, было, по данным 
1912 г., всего 12 (против 7 в 1908 г.). Про
мышленными центрами до войны были: Бе
лосток, Вильно, Гродно, Клинцы Чернигов
ской губ., Минск, Борисов, Сморгояь, Ви
тебск, Могилев, Гомель, Пинок.

В 1908 г. первое место по продукции и 
второе место по количеству занятых рабо
чих занимала обработка сельско-хозяйст
венных питательных продуктов. Первое 
место по количеству занятых рабочих и
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второе место по продукции принадлежало 
обработке волокнистых веществ. На треть
ем месте стояла деревообделочная промыш
ленность. Далее, в порядке последователь
ности,—бумажн. и полшраф. произв., обра- 
боткаживотных продуктов, химическая и ме
таллическая промышленность. Из числа 
предприятий по обработке сельско-хозяйст- 
венных продуктов наибольшее распростра
нение получили производства, связанные с 
обработкой картофеля. В Б. работало зна
чительное количество крахмальных, паточ
ных, дрожжевых и винокуренных заводов. 
Сравнительно слабо было распространено 
мельничное дело. Только в последнее вре
мя стали появляться паровые мельницы 
вместо прежних ветряных и водяных. Кро
ме того, довольно видное место занимало 
производство нива, которое получило наи
большее распространение в Смоленской и 
Минской губ. Имелись также заводы лесо
пильные, паркетные, фанерные, смолоку
ренные, скипидарные, мебельные фабрики. 
Бумажное производство было наиболее рас
пространено в Могилевской и Виленской 
губ. Химическая промышленность была до
вольно значительно представлена спичеч
ным производством. Наибольшее распро
странение оно получило в Минске и Мин
ской губ. Стекольное производство было 
распространено в Витебской, Могилевской 
и Смоленской губ. В текстильной промыш
ленности видное место занимала обработка 
шерсти. Шерстяная промышленность наи
большее распространение получила в Бе
лостоке Гродненской губ. Обработка хлоп
чатой бумаги имела место в Дубровке Мо
гилевской губ. Фабрики по обработке льна 
находились в губ.: Витебской, Смоленской, 
Могилевской. При слабом развитии обра
батывающей промышленности в Б. полу
чило значительное распространение реме
сленное производство. Особенно было рас
пространено ткацкое и гончарное ремесло. 
Из других видов ремесел распространены: 
колесное, бондарное. Е началу 1917 г. про
мышленность Б. показывает значительный 
упадок. Так, в Витебской губ. количество 
рабочих, занятых в 1909 г., определялось 
в 9.200, а в 1917 г.— 4.177. В Минской губ. 
вместо 10.307 рабочих 1909 г. работало 
в 1917 г.— 7.283, в Могилевской губ. вместо 
12.318 рабочих—только 8.346, но в Смолен
ской губ. число рабочих упало лишь с 
11.813 до 11.577, а в Черниговской губ. с 
28.687 до 28.603.

Наличие в Б. частного землевладения, 
крупно-поместного в значительной своей 
части, при том с высоким, в техни
ческом отношении, хозяйством, при мало- 
земельи сельского населения, создавало 
резко выраженные классовые противоре
чия между землевладельцами и земледель

цами. Кроме того, внутри самой белорус
ской деревни сказывалось значительно рас
слоение, обострявшее внутри деревенские 
отношения. Индустриализация Б. создала 
рабочий класс. По мере развития рабочего 
движения в России и рабочий класс В. 
медленно втягивается в общую борьбу ра
бочего класса с капитализмом. Рабочий 
класс становится активным с конца 90-х гг. 
Упорная борьба рабочею класса с капи
талом вызвала к жизни и об‘единения 
предпринимателей, явившиеся отражением 
обще-российских предпринимательских об4е- 
динений. К началу войны 1914 г. классо
вые противоречия в Б. были весьма напря
женными. Почва для революции была под
готовлена колоссальной бедностью одних 
и богатством других.

Р е в о л ю ц и я  1905 г. в Б., как и вообще 
в России, была первым опытом борьбы 
угнетенных рабоче-крестьянских масс со 
своими угнетателями. Революция 1905 г. 
потерпела поражение. Реакция по всей 
России обрушилась всей своей тяжестью 
ва крестьянство, рабочих и на нацио
нальные меньшинства. Русская политика в 
Б., относившаяся враждебно к национально
культурным запросам белоруссов и евреев, 
создала в их среде отчетливо выраженное 
национально-культурное движение. Из 
среды рабоче-крестьянских масс Б. вышло 
не мало деятелей—борцов за национально
культурное дело. Белорусский народ выде
лил из своей среды ряд видных поэтов, 
как Янка Купала, Якуб Колас, Тишка 
Гартны, 3. Бядуля, М. Богданович, отра
жавших в своих песнях думы и надежды 
белорусского народа. Белорусские художни
ки слова создали небывалый расцвет бело
русской литературы; выработали белорус
ский литературный язык. Произведения бе
лорусских писателей получили значительное 
распространение в народных массах и были 
источником развития их национального са
мосознания. Аналогичное движение происхо
дило и в среде еврейского пролетариата. Из 
среды рабочих вышли еврейские писатели, 
которые, развивая еврейский язык „идиш“, 
совершали такую-же национально-культур
ную работу в среде еврейского пролета
риата, как белорусские поэты среди бело
русского крестьянства. Революция 1905 г. 
создала периодическую белорусскую печать, 
в которой белорусские возрожденцы про
водили свои национальные идеалы. Подоб
ные же задачи преследовала и еврейская 
пресса, руководимая Бундом. Зимой 1902 г. 
студенты петербургского университета: 
Антон Луцкевич (Новина), Иван Лудкевич, 
селянин Казик Кос-тровицкий, работавший 
в Минске, основали белорусскую револю
ционную партию. В Петербурге и Вильне 
были открыты партийные отделения. В том



же году паршя была переименована в „Бе
лорусскую революционную громаду“. Пер
вый с‘езд партии в 1903 г. принял про
грамму П.П.С. и постановил добиваться 
краевой автономии для Б. с сеймом в 
Вильне, культурно-национальной автономии 
для национальных меньшинств и аграрной 
реформы на основе конфискации, без вы
купа, земель помещиков, казенных и дру
гих. На этом с‘езде Белорусская револю
ционная громада была переименована в 
Белорусскую социалистическую громаду. 
Она принимает активное участие в рено- 
люционном движении 1905 г. БСГ широко 
организовала работу среди сельского насе
ления, главным образом среди сельскохо
зяйственных рабочих. БСГ фактически ста
новится партией селян. В январе 1906 г. в 
Минске состоялся второй с‘езд партии. 
Предметом занятий с‘езда был аграрный 
вопрос. С‘езд постановил: 1) создать кра
евой земельный фонд из земель помещиков, 
казны, церковных и проч., 2) безземельные 
и малоземельные наделяются землей в пер
вую очередь в пожизненное пользование,
3) земельная рента об'является собствен
ностью края. Под влиянием БСГ крестьян
ская масса посылала в Государственную 
думу свои наказы и приговоры. БСГ ши
роко развила издание доступных для масс 
населения книг на белорусском языке. 
Она положила основание легальной бело
русской газ. „Наша Доля“, вскоре заме
ненной газ. „Наша Нива“. В 1905 г. партия 
принимала деятельное участие на съезде 
национальных партий в Женеве (другие 
участники были: финляндская партия ак
тивной обороны, армянские „дашнаки“, 
грузинские, латышские и российские с.-р.).

Марксистское рабочее движение в Б. с 
момента своего возникновения носило ре
волюционный характер. Марксистские орга
низации возникали в разных местах и втя
гивали в общественно-политическую работу 
широкие еврейские рабочие массы. Необ
ходимость оформления и объединения всего 
еврейского рабочего движения привела к 
основанию в 1897 г. всеобщего еврейского 
союза в Литве и Польше, известного под 
именем Бунда (см.). В 1898 г. Бунд 
вошел в РСДРП на правах автономной 
единицы. Сфера влияния Бунда не огра
ничивалась только одними еврейскими мас
сами. Бунд оказывал влияние и на бело
русских рабочих. Благодаря Бунду, бело
русские народности и организации отчасти 
испытали на себе влияние марксистской 
идеологии. В революции 1905 г. Бупд при
нимал самое активное участие. Рабочее 
движение Б. после 1905 г. развивалось под 
непосредственным влиянием Бунда. После 
подавления революции новый под‘ем еврей
ских рабочих масс проявляется в 1912 г.

4 7 7  XXXVI. Белорусская Социали

в связи с ленскими событиями и в 1913 г 
в связи с делом Бейлиса. Рабочие массы 
ответили на дело Бейлиса массовыми за
бастовками протеста. В 1914 г. бундов
ские организации готовились к партийному 
с‘езду, который должен был состояться 
за границей. Война первоначально затор
мозила деятельность Бунда, но затем же
стокие гонения на евреев в прифронтовой 
полосе и поголовные изгнания (так наз. 
„ беженство“) вновь усиливают роль Бунда, 
особенно на Украине. После Февральской 
революции Бунд в общем примыкает к 
меньшевикам, однако к коалиции с буржу
азией в нем преобладает отрицательное 
отношение. В рабочих же еврейских мас
сах все более начинают брать верх боль
шевистские идеи. В марте 1919 г. от Бунда 
откалывается его украинская секция и 
сливается с Коммунистической партией 
Украины, а через год раскол распростра
няется на весь Бунд, на XII конференции 
большинство принимает платформу РКП(б) 
и в 1921 г. формально переходит в ее ряды.

2. Империалистическая война.Б.все вре
мя была театром военных действий. Милли
онные армии проходили по территории ее. 
Война нанесла Б. непоправимый экономи
ческий ущерб. Земля оказалась изрытой 
снарядами, окопами, обтянутой колючей 
проволокой. Города и деревни были разо
рены. Сельское хозяйство пало. Посевная 
площадь сократилась. Наиболее крупные 
фабрики были эвакуированы. Леса подвер
глись хищническому истреблению. С от
ступлением российских армий из пределов 
Б. население, как белорусское, так и еврей
ское, насильно снималось с своих мест и 
высылалось во внутренние губернии. Ре
гистрация беженцев, произведенная в 
1917—18 гг., показала, что около половины 
всех изгнанных были чернорабочими, ма
стеровые составляли 12,8%, земледельцы— 
23,6% и интеллигенты—10,9%. Выселение 
с родной земли коснулось, главн. образ., тру
дящихся. Разоренные, в самых тяжелых 
условиях, влачили они жалкое существова
ние во внутренних губерниях России. Нахо
ждение на территории Б. громадных по 
численности армий принесло населению ряд 
мало распространенных до тех пор болез
ней. Оккупация западной Б. немцами 
была экономически и политически весьма 
тяжела для Б. Немцы особенно хищниче
ски обращались с основным богатством Б.— 
лесами. Немецкая оккупация разделила Б. 
на две части: одна оказалась под властью 
немецкого военного командования, другая— 
под пятой разваливавшегося русского само
державия. Немецкая оккупация западной 
Б. дала толчек возрождению белорусского 
национальво-политическогодвижения.Пред- 
ставители литовских, белорусских, поль
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ских и еврейских организаций об‘явили 
конфедерацию великого княжества Литов
ского под опекой Германии. Впрочем, по
литически из этого ничего не вышло.

Занятие восточной В. царскими войска
ми сделало невозможной какую-бы то ни 
было национально-культурную работу. По 
необходимости ее "центр переносится в 
Петроград и сосредоточивается в открыв
шемся Комитете помощи беженцам. Все на
ционально-культурные силы Б. стали спла
чиваться вокруг комитета. На собраниях 
последнего читались доклады и обсужда
лись вопросы национально-культурного и 
политического характера, а также устра
ивались литературные вечера и белорус
ские спектакли. Было организовано также 
издание газет „Дзяннща“ и „Светоч“, но 
выпуск их по цензурным условиям при
шлось прекратить. Кроме того, в беженских 
комитетах происходили специальные сове
щания политического характера, на кото
рых обсуждался вопрос о судьбе Б. в свя
зи с окончанием империалистической 
войны.

3. Февральская революция. Националь
но-политическое и культурное пробуждение 
белорусских трудящихся масс совершалось 
крайне медленно. Во главе движения сто
яла Белорусская социалистическая громада. 
В Петрограде и Москве, Саратове, Минске, 
Витебске, Бобруйске, в Сибири и на Укра
ине были открыты отделения Белорусской 
социалистической громады. Одновременно 
с организацией белорусских народных масс 
в столицах и других городах вне Б., шла 
такая же организация и в самой Б. Город
ские думы, губернские собрания, на кото
рых обсуждался белорусский вопрос в связи 
с поставленными революцией национально- 
политическими проблемами, выносили со
ответствующие политические резолюции. 
Бел ору сское нацио нал ь но-полити ч еско е дви- 
жение перекинулось и на фронт. К июню 
месяцу в 8 и 12 армиях на румынском 
фронте, а также в гарнизонах: Гельсинг
форса, Свеаборга, Ташкента, в Балтийском 
флоте, возникли белорусские ’ социалисти
ческие и национальные организации. БСГ 
25 марта 1917 г. созвала в Минске с‘езд 
для обсуждения вопросов по текущему по
литическому моменту, а также для выясне
ния своего отношения к российским и на
циональным социалистическим партиям. 
Одновременно состоялся и первый всебе- 
лорусский с‘езд белорусских организаций и 
партий. Последний избрал из своей среды 
Белорусский национальный комитет, кото
рый должен был возглавлять национально
политическое движение в Б. С‘езд своей 
резолюцией приветствовал революцию и 
высказался за провозглашение федератив
ной демократ ической республики, в которую

Б. входит на правах составной части. Вме
сте с тем, первый с‘езд партийных органи
заций вынес постановление о введении в 
низших школах, а также в учительских 
семинариях, в католических и православ
ных духовных семинариях белорусского 
языка, литературы и истории Б. Постано
вление всебелорусского с‘езда имело гро
мадное влияние на развитие белорусского 
национально-культурного и политического 
движения. Во многих городах Б. возни
кают разнообразные белорусские организа
ции, но программы их не получили точной 
формулировки. Одни из организаций, как 
Белорусская народная громада в Москве, 
стояли за автономию Б., как наилучшее 
выражение областного народоправства в 
федеративном строе великой российской 
республики. Другие, как белоруссы-автоно- 
мисты, организовавшиеся в Туркестане, 
выставляя требованием организацию в Рос
сии демократической федеративной респу
блики, полагали необходимым добиваться 
для Б. права на национальное, культурное 
и политическое самоопределение, с сохра
нением единства и нераздельности с Рос
сией, с обеспечением прав национальных 
меньшинств. Однако, не все организации 
стояли на федеративной платформе. В бе
лорусском национально-культурном движе
нии была очень значительна правая бур
жуазная струя, которая боялась разрыва 
с Россией и не считала возможной орга
низацию в России государственного строя 
на началах действительного федерализма. 
Отражением этих настроений являлся воз
никший в Гомеле Союз белорусской демо
кратии, который требовал полного едине
ния с Россией, ограничиваясь лишь тре
бованием предоставления Б. самоуправле
ния на демократических началах. Союз 
белорусской демократии относился весьма 
отрицательно к введению белорусского 
языка в школах и, вообще, был проникнут 
противобелорусским настроением. БСГ была 
предметом страстных нападок со стороны 
разных буржуазных белорусских организа
ций. Последние стремились отстранить БСГ 
от руководства белорусским национально
политическим и культурным движением. 
Под влиянием нападок БСГ созвала в Пе
трограде новый партийный с‘езд 4—-6 июня. 
Оппозиция потерпела поражение. С‘езд одо
брил тактику БСГ и признал всю ее про
грамму и всю политику относительно бе
лорусского вопроса правильной. На съезде 
была также пересмотрена программа пар
тии. Задачей партии ставилось теперь вве
дение социалистического строя через раз
витие классовой борьбы и социальной 
революции. С‘езд выработал программу 
минимум и максимум. Июньский с‘езд БСГ 
был цолной победой над либерально-бур
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жуазными и мелкобуржуазными партиями. 
Белорусское движение осталось в своей 
основе национальным и социалистическим. 
Победа БСГ указывала на значительное 
полевение белорусских народных масс. 
Деятельность белорусского национального 
комитета также вызывала против себя не 
мало нареканий. Состав БЫК был весьма 
пестрый в партийном отношении, что тор
мозило национально-политическую и куль
турную работу. В июле 1917 г. состоялся 
в" Минске 2-й "с'езд белорусских партийных 
организаций. Главной задачей 2-го с‘езда 
было преобразование белорусского наци
онального комитета в краевой орган. С'езд 
избрал Цемтральиую раду белорусских 
организаций и партий, в которой большин
ство членов состояло из представителей 
БСГ. Новый краевой орган пытался об‘е- 
динить белорусское национально культур
ное и политическое движение. БСГ по- 
прежнему руководила начавшимся белорус
ским движением. Она выступала от имени 
белорусской национальное!и как на госу
дарственном совещании в Москве, так и 
па демократическом совещании в Петро
граде. Программа, провозглашенная БСГ 
на последнем совещании, была следующая: 
об'явлепие Российской демократической 
федеративной республики с обеспечением 
прав национальных меньшинств, учрежде
ние совета по национальным делам, кото
рый выбирал бы из своей среды министра 
по национальным вопросам, объявление 
равноправия языков в суде и администра
ции, признапие за всеми народами России 
права созывать свои национальные сеймы, 
отдельные национальные войска. Равным 
образом, и в предпарламенте представите
лем Б. была БСГ. Последняя разви
лась в большую политическую партию и 
стала подлинным отражением националы? о- 
культурных и политических требований 
бел ор у с ского пар од ••.

4. Октябрьская революция. В армиях 
западного фронта, в эпоху после Февраль
ской революции, распространился боль
шевизм. Эго свидетель твовало о поли
тическом переломе, который охватил ши
рокие солдатские массы. В противополож
ность большевистски настроенной армии, 
Исполнительный фронтовой комитет, хотя 
и имел б злыпевистскую фракцию в коли
честве 10 чел., однако, на самом деле пред
ставлял из себя организацию, стремившуюся 
задержать развитие революционного дви
жения в армии. Поэтому центром револю
ционных организаций явило-. 1 минский го
родской совет, в котором после сентябрь
ских выборов большевистские организации 
имели абсолютное большинство. Руковод
ство революционным движением переходит 
в руки городского совета. 25 октября в

Минске была получена телеграмма от Во- 
енио-революц. комитета. Последний сооб
щал о состоявшемся перевороте и пред
лагал Минску не пускать с фронта в Пе
троград ненадежных военных групп. Одно
временно президиум минского совета опу
бликовал от себя приказ № 1, в котором 
сообщалось населению о переходе власти 
к Совету рабочих и солдатских депутатов. 
Для общего руководства революционным 
движением был избран Военно-революц. 
комитет Западной области. Новому коми
тету приходилось бороться с фронтовым 
комитетом. Однако, борьба была непродол
жительной. Постепенно военные части пе
реходили на сторону Военно-революц. ко
митета. Победа революции была обеспечена. 
19 ноября в Минске было собрано 2 с ‘езда: 
областной с‘езд Советов рабочих и солд. 
деп. и с‘езд сельских депутатов. Оба с‘езда 
стояли за власть советов. 20 ноября состо
ялся с/озд представителей армий запад
ного фронта, стоявших за власть советов 
и за полную демократизацию армии. В ре
зультате этих трех съездов был создан 
единый Исполнительный комитет советов 
рабочих, солд. и крест, депутатов Запад
ной области, влагть которого распростра
нялась на Минщину, Могилевщину, Вилен- 
щипу и Витебщину. Однако, несмотря на 
централизацию управления, образованный 
областной исполнительный комитет Запад
ной области („Облискомзап“) но вмел до
статочной силы для реорганизации всего 
управления на началах централизации. 
Фактически каждая губерния, каждая 
область жила своей самостоятельной жи
знью. Национально-политические органи
зации Б. пока стояли вне этого, проникну
того большевизмом, революц. движения. 
В сентябре и ноябре в армиях западного 
фронта происходили с'езды белорусских 
солдат, в результате которых в Минске 
в средине октября была организована Цен
тральная белорусская войскозая рада. Она 
вошла в самую тесную связь с Централь
ной радой белорусских организаций. Рада 
стояла за единый национально-революци
онный фронт и не принимала участия в той 
бор! бо, которая происходила между фрон
товым комитетом и Минским городским 
советом.

Октябрьская революция с ее лозунгами 
поставила перед белорусским национально- 
культурным и поштическим движением 
ряд новых вопросов. Это выдвинуло мысль 
о созыве конгресса всех белорусских орга
низаций. Инициатива такого конгресса 
идет из краевого органа Великой белорус
ской рады, а также военных организаций, 
центральной Военной “ белорусской рады 
и Белорусского исполнительного комитета 
западного фронта. С‘езд должен был

10 4 1—III



483 Союз Советских Социалистических Республик. 484

рассмотреть вопрос о мире с Германией; 
об‘единить разрезанную фронтами Б.; 
передать все земли без выкупа народу; 
положить основание Белорусской демокра
тической республики, связанной с Велико
россией и другими соседними республиками 
прежней Российской республики на нача
лах федерации. Попытка созвать конгресс 
белорусских организаций явилась основа
нием дифференциации белорусского движе
ния. Левое крыло этого движения, пред
ставляемое Белорусской социал-демокра
тической партией (большевиков), рассматри
вало Всебелорусский конгресс как орудие 
для проведения в Б. социальной рево
люции, которая только одна могла раз
решить очередные национальные и поли
тические проблемы. Правое крыло белорус
ских организаций, относясь отрицательно 
к Октябрьскому перевороту, хотело вос
пользоваться Всебелорусским конгрессом 
для разрешения очередных проблем па 
принципах буржуазного демократизма. Все
белорусский конгресс состоялся 14 дек. 
1917 г. при участии 1.872 делегатов, из 
числа которых 1.167 были с решающим 
голосом. На Всебелорусском конгрессе были 
представлены вез белорусские губернии, 
при чем губернии Виленская и Гродненская, 
занятыя немцами, были представлепы бе
женскими организациям г?. В своем боль
шинстве конгресс состоял из представи
телей крестьянства. Было не мало рабочих, 
представителей кооперации, городов и со
циалистических партий. Всебелорусский 
конгресс, признавая необходимым осущест
вление принципов, об‘явленных российской 
революцией, и принимая для территории 
Б. республиканско-демократический строй, 
для спасения родного края от раздела и 
отделения от Российской федер. демо
кратической республики, полагал необхо
димым организацию особого краевого ор
гана в лице Всебелорусского совета кре
стьянок., солд. и раб. депутатов. Проводя 
тактику единого белорусского националь
ного фронта, Всебелорусский конгресс стре
мился занять среднюю линию между рево
люцией и контр-революцией. Такая поли
тика шла в разрез с принципами Октябрь
ской революции и была опасна для судьбы 
Октябрьской революции в В. По распоря
жению председателя совета народных ко
миссаров Западной области и фронта, в ночь 
на 17 декабря конгресс был распущен. 
Областной комитет Западной области повел 
энергичную борьбу с белорусскими нацио
нальными организациями, принимавшими 
участие в съезде. Тогда эти организации 
ушли в подполье и заняли определенно 
враждебную позицию по отношению к со
ветской власти. После роспуска съезда 
осталась Рада с‘езда; которая стала смотреть

на себя, как на носителя суверенной вла
сти белорусского народа, в силу того, что 
она была исполнительным органом Всебело- 
русского конгресса. Существовала и рабо
тала она нелегально. Распад армии, движе
ние немецких армий на восток в пределы 
быв. царской России в начале 1918 г. за
ставили областной комитет Запади, области 
вместе со всеми большевистскими органи
зациями покинуть территорию Б. 19 фев
раля 1918 г. Облискомзапад оставил Минск. 
25 февраля немцы вошли в Минск. Рада 
съезда попыталась захвати 1Ь власть в свои 
руки, как полномочный выразитель инте
ресов белорусского народа. 21 февраля 
Исполнит, комитет Рады с‘езда опубли
ковал уставную грамоту народам Б., в ко
торой указывалось на необходимость созы
ва учредительного сейма на демократ, 
началах. С этого же времени Рада всебел. 
съезда объявила себя временной властью 
Белорусской народной республики и орга
низовала Народный секретариат Б., в ве
лении которого находилось все управле
ние Б.

5. Немецкая охкупещия. С занятием Б. 
немецкими войсками наступает новый мо- 
мопт в национально-политическом движе
нии в Б. Немецкое командование, полагая, 
что Б. является частью России, не счита
лась с белорусским правительством, пред
ставляемым " радой вновь образованной 
республики. Рада фактически была поли
тической' фикцией. 9 марта 1918 г. Рада 
опубликовала вторую уставную грамоту 
к народам Б. 11а основе этой грамоты, 
Б. объявлялась Народиой республикой, 
основные законы которой будут утвер
ждены белорусским Учредительным сеймом. 
До созыва последнего вся власть принадле
жит раде Всебедорусского с4езда, допол
ненной представителями национальных 
меньшинств Б. Всего в раде, согласно на
казу, утвержденному 19 марта, было 71 ме
сто. 25 марта 1918 г. рада издала третью 
уст вную грамоту, в которой провозгла
сила независимость Б. С самого момента 
своего образования рада стремилась про
водить политику национальной независи
мости и укрепления белорусской государ
ственности. Правое крыло рады особенно 
было проникнуто такими тенденциями. Под 
влиянием этого крыла, рада 25 апреля 
послала телеграмму на имя Вильгельма 
с выражением благодарности за освобожде
ние Б. и с просьбой защитить белорусскую 
государственную независимость. Отправка 
телеграммы вызвала раскол в раде. Левые 
социалисты оттуда ушли; осталось только 
правое крыло громады. Рада стала пред
ставлять собою не что иное, как явно 
буржуазный орган. Телеграмма на имя 
Вильгельма нисколько не изменила ноли-
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тического положения рады. Вильгельм с ней 
нисколько ие считался. Между тем, петро
градская группа БСГ, резко обособившись 
о г всех соглашательских элементов и объ
являя им беспощадную борьбу, полагала, 
что белорусское национально-политическое 
возрождение должно итти параллельно с 
революционной борьбой рабочих и кре
стьян Великороссии и других наций и что 
только развитие классовой борьбы и по
беда социалистической революции приве
дет к национально-культурному и полити
ческому возрождению Б. Центром, через 
который белоруссы-болыдевики старались 
осуществлять своп национально-политиче
ские задачи, был Белорусский националън. 
комиссариат, учрежденный в начале фев
раля 1918 г. при Наркомиафе. Белорусский 
национальный комиссариат довел широкую 
культурную и политическую работу среди 
Оелоруссов-беженцев. После немецкой окку
пации удалившийся из Минска Облиском* 
зап некоторое время не проявлял своей 
щчирализующей инициативы. В губерниях 
Витебской и Гомельской наступала эпоха 
полной децентрализации управления. Толь
ко поело апрельского с'езда советов За
падной области, бывшего в Смоленске, Обл- 
искомзапад приступил к организации цен
тральной областной власти. Довольно скоро 
управление оказалось цент{залазованным. 
Ьднако, между Облиекомзападом и Бело
русским национальным комиссариатом все 
время шла принципиальная борьба по на
циональному вопросу. Облискомзапад стоял 
на прежней позиции непризнания белорус
ского национального вопроса и считал, чю 
Б. должна составить часть РСФСР, тогда 
как Белорусский национальный комисса
риат считал нужным организоват»» Бело
русскую советскую республику, как такое 
государственное* образование," в котором 
белорусский национальный вопрос под ру
ководством коммунистической партии по
лучит полное разрешение. К осени 1918 г. 
бодастной комитет Западной области по
степенно становится на точку зрения, весь
ма близкую к Белорусскому национальному 
комиссариату. Происшедшая революция в 
Германии положила конец немецкой окку
пации. С немецкими войсками ушла и Рада 
Белорусской народной республики.

6. Белорусская советская республика. 
12 декабря 1918 г. красные войска заняли 
Минск. Несколько позднее прибыли в 
Минск и представители красного белорус
ского движения, руководимого коммуни
стической партией Б", созданной 26 декабря 
1918 г. В состав центрального бюро вошли 
представители белорусских коммунистов, 
работавших в Белиацкоме —• Жилунович и 
Л згу п.

1 января 1919 г. в Смоленске была про
возглашена независимая Белорусская совет
ская социалистическая республика. Перво
начально Совет народных комиссаров со
стоял из представителей двух организаций: 
Белорусского национального комиссариата 
и Областного комитета Западной области. 
Первым председателем Совета народных 
комиссаров (ыл Жнлунович. После освобо
ждения Литвы от немецкой оккупации и 
утверждения в последней советской власти, 
в марте 1919 г., в целях укрепления совет
ской власти в Литве и Б. от народившейся 
империалистической Польши, смотревшей 
на Литву и Б., как на польские провинции, 
учреждается Лито веко - Белорусская со- 
циалистическая держава. Образование 
последней значительно изменило террито
риальный состав. В новое политическое 
образованно ие вошли ни Витебская, ни 
Могилевская, ни Смоленская губернии. Все 
эти три губернии отошли к РСФСР и были 
фактически оторваны от своего энографи- 
ческого целого. Б. оказалась разделенной 
на две части. Возникновение сначала Бе
лорусской социалистической республики, 
а затем слияние Литвы и Б. в одну рес
публику дало возможность широко по
ставить национально-культурную работу Б. 
В школах делаются пнигитовления для 
введения преподавания на белорусском язы
ке; вырабатываются планы основания уни
верситета; Педагогии, институт в Минске 
становится центром научной мысли Б. Но 
польские империалисты, руководимые Пил- 
судским, в надежде на слабость с оветской 
России, начали с ней войну. 8 августа 1919 г. 
столица Белорусской республики — Минск, 
была взята поляками. Из Минска польская 
оккупация распространилась вплоть до реки 
Березины.

7. Польская оккупация. При наступле
нии поляков на Минск начальник поль
ского государства, Пилсудский, опублико
вал манифест белорусскому народу, в ко
тором призывал два братских народа сое
диниться вместе, как равный с равным и 
вольный с вольным, для общей совместной 
жизни. 18 сентября 1919 г. приехал в Минск 
Пилсудский. Белорусско-польская буржу
азия и чиновники, вместе с высшим духо
венством, католическим, православным, му
сульманским и еврейским, устроили торже
ственную встречу „освободителю“ Б. от 
большевиков. Вместе с польскими оккупан
тами вернулась и Рада Белорусской на
родной республики. Если правое ее крыло 
полагало нужным дейсхвовать в полном 
контакте с поляками, то левое ее крыло, 
в лице социалистов-революционеров, со
циалистов-федералистов, не доверяло по
лякам. Они вышли из состава ¡ады и аб
разива.] и свою собственную раду. По и бе-
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лорусские буржуазные националисты дол
жны были скоро совершенно разочаро
ваться в Польше. Торжественное обеща
ние оказывалось только словами. Польское 
правительство смотрело на Б. как на 
часть польского государства и, сообразно 
такому взгляду, проводило соответствую
щую колонизаторскую политику. Захнат Б. 
поляками привел к восстановлению буржу
азного строя. Вернулись землевладельцы и 
фабриканты; возродилась безжалостная 
нксплоатация рабочих и крестьян. Вся Б. 
была покрыта польскими жандармами, ко
торые следили за проявлением малейшего 
протеста в стране и беспощадно распра
влялись с противниками. Борьба с поляками 
могла быть только подпольной. Эгу под
польную борьбу начали работники комму 
нистической партии. В скором времени 
возникли рабочие и крестьянские органи
зации, руководимые подпольной коммуни
стической организацией. Первый период 
войны, как известно, был неудачен для 
Красной армии. Вся Украина "была оста
влена красными войсками, но после дли
тельной подготовки начавшееся наступле
ние освободило В. и Украину от власти 
поляков. 11 июля 1920 г. Минск был занят 
советскими войсками. О г имени рабочих 
и крестьян 1 августа 1920 г. провозгла
шается второй раз Советская социали
стическая республика Б. Красные войска 
двигаются дальше на запад. Освобождается 
Литва от польских оккупантов. Литовские 
рабочие и крестьяне вместе с красноармей
цами бьют поляков. Красная армия на
правилась на Варшаву. Встревоженный 
победами Красной армии, европейский им
периализм, возглавляемый Францией, ис
пользовал все свои технические возмож
ности и остановил движение на Варшаву. 
Началось отступление Красной армии. 
В октябре 1920 г. поляки вновь заняли на 
несколько дней Минск, но, в силу заклю
ченного в Риге предварительного мира, 
Минск был очищен поляками. Рижские пе
реговоры совпали с наступлением Вран
геля, которое являлось угрозой для самого 
существования Советской социалистиче
ской федерации. Необходимо было для 
борьбы с Врангелем поскорее заключить 
мир с поляками ценою значительных усту
пок. Советская Б. уступила соседней Поль
ше часть Минской губернии; кроме того, 
в руках поляков остались Гродненская и 
Виленская губ. Таким образом, маленькая 
Белорусская решу блика осталась как аван
гард совегских республик на территории 
бывшей царской России. Теперь Б. могла 
приступить к той большой работе, которую 
она все время ведет, начиная с октября 
1920 г. Надо было залечить многочислен
ные раны, нанесенные немецкими и поль
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скими оккупантами и русско-польской вой
ной.

8. Народное хозяйство. Пока Б. оста
валась после рижского мира в составе 6 
уездов бывшей Минской губ. и при том 
экономическом положении, в каком нахо

дилась Минская губ., конечно, не могло 
быть и речи о присоединении к ней дру
гих б. губерний. 1 олько тогда, когда Бело- 
русскан советская республика стала на 
свои ноги, был поднят вопрос о расшире
нии Б. путем включения тех губерний, ко
торые имеют большинство белорусского на
селения. Это укрупнение В. состоялось на 
основ, постан. I сессии ВЦИК от 4 февраля 
1924 г. К Б. были присоединены из состава 
витебской губ. уезды: витебский, городок- 
ский, дрисенский, лепельекий, оршанский, 
полоцкий, сеиненский, суражский. Кроме 
того,, из состава Гомельской губ., вошли 
уезды: Могилевский, рогачевский, быхов- 
ский, клиновичский, черико юкий и чаус- 
ский и ряд волостей с преобладающим 
белорусским населением. Из состава Смо
ленской губ. вошел полностью горецкий 
уезд и ряд волостей с городом Мстислав- 
лем. Территория укрупненной Б. стала бо
лее чем в 2 раза больше прежней терри
тории. Эгим укрупнение Б. не было завер
шено. С юго-востока примыкали районы, 
в которых белоруссы составляют абсолют
ное большинство. В хозяйственном отно
шении этот участок, входивший в состав 
Гомельской губ., был тесно связан с Б. 
Соединение его с Б. было необходимо для 
хозяйственного развития В. В декабре 
1926 г. президиум ВЦИК РСФСР вынес 
постановление о расформировании Го
мельской губ. и о передаче гомельского и 
речицкого уездов БССР. Белорусская со
циалистическая республика, охватив почти 
всю этнографическую Б. в пределах СССР, 
получила теперь иные условия и иную 
материальную базу для своего экономиче
ского, национально-культурного и полити
ческого развития.

БССР занимает равноправное положение 
в Союзе с другими союзными республи
ками и принимает непосредственное уча
стие в законодательстве и в управлении 
Союзом. Председатель ЦЙК БССР является 
одним из председателей ЦИК СССР. 
Ни один закон, имеющий общесоюзное 
значение, не издается союзным прави
тельством без участия и без разра
ботки со стороны правительства БССР. 
Б. имеет 5 своих представителей в Совете 
национальностей, которые избираются Все- 
белорусским съездом советов. Эти предста
вители должны быть защитниками нацио
нально-культурных интересов народов Б. 
В силу конституции, ряд комиссариатов 
являются объединенными, но все объединен
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ные комиссариаты Союза имеют своих пред
ставителей в Совете народных комисса
ров Б.

Т е р р и т о р и я  и н а с е л е н и е  БССР. 
Территория БССР после расширения опре
деляется в 125.349 кв. кдм., или равна 
12.584.900 гект. (до укрупнения вся терри
тория БССР состояла из 52.000 кв. клм.). 
БССР граничит на западе с Польской, на 
с.-з. с Латвийской республиками, на севере и 
востоке—с РСФСР, а на юге—с Украиной.

Население БССР определяется, по пере
писи 17 декабря 1926 г., в 4.972.712, в том 
числе на сельские местности приходится 
4.368.221 и на города — 611.491.

БССР занимает среднюю часть этногра
фической белорусской территории и имеет 
довольно разнообразные в отдельных своих 
частях природу и хозяйственные условия. 
Северная часть Б.—Озерная страна в бас
сейне Зап. Двины. Вдоль польской грани
цы тянется густо заселенная Минская об
ласть. Такая же область тянется в бассей
не Днепра и Солса, в пределах бывш. Мо- 
гилнвской губ. На юге в бассейне Припя
ти лежит Полесская котловина, природа 
которой, с ео бедными песчаными почвами 
и сосновыми борами на них, с обилием бо
лот и заболоченных лесов и лугов, вы
дается глубоко на север.

Если принять во внимание природные 
особенности территории БССР, то в сел.- 
хоз. отношении она делится на 4 области:

1) Минско-Слуцкую, мало-лесную и силь
но-распаханную, с заметным развитием 
интенсивного свиноводства, молочного ско
товодства, коневодства, а также траво
сеяния, картофельной культуры и техни
ческих улучшений в сельском хозяйстве.

2) Полесскую область, с песчаными поч
вами, сильно лесистыми, редко населенную 
и отличаюшуюся изобилием заболочен
ных сенокосов. Земледелие отсталое, траво
сеяния— нет. Культура картофеля получила 
значительное распространение. Весьма рас
пространено экстенсивное выращивание 
мясного и рабочего крупного рогатого 
скота, частью же — свиноводство.

3) Днепровско-Сожскую, густо населен
ную земледельческую область. Благодаря 
перенаселению, а также технической от
сталости, отдаленности от рынка, сель
ское хозяйство испытывает здесь затяжной 
кризис. Преобладает зерновое хозяйство и 
навозное скотоводство, но вблизи рынков 
уже начинает вводиться интенсивная куль
тура.

4) Витебскую область, довольно населен
ную, с мало производительным земледелием, 
что зависит от неблагоприятных почвен
ных условий, отчасти от климата, и со 
значительным развитием культуры льна и 
травосеяния.

С укрупнением БССР было проведено 
в 1924 г. новое административно-хозяй
ственное деление республики. При его под
готовке были приняты во внимание местные 
экономические особенности. БССР была 
разделена на 10 округов, из которых со
ответствуют первой из указанных выше 
4 сель.-хоз. областей — Минский и Слуцкий; 
Мозырекий, с некоторыми оговорками Бо
бруйский, отчасти Борисовский — второй; 
Могилевский, Калининский и отчасти Ор
шанский — третьей; Витебский и Полоц
кий — четвертой. Части Гомельской губ. 
были поделены на округа Гомельский и 
Речицкий.

На основании постановления VII Всеб> 
лорусского ссезда советов, в целях финан
сирования народы .го хозяйства и сокра
щения расходов по содержанию органов 
управления, произведено укрупнение окру
гов БССР, при чем 4 округа: Борисовский, 
Слуцкий, Калининский и Речицкий были 
ликвидированы. К началу 1928 г. вся БССР 
в административном отношении делится на 
8 округов: Бобруйский, Витебский, Гомель
ский, Минский. Могилевский, Мозырекий, 
Оршанский и Полоцкий. (См. приложение. 
О национальном составе см. стлб. 469). 
На территории уплотненной Б. находится 
78 городских поселений. Из них 29 городов, 
а остальные относятся к местечкам. Наи
более крупные города: Минск (131,8 т.), 
Витебск (98,9 т.), Гомель (86,4 т.), Бо
бруйск (51,3 т .\  Могилев (50,2 т.), По
лоцк (25,8), Орша (22,0 т.).

З е м л е п о л ь з о в а н и е .  В 1917 г. в 
БССР без Гомеля и Речицы землевладение 
по категориям владельцев распределялось 
след, образом: крестьянам принадлежало— 
54,6% всей земли, частным владельцам— 
39% и прочим категориям — 6,4%. Рево
люция ликвидировала частную собствен
ность на землю. Почти все удобные земли, 
за исключением лесов, были переданы 
в пользование крестьянам. В 1917 г. 
у крестьян было удобной земли—4.763.517,6, 
в 1924 г. — 5.304.683,8. Прибавилось — 
541.166,2, или 11,4%. В общем па один 
двор в 1924 г. приходилось 8,41 дес., тогда 
как в 1917 г.— 8,35 дес. Это общее увели
чение получается за счет северной' Мин
щины; напротив, в Витебщине обеспечен
ность двора землей уменьшилась не ме
нее, чем па 1 десятину. Всего в БССР 
(вместе с Гомелем и Речицей), по данным 
ЦСУ, крестьянских хозяйств — 789.704. 
Как и раньше, крестьянские хозяйства 
по своей зажиточности резко отличают
ся одно от другого. Кроме того, эти груп
пы хозяйств разнятся по составу дохода 
от хозяйства. В хозяйствах крупных 
основной доход составляет земледелие. Чем 
мельче хозягстгг1, тем больше дохода от
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промыслов и животноводства. Картина рас
пределения хозяйств по денежному по
ступлению, по данным НЕУема за 1923 г., 
представляется в след, виде:

Группы
хозяйств

Мелкие. . . 

Среан те . . 

Крупные . .

* 3

19,3% 

49,4 „ 

71,6 „

27,3°: о ; 53,40 о 

34,6 „ | 16,0 „ 

22,9 „ i 5,5 „

ICO

юэ
100

Если взять данные Нар. ком. финансов 
за 1923/24 г., то количество хозяйств, по
падающих в ту или другую группу, при 
условии принятия во внимание земли, ско
та и едоков, представляется в след, виде:

Общая земельная площадь, по данным 
переписи 1917 г. о распределени и по угодьям, 
определяется в 9.500.725 дос.

Правда, данные переписи несколько не 
точны. Если в шть данные измерения карт 
Стрельбицкого, то общая земельная пло
щадь исчисляв :ся в 10.125.208 дес. Распре
деление всей земельной площади по угодьям, 
на основании данных 1917 г., при сравне
нии с данными с распределением террито
рии в 1887 г., таково:

Конечно, в отом процессе расширения 
пашни и сенокоса отдельные части Б. за
нимали далеко не одинаковое место. Боль
ше всего увеличивалось пашпи в Смолен
щине (44,6%) и в Могилевщине (39,3%), 
третье место занимает Минщина (11%) и 
носледпее место—Витсбщина (13,2%); тогда 
как в деле расширения площади сеноко
сов первое место падает па долю Витеб- 
щины (на 125%), в Минщине и Могилев-

Группы хозяйств
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Мелчйе..................................................................................... до 0,5 дес. 25,7 12,4 ! 22,6 27,8

С р ед н и е ................... ....................... ................................ 0 ,5 -1 ,5  „ 65,2 70.9 67,2 65,7

Крупные . . • .................................................. бол. 1,5 „ 9Д I 16 7 10.2 6,5

В БССР общее количество крестьянских 
хозяйств на первое января 1925 г. (до при
соединения гомельского и речицкого уез
дов) насчитывается, по данным ЦСУ Б .— 
678.227. Из них больше четверти мелких 
хозяйств, куда входят 45.426 хозяйств 
(6,49%), совсем не имеющих земли. По 
обеспеченности посевом, рабочими лоша
дьми, коровами — хозяйства группирова
лись в 1926 г. след, образом (в %%): (см. 
табл. на стр. 491/492).

Таким образом, из группировки хозяйств 
по обеспеченности землей, посевом, рабо
чим скотом и коровами — видим, что в 
БССР основную массу крестьянских хо
зяйств составляют середняцкие хозяйства.

У г о д ь я 1887 г., 
в %°'о

1917 г.,
в 0/о°,о

1917 г., 
в тыс. 

дес.

Усадебная ....................
Пахотная ........................
Сенокос .......................
Лес и кустар...................
Выгон и пр. уд. земли 
Нераспред. по угодиям

2,1
27,2

8,7
3^,6
4,4

2,1
33,3
15.1
30.2 
4,1 
5,0

201
3.138
1.437
2.874

395
480

Всего удобной £2,0 89,8 8.525

Неудобной . . 18,0 10,2 975

В с е г о  . . . 300 300 9.500

По посеву По рабочему скоту По коровам

Беспосевн хоз. 1,2% Без рабоч. скота
1

12,6% i
;
! Бескоровн. 4,4%

С посев, до 1 д. 3,7 „ С 1 гол. раб. ск. 69,7 „ С 1 коров. 45,0 „
„ 1 -  3 д. 43,7 „ „ 2 и „ . 16,4 „ 1 „ 2  „ 37,2 „
» 3 -  6 w 43,4 „ » 3 гол. и более 1.3 * |\ » з „ 10,0 „
.  6 -1 0  „ 6,9 „ „ 4 кор. н более 3,4 „

Свыше 10 дес. 1,1 . i1

Всего . , .100% 100% юс%
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’ щине оно достигает 76—72%, понижаясь 
для Смоленщины до 48%.

Расширение пашен и сенокосов происхо
дило, главным образом, за счет лесов и 
неудобных земель. Наибольший процент со
кращения леса приходится на долю Смо
ленщины (51%) и Витебщины (43%), па
дая до 30% в Могилевщине и 13% в Мин
щине, тогда как процент сокращения не
удобных земель для всех 4 об ¡астей более 
или менее одинаков (39—45%).

Посевная площадь стала сокращаться еще 
во время империалистической войны, но 
наибольшее падение ее относится к 1920— 
1921 гг., когда посевная площадь соста
вляла только 65,5% против 1913 г. Затем 
начинается возрождение сельского хозяй
ства, и посевная площадь начинает пре
вышать довоенные размеры. По данным 
ЦСУ В., эти изменения представляются 
в следующем виде:

1
Посевная площадь. 1 1913 г. 1920- 

21 г. | 1925 г.

Тысяч десятин . . . .  

В проц. к 1913 г. . . .

2.101,2

100

|
1.380,5

65,5

2.493

118,6

Несмотря на то, что земледелие соста
вляет основное занятие населения, оно про
грессирует очень медленно. Как и до войны, 
в среднем собирается лишь около 50 пудов 
хлеба с десятины (51 п. в 1925 г., 42,4 п. 
в 1926 г.). До войны зерновые культуры 
занимали первое место в системе поле
водства. Начиная с 1923 г., намечается 
сокращение зерновых культур и развитие 
культур незерыовых, как картофеля, техни
ческих культур и трав. Однако, несмотря 
на сокращение площади зерновых культур, 
БССР попрежнему является территорией 
распространения зерновых культур, среди 
которых роись занимает первое место. Рас
ширение площади картофеля об'ясняется 
недостаточностью урожая хлебов в отдель
ных районах, в особенности в Полесском 
районе, где картофель является одной из 
основных культур иродоводьственно-кор- 
мового значения. Что касается кормовых 
культур, то травосеяние начинает разви
ваться иод влиянием интенсивного жи
вотноводства.

В ряду кормовых трав первое место за
нимает клевер, потом идет сераделла. Впро
чем, травосеяние медленно распростра
няется среди населения, в особенности по-! 
севы сераделлы. Что касается льна, то 
последний в довоенное время имел боль
шое значение для народного хозяйства В. 
До войны с территорий б. Витебской, Моги

левской и Минской губ. вывозилось более 
2 млн. пуд. льняного волокна; из них 1,5 млн. 
вывозилось за границу. Кроме того, юго- 
восточная часть Могилевщины вывозила 
85 млн. пудов пеньки. Что касается корне
плодов, то последние получили в сельском 
хозяйстве БССР относительно слабое рас
пространение, за исключением латышских 
хозяйств в Витебской губ. В отношении 
техники хозяйства следует отметить, что 
трехполье па территории Б. в значитель
ной своей части уже отходит в область 
преданий, хотя хозяйства с многопольным 
севооборотом составляют только около 2% 
всего числа хозяйств. Больше всего трех
полье сохранилось в Могилевщине. В По
лесья залежное хозяйство постепенно сме
няется переходом к трехполью. Несомнен
но, в технике хозяйства надо отметить не
которое движение вперед, но, как было 
сказано, слишком пока .медленнее.

Белорусская почва нуждается в удобре
нии. Главным удобрительным средством яв
лялся навоз. Минеральные удобрения при
менялись весьма слабо, хотя навозу не хва
тало. Уже до войны ввозилось в БССР 
минеральных удобрений более 1 млн. пудов, 
главным образом фосфорно-кислых. И в на
стоящее время наличный навоз не покры
вает всех потребностей удобрения. Необхо
димо широкое привлечение в крестьянское 
хозяйство искусственных удобрений, но 
проведение его может потребовать длин
ного ряда лет. Посевы люпина являются 
применением зеленого удобрения к восста
новлению почвы. В 1924 г. по всей БССР 
было занято люпином 25.000 десятин, из 
пих 99% приходилось на долю Минского, 
Пинского и Полесского районов. На терри
тории Могилевщины посевы люпина не 
получили еще распространения. Все же 
нужно констатировать расширение пло
щади, занятой под люпин.

Поданным ЦСУ Б., которое опирается на 
результаты сель.-хоз. переписи 1917 г., 
в БССР в границах 1924 г. состояло исполь
зованных сенокосов 1.506.879 д., из кото
рых 16,5% составляли заливные луга, 
37,6%—суходольные луга, 41,4%—болотные 
луга, 4,5%— лесные луга. По обеспечен
ности лугами выделяются: Витебщина, По
лесье и Слуцкий округ. Общий сбор сена 
со всех сенокосов выразился в 136 млн. 
пуд., при чем на долю заливных лугов 
приходится — 29 млн., суходольных — 47,5 
млн., болотных — 54 млн. и лесных — 5,5 
млн. пуд.

За последнее время, но сравнению с эпо
хой дореволюционной, замечается общий 
рост скота. Общее количество скота в 
1916 г. было исчислено для территории со
временной БССР в 5,3 млн. голов, тогда 

: как в 1925 г. это количество подымается
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до 7,2 млн. голов, в 1926 г. — 8,1 млн. 
Быстрее всего растет крушшй рогатый 
скот: в 1916 г. числилось 1,3 млн., а в 
1925 г.—1,8 млн., в '926 г.— 2,08 млн.

В настоящее время принимаются меры 
для хозяйственно-правильной постановки 
ттщееодстваъпщАШ ш  ему промышлен
ного характера. В ближайшие годы эта 
важная отрасль крестьянского хозяйства, 
несомненно, будет значительно улучшена, 
и доходность ее будет повышена. .

На территории БССР имелось в 1926 г. 
182 советских хозяйства с площадью в 
S8 тыс. дес. Эти советские хозяйства на
ходились в ведении сельскохозяйств. тре
ста, В настоящее время нежизненные сов
хозы ликвидированы, и всего в ведении 
треста в 1926 г. находилось 151 администра
тивно-управляемая единица совхозов с об
щей площадью в 162 тыс, дес., а со вклю
чением совхозов Гом. и Реч. округов 
84.844 дес. В советских хозяйствах пло
щадь зерновых культур в общем растет, 
но в отношении других культур она по
степенно уменыпается, уступая место траво
сеянию, корнеплодам, люпину, вике и го
роху. В советских хозяпствах*применяется 
значительное искусственное удобрение, но 
потребность в нем удовлетворяется только 
па ¿0%. Кроме того, в совхозах работают 
39 крахмальных заводов, 15 кирпичных за
водов, 13 электростанций, 98 мельниц и 83 
деревообрабатывающих предприятия.

Леса, по сведениям Управления лесами 
11КЗ Б. на 27 декабря 1924 г., составляют 
32,3% се территории. Сии составляют глав 
ную статыо имущественного дохода бюд
жета БССР. По данным С НК БССР на 
1/1 1926 г., в республике имеется 2.880.234 
дес. леса, из них удобной площади покры
той лесом —2.360.523 дес., со включением 
Го-1, н Речицк. округов общая площ. 
3.445,5 тыс, дес., из ппх удобной — 
2.899,4 т. дес, К моменту укрупнения Б. 
лесистость Б. составляла 26% всей террито
рии, а в настоящее время—25,4%. Это паде
ние процента лесистости обгоняется мас
совой вырубкой во время революции, а 
также усиленной рубкой леса местного 
значения.

П р о м ы ш л е н н о с т ь  Б., как и в до
военное время, сохраняет мелко-ремеслеп- 
ный характер. Из крупных предприятий 
ценз, промышленности можно отметить тек
стильную фабрику Двина" с 700 рабочими, 
спичечную фабрику „Березина“ с 400 ра
бочими и стеклянный завод „Спартак“ с 
500 рабочими. Фабрично заводских пред
приятий в 1925/26 г. в БССР имелось 283 
с 21.231 рабочим (не считая обслуживаю
щего персонала, с младшим обслужив, 
персоналом — 22.180). По главным отра
слям они распределялись след, обр.:
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Добыча и обработка 
минералов ................ 20 3.571 980 5,9

Обработка дерева . . | 45 3.109 854 19,3
„ льна . . . ; 2 1.948 498 4,0

Бумажная пром. . . . ! 10 1.614 475 7,1
Полиграфическ. про;1:. '• 15 1.161 295 2,6
Одежда и туалет . . . { 8 1.124 284 3,3
Винокуренн. пром. . .1 48 1.058 294 10,9
Химическ. пром. . . . | 2 1.011 251 1,8

Из общего числа занятых в фабр.-зав. 
промышленности рабочих и низшего обслу
живающего персонала государственная 
промышленность занимала 18.548 чел. при 
165 предприятиях с таловой продукцией 
в 75 млн. черв, руб., кооперативная — 
2.293 чел. при 42 предприятиях с валов, 
продукцией в 6 млн. черв. руб. и частная— 
1.339 чел. при 39 предпр. с вал. выработ
кой в 5 млн. черв. руб. На 1 янв. 1927 г. 
цензовая промышленность БССР насчиты
вала 337 предприятий, на которых было 
занято 30.213 рабочих, 2.431 служащ. и 1.403 
младшего обслужив. персонала, при вало
вой продукции в 115.746 т. руб.

Средняя месячная заработная плата на 
одного рабочего по всей промышленности 
Совета народи, хоз. Б. в 1924/25 г. со
ставляла 43,5 руб., а в 1925/26 г.—50,5 р., 
т.-е. повышение на 16%. Это повышенте 
норм заработка объясняется увеличением 
выработки продукции рабочего. В сельском 
хозяйстве оплата наемного труда много 
ниже. В крестьянских хозяйствах и сель
ских обществах взрослый батрак по дого
ворам, действо павшим в конце 1925/26 г., 
получал в месяц, включая натуру и харчи,
15,8 р. (против 22,1 в среднем для РСФСР), 
батрачка — 13,1 руб., пастух — 18,8 р.

Сельских кустарей насчитывается в 
БССР 22.139 человек, без сапожников и 
швейников. Наибольшее количество куста
рей приходится на бывшую Могилевскую и 
Минскую губ. Если взять общее количество 
кустарей в сельских местностях, городах 
п местечках, то численность последних 
выразится в 44.902 кустаря. При этом 
на долю сельских местностей, по данным 
ЦСУ Б., приходится 29.661 кустарь, в горо
да х— 8.165 и местечках— 6.076. Вместе 
с Гом. и Речипей приходится на сельск. 
дестн. 38.868. Таким образом, сельские и 
местечковые кустари резко преобладают 
над кустарями городскими. Среди кустарей 
преобладают: сапожники, металлисты, порт
ные и шапочники. Ра пределение кустарей 
по основным производственным группам 
представляется в след, виде:



497 XXXVI. Белорусская Социалистич. Советская Республика. 498

Наименование 
производствен-] 

ных групп
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Обработка ми
нералов . . 1 044

Обработка ме
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Обработка де- ¡;
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Обработка 1\ 
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Одежда и ту а- \ \
л е т ...................И .661 39,4

Прочие 4С-7
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Итого 1129.8411 100
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17.2 
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15.7

40.2
13.8
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148

1.101
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152

1.250

3.217
1.965

100 ¡8.165

а

1,8

13,5

4,1

1,8

15.3

34.4 
24,1
100

Развитие кустарной промышленности в 
БССР имеет громадное значение, так как 
она может поглотить избыточную часть 
сельского населения. По предположитель
ным данным, валовая продукция кустарной 
промышленности на 1925 г. исчислялась в 
10,8 млн. рублей. Кустарная промышлен
ность во время войны несколько упала. 
1? конце 1925 г. заметно ее возрождение. 
Известная часть кустарей организована на 
кооперативных началах: по линии произ
водственной — в артели, по кредиту — в 
ссудосберегательные товарищества. До
1923 г. кустарных артелей совсем не было; 
на 1 /IX 1926 г. на территории Б. имеется 
305 артелей, обнимающих свыше 2.548 ку
старей, иа долю городов приходится 186 
артелей, местечек — 57 и в селениях — 62. 
Ссудосберегательные товарищества, сташ 
организовываться только в 1924 г. На 1/Х
1924 г. числилось 40 ссудосберегательных 
товариществ с числом" членов 9.840. Из 
этого числа 28 товариществ, охватившие 
8.594 кустаря, располагали средствами в 
сумме 311.870 рублей. В настоящее время 
центром кустарной кооперации является 
Белорусский союз кустарно-промысловой 
кооперации, об'единяк щий 59 организаций 
с числом членов до 10.000. Развитию ку
старной промышленности мешает плохая 
организация сбыта. Главным проводником 
кустарной промышленности является част
ная торговля.

Количество торговых предприятий всех 
разрядов во 2-м полугодии 1924/25 года 
выражалось по БССР в количестве 
14.197. Главную массу торговых предприя
тий в БССР составляют предприятия част
ные (12.205), государственные (571) и ко
оперативные (1.421). Общая сумма всех 
оборотов торговых предприятий во всей 
республике за то же полугодие составляла 
141 млн. руб., из них на государств, тор

говлю падало 51 млн., на кооперативную— 
•15 млн. и на частную— 45 млн. (в том 
числе на частную розничную торговлю 
приходится 39,5 млн., на кооператив и.— 
33,3 млн. и на государ.— 6 млн.; главные 
же обороты государств, торговли сосредо
точены на оптовой продаже — 32,3 млн. р., 
и оптово-розничной — 12,4 млн. р.). Изве
стное значение в БССР сохранила еще 
ярмарочная торговля (всего ярмарок в 
Б. 64 при 223 ярмарочных днях). На яр
марочных торгах, как и на базарных, про
исходит продажа, главным образом, сель.- 
хоз. продуктов (лошадей, скота) и кустар
ных изделий.

К у л ь ту р н о е с т р о и т е л ь с т в о. На
селение в*БССР в отношении грамотности 
весьма отстало. Нар. ком. проев. БССР 
были приняты усиленные меры к ликвида
ции безграмотности. Стало увеличиваться 
количество школ, и к к :.нцу 1926 г. поло
жение школьного дела характеризуется 
след, цифрами:

Типы учреждений о

Школы социальн.
воспитания . . . 

Учебные заведен.
проф. обр. . . . 

Учебные заведен, 
полит, проев. . .

Ч X о о г * Т 3 а 3
473.319

16.981

89.670

у |  £ «0  5 о.о

Н § с 3о . ГЗ
-г 2 ю т1  к о >>

X С о  <0 л  см

д ао С

96,1

3,4

18,3

5.405 

107 

2.С09

По национальному принципу все 
школы и школы семилетки БС'СР распре
деляются след, образом (в %%):

нач. школы семилетки 
Белорусских . . .  93,5

34,2

28,7

42,0

нач.

Еврейских 
Польских . 
Русских . , 
Прочих . ,

3,0
2,3
0,7
0,5

76,2
36,8
1,9
4,6
0,5

Высших учебных заведений было 3: Бе
лорусский гос. университет, Белорусская 
коммунистическая академия, Сел.-хоз. ака
демия и Ветеринарный институт.

Научная работа в БССР, кроме высших 
учебных заведений, сосредоточивается еще: 
в Институте белорусской культуры, Бело
русской государствен, библиотеке (Минск), 
Бел. госуд. музеях (Минск, Витебск, Моги
лев), Велор, книжной палате, Белор. ин
ституте сельск. и леей, хозяйства им. Ле
нина и в научных обществах.

В. Пичета.
XXXVII. Средняя Азия СССР. I. Под

С. А. СССР в настоящее время понимается 
территория двух союзных республик— Уз
бекской и Туркменской, и двух автономных 
республик: Таджикской, входящей в состав 
Узбекистана, и Киргизской, входящей в со
став РСФСР. До революции эта часть ны
нешнего Союза сов. соц. республик, в не-
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сколько ином территориальном очертании, 
именовалась обычно Туркестаном. На 
циональное размежевание 1924 г. внесло 
существенные изменения в состав террито
рий, имеиовавш. офиц, до революции Сред
не-Азиатскими владениями России. Протек- 
торатное государство Бухара и вассальное 
ханство Хива прекратили свое существо
вание, территории же их, в большей части, 
вошли в состав новых государственных 
образований, возникших в результате на
ционального размежевания. Другая, мень
шая, часть бывших Средне-Азиатских вла
дений отошла к Казахской республике, 
в состав С. А. не входящей.

. Обширная территория С. А. представ
ляет сочетание безводных степей и пустынь, 
цветущих оазисов, больших горных масси
вов и озер, которые обычно, вследствие их 
величины, называют морями. Особенностью 
физической природы С. А., определившей 
в значительной мере и направление народ
но-хозяйственной жизни ее, является зам
кнутость речных бассейнов: все реки С. А. 
впадают в озера или теряются в песках. 
Географическое положение С. А. на путях 
из центральных и восточных районов Азии 
в страны Ближнего Востока и Европы при
вело в ходе исторического процесса к мас
совым перемещениям народов через ее тер
риторию, к перегруппировкам местного на
селения, к смешению различных племен 
и народов, населявших ее.

Военное движение России в сторону Тур
кестана началось с 40-х годов XIX в. и 
длилось 45 лет (см. ХЬГ, ч. IV, 268/278). 
Движение шло одновременно в нескольких 
направлениях. В 1854 г. была взята Алма- 
Ата (Верный), в 1865 г.— Ташкент, в 1876 г. 
пало Кокаидскоо ханство, а в 1884 г. 
было закончено присоединение туркмен
ских областей. Не все области Туркестана 
были просто присоединены к России. В от
ношении двух из них — Бухары и Хивы 
— был установлен особый порядок взаимо
отношений. Так, с Бухарой, по Шаарскому 
договору 1873 г., установлены были отно
шения протектората, а с Хивой — но Ган- 
демианскому договору того же года — вас
сальные отношения. Для России, вступив
шей со II половины XIX в. в полосу 
быстрого развития капитализма, Туркестан 
явился богатой колонией. Европейский 
капитал, устремившись в эту колонию, 
произвел в ней ряд глубоких преобразова
ний и вызвал к жизни новые процессы. 
Наибольшее значение в этом смысле имело 
проведение двух железных дорог: Средне- 
Азиатской, законченной сооружением в 
1899 г., и Ташкентской, оконченной в 1906 г. 
Железные дороги создали предпосылки для 
массового развития хлопководства в Тур
кестане, с одной стороны, и для широкого

завоза в край промышленных товаров 
и хлеба, с другой. Торговый капитал в ин
тересах текстильной промышленности на
чинает в Туркестане интенсивную работу: 
повсюду организуются закупочные хлоп
ковые конторы, дехкапом налипает оказы
ваться широкий кредит под хлопковые по
севы, конторы устанавливают связь с кре
стьянством через местных комиссионеров 
и торговцев, которые очень скоро образу
ют новую социальную группу — европеизи
рующейся туземной торговой буржуазии. 
Покровительство хлопководству в Турке
стане приводит, далее, к установлению вы
соких пошлин на заграничный хлопок. 
В результате этих мероприятий хлопковая 
площадь быстро растет — с 93.000 десятин 
в 1890 г. она повышается до 680.000 дес. 
в 1916 г. Быстро растет также хлопкоочи
стительная и маслобойная промышленность. 
Перед войной в С. А. было 233 хлопкоочи
стительных завода и 35 маслобойных заво
дов. Одновременно начались и усиленные 
разведки горных богатств Туркестана, при
ведшие к промышленной ностановке добы
чи угля, нефти и других полезных ископа- 
1мых. Под влиянием этих обстоятельств 
экономическая жизнь С. А. стала расцве
тать— быстро росли европейские города, 
расширялась сеть банков и торговых учре
ждений, увеличивался завоз фабричных 
изделий.

Но этот процесс имел и обратную сто
рону. Широкое кредитование хлопководов 
выродилось скоро в отношении многих из 
них в наследственную кабалу—бумаги. Боль
шая армия посредников и комиссионеров, 
занявшая место между дехканами и текс
тильными фирмами, разоряла дехканство. 
Хотя продажа хлопковых земель впослед
ствии и была номинально воспрещена, но 
в действительности мобилизация земельной 
собственности происходила интенсивно. Она 
влекла за собой обезземеление на одном 
полюсе и концентрацию земли в бпйских 
(помещичьих и полупомещичьих) руках, 
на другом. Действуя через сложную систему 
передаточных звеньев, торговый, а затем и 
финансовый капитал стал охватывать дех
канское хозяйство своим всесторонним 
влиянием.

Эти кабальные отношения развились, по 
преимуществу, в хлопковых районах. В ско
товодческих районах влияние европейского 
капитала было менее значительным. Но 
и в этих районах под сложным воздействи
ем новой обстановки стали происходить 
крупные изменения: кочевники — и в кир
гизских и туркменских районах — стали 
оседать. Здесь на передний план хозяйст 
венной и общественной жизни выдвигаются 
фигуры манапа — родоначальника, имею
щего большое экономическое влияние и
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общественный авторитет в своем районе, и 
крупного скотов ода-туземца — бая.

Государство с своей стороны усиливал > 
колонизационный эффект работы торгового 
капитала. На ряду с полезной деятельностью 
но постройке городов, проведению дорог, 
содействию торговле и промыслам, доре
волюционная администрация принесла с со
бой в край и худшие приемы колонизатор
ства. Чиновничество — особенно в период, 
непосредственно следовавший за з)воева- 
нием,-— создало тип „господ ташкентцев“. 
Под крылышком русской администрации 
этого типа создалась, окрепла и развра
тилась и мелкая местная администрация, 
жившая поборами и притеснениями насе
ления, в такой же мере жадная и безответ
ственная, как и се высокие покровители.

Революционный период. С. А. знала 
в последние десятилетия несколько вспы
шек народного движения. Разрозненные и 
неудачные восстания были в 1877—82, 
в 86-м, 93-м и 98-м гг. Особенно известно 
последнее, так па?, андижанское восста
ние. Революция 1905 г. мало задела корен
ное население 0. А. Зато серьезное народ
ное движение имело место в Туркестане в 
1916 г. Движение это было вызвано объявле
нием принудительного набора туземцев для 
окопных работ на германо-австрийском фрон
те. Царское правительство учитывало всю 
серьезность этого мероприятия, ждало со
противления населения и для проведения 
набора назначило в край генерал-губерна
тором Куропатки на. Население должно 
было поставить 220 тыс. человек. При 
этом, во имя покровительства хлопковым 
районам, большая тяжесть этой повинности 
была возложена на кочевые районы. Бога
тые люди могли воспользоваться льготой 
найма вместо себя бедняков, но обяза
тельно туземцев. Об4явлеиие приказа вы
звало открытые выступления населения 
в ряде районов. В июле 1916 г. выступле
ния произошли в Ходженте, Кокаиде, Анди 
жане, Намангане, Джизаке, Эаамине и 
ряде других местностей. Восставшие рас
считывали на поддержку бухарского эмира 
и Афганистана, но эта поддержка не при
шла. Выступления туземцев выражались 
в образовании больших скопищ, иногда 
вооруженных, в перерыве железно-дорож
ного и телеграфного сообщения, в избра
нии беков, т.-е. военных иредводителей, 
а местами — и в об'явлевии газавата, т.-е. 
священной войны. В августе движение 
перекинулось в туркменские области. Здесь 
оно выразилось в нападении на русские 
войсковые команды. Часть восставших 
туркмен ушла в Персию и оттуда под
готовляла организованное наступление на 
русскую власть. В августе же началось 
бурное движепие в Семиречьи среди кир

гиз. Этим движением были охвачены районы 
Пишпека, Караколя, II ары на и значитель
ная часть Джетысу. Восставшие киргизы 
избрали себе хана из числа манаиов и 
придали своим действующим силам черты 
воинской организации. Оружием их были, 
главным образом, пики, которые они сами 
выковывали себе. Эти разрозненные вы
ступления, не имевшие отчетливо поста
вленных политических целей и ясных ло
зунгов, не объединенные общим плапом и 
единством организации, были, в короткий 
срок, сломлены правительством с большой 
жестокостью при помощи карательных 
экспедиций. Восставшие населенные места 
сносились артиллерийским огнем. В неко
торых районах конфисковалась земля вос
ставших. В особенно тяжелых условиях 
оказались киргизы. Потерпев поражение, 
они должны были отступить в Китай. По 
подсчетам киргизских инстанций, всего 
в это время эмигрировало 273 тыс. душ. 
Русские отбили у киргиз много скота: под 
одним только Караколом (Пржевальском)— 
300 тыс. голов скота, у Кочкорки—100 тыс. 
голов. Оставшийся скот почти весь погиб, 
мбо время года было холодное, а на пути 
в Китай не было кормов. Китайские власти 
отнеслись к пришедшим киргизам индиффе
рентно. Калмыки нападали на киргиз и 
отбирали у них скот и женщин. Так окон
чилось восстание 1916 года, ликвидация 
которого в порядке судебных процессов 
длилась вплоть до Февральской революции 
1917 г.

Революция 1917 г. протекала в С. А. 
в своеобразных условиях — в смысле про
цессов, вызванных ею среди коренного 
населения. В европейских же городах фазы 
революции сменялись, в общем, в том же 
порядке, что и в крупных населенных 
центрах других районов РСФСР. На не
которое время связь между С. А. и центром 
была прервана, так как часть Ташкент
ской дороги была занята казачьими отря
дами Дутова, а на Средне-Азиатской дороге 
возникло восстание, поддержанное приш
лыми английскими отрядами. Ввпдуразли- 

! чия политической организации в Турке
станском генерал-губернаторстве, Бухаре 
и Хиве, события этого периода необходимо 
рассмотреть по каждому из этих районов 
отдельно.

В Туркестанском ген. - г . берпаторстве 
Февральская революция пробудила полити
ческую активность в некоторых кругах 
мусульманской интеллигенции, духовенства 
и местной буржуазии. Еще со времени 
революции 1905 г. в Туркестане стало 
складываться движение джадидов, имевши е 
здесь, в отличие от Бухары, по преимуще
ству культурно-просветительный характер 
и ставившее себе задачи распространения



503 Союз Советских Социалистических Республик. 504

светской системы образования и вообще 
некоторой европеизации общего уклада 
местной жизни. Февральская революция 
вызвала в этих джадидистс-ких кругах 
автономистские настроения. .Однако, цен* 
тром движения в мусульманской среде 
были в ото время не джадиды, а вновь 
образованная после революции организа
ция Шура-Исламия —„Совет исламистов“, 
ставивший себе целью осуществление сво
бод, но на осно! е шариата. Деятельность 
Шура-Исламия выразилась в избрании 
прогрессивных казиев (местных судей) и 
в влиянии на местную мусульманскую га
зету, которая до этого времени была в ру
ках реакционно-клерикальных кругов. Про
грессивные настроения в Шура-Исламия 
оказались нестойкими: в ией вскоре уси
лилось влияние правого крыла — улемов 
(духовенства). На выборах в местные думы 
улемы шли уже отдельными списками и 
собирали большое число голосов— в Таш
кенте, напр., до 60% всех голосов.

В кругах киргизской интеллигенции, 
группировавшейся в организации Аллаш, 
сочувствовавшей кадетам, Февральская ре
волюция вызвала стремление проявить 
активность, по преимуществу, в вопросах 
переселенческой политики— в смысле мак
симального обеспечения интересов мест
ного населения против русских пришель- 
цев. В части узбекских и в киргизских 
буржуазно-прогрессивных кругах первый 
период революции вызвал * пол или чески 
мало-оформлеи п ые пан - исламистские на • 
отроения, выражавшиеся в мечтах об еди
ном, независимом мусульманском государ
стве. Наоборот, та часть торговой буржуа
зии, которая связана была своими инте
ресами с Россией, чужда была, этих на
строений.

Гораздо более сложную обстановку со
здал Октябрьский переворот. Он вызвал 
движение в среде коренного населения, 
поддержанное и некоторыми кругами рус
ского населения, движение, вылившееся 
в форму „кокандской автономии“. Начало 
этой „автономии“ было положено Чрезвы
чайным всетуркестанскпм съездом, созван
ным в Коканде 1 декабря 1917 г. Этот 
ссезд, на котором, на ряду с баями и 
мусульманским духовенством, были пред
ставлены также и русские буржуазные и 
чиновничьи круги, провозгласил автоно
мию Туркестана. Было образовано турке
станское правительство в лице „Совета 
министров автономного Туркестана“ и 
„Совета трудящихся“. Первым делом пра-1 
вительства автономии была спешная орга
низация армии, при чем „главнокомандую
щим вооруженными мусульманскими си
лами“ был назначен русский офицер. ' 
Первое политическое выступление коканд-

екой автономии состояло в обращении во 
ВЦИК (в Смольный) с требованием предо
ставление Туркестану"—на основании прин
ципа самоопределения народов, провоз
глашенного в Брестском мирном договоре— 
полной политической независимости.

В Коканде в руках „автономистов“ нахо
дился только старый город, в новом же 
городе власть была в руках большевист
ского совета рабочих депутатов, опирав
шегося в военном отношении на мало
численные отряды Красной гвардии. Поло
женно ново-городского совета осложнялось 
тем, что именно в это время Ташкентская 
дорога была закрыта, так наз. дутовской 
пробкой, на ликвидацию которой были от
тянуты войска из С. А. По 21 января 
1918 г. Дутов потерпел поражение—Орен
бург был занят краевыми войсками. Тогда 
новогородской совет Коканда пред‘явил 
автономистам ультиматум, требуя их раз
оружения. Правительство Кокандской авто
номии ответило на ультиматум наступле
нием на новый город, Бои длились 6 дней 
и кончились поражением автономистов. 
Поражение это привело к потере автоно
мистами Коканда, но движение не прекра
тилось. Оно стало распространяться по 
всей Фергане, приняв сначала формы оже
сточенной партизанщины, а затем выроди- 
л» сь в басм честео.

Экономические предпосылки басмачества 
созданы были в известной мере фактом 
отрезанности Туркестана от внутренних 
районов РСФСР. Вывоз хлопка и привоз 
хлеба стали невозможны. Резкое сжатие 
хлопководства освободило большие силы, 
переставшие находить себе .применение 
в мирном сельско-хозяйственяом труде. 
Эти-то кадры избыточного сельского насе
ления и пополняли, по преимуществу, 
ряды басмачей. Движение было возглавлено 
частью мусульманской буржуазии, духо
венство освятило его авторитетом религии, 
а стихийная демобилизация на фронтах 
дала в руки восставших оружие. Военным 
начальником складывавшейся басмаческой 
армии объявил себя бывший начальник 
уездно-городской милиции Маргелана — Ма- 
дамнн-бек.

Впоследствии было образовано „Времен
ное правительство Ферганы“. Военной 
опорой его была „мусульманская народная 
армия“, номинально возглавлявшаяся Ма- 
дамин-беком, а фактически руководимая 
русским офицером Белкиным. В это время 
силы „Временного правительства“ опреде
лялись в 7.000 всадников.

Однако, единство „Временного прави
тельства“ длилось не долго. Осенью 1919 г. 
наметился перелом в мероприятиях совет
ской власти в Туркестане — экономические 
мероприятия были несколько видоизменены,
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а в советы — в виду особых туркестанских 
условий — были привлечены частично и 
представители не пролетарских групп 
корэнпого населения. Басмаческим отрядам 
было сделано предложение ликвидировать 
военные действия. О другой стороны, един
ство мусульмано-русского фронта подтачи
валось постоянными сиошеии; ми мусуль
манской части „Временного правительства“ 
с Афганистаном и уклоном всего движения 
в сторону „ислама“. Под влиянием описан
ных условий ферганское басмачество разло
жилось, и значительная часть отрядов пере 
шла в Красную армию. Однако, весною 
1921 г. эти же отряды снова перешли па 
сторону басмачей, и движение вспыхнуло 
с новой силой. На этот раз басмаческое 
движение в Фергане приобретает жестокие 
и разрушительные формы. Фергана разби
вается на ряд отдельных районов, нахо
дящихся в военном и гражданском упра
влении басмаческих курбашей (начальни
ков). Движение направляется против всех 
организованных центров хозяйственно]! 
жизни: железная дорога на большом про
тяжении разрушается, хлопковые и масло
бойные заводы сжигаются, басмачи запре
щают дехканам ездить на хлопковые заво
ды и отнимают у них авансы, выданные 
последними под хлопок, дехканам воспре
щается сеять хлопок под страхом отсечения 
рук, а в Маргелане басмачи за посев 
хлопка вырезывают 54 дехкан. Такое на
правление доя/ельности басмачей вызывает 
резко-отрицателыюе отношение к ним в 
массах дехканского населения.

Между тем, военные мероприятия против 
басмачей, ведущиеся в этот период энер
гично, комбинируются с мероприятиями 
политическими: духовенству возвращаются 
вакуфы, восстанавливаются суды казн ев, 
разрешается открыть старо-методные шко
лы, представительство коренного населения 
в советах расширяется, вводятся меро
приятия новой экономической политики. 
Одновременно усиливается завоз мануфак
туры, хлеба, организуется хлопковая ра
бота и восстанавливается сельскохозяй
ственный кредит. Численность басмачей 
постепенно уменьшается, и летом 1923 г. 
басмаческое движение в Фергане ликвиди
руется.

Иной характер имеют события револю
ционного периода в Бухаре. Бухара к 
началу революционного периода предста
влялась типичной азиатской деспотией. 
Эмир, возглавлявший ее, по традиции счи
тался в мусульманском мире ьторым госу
дарем после турецкого калифа. Власть 
эмира над его подданными была неограни
ченной. Между личной собственностью 
эмира и государственной собственностью 
не было никакого различия. Роскошная

придворная жизнь и дорогие поездки за 
границу, вместе с богатыми подарками царю 
и петербургской и местной администрации, 
приводили к непомерно тяжелому обложе
нию населения и обнищанию его. Непо
средственное окружение эмира состояло 
из дворцовой знати и дворянства—родствен
ников эмира и служилых людей, игравших 
роль глаз и ушей его. Эта среда была 
испорчена безответственностью, взяточни
чеством, роскошным образом жизни и раз
вратом. Главенствующей группой государ
ства было духовенство, — Бухара была 
чтимым центром ислама, а сам эмир счи
тался главой духовенства. Орудием влияния 
мулл и монахов на население были много
численные духовные школы — мактабы и 
медрессе.

Опорой власти был также средне и мелко
поместный класс, образовавшийся вслед
ствие дарения эмиром служилым людям — 
обыкновенно старшинам родов и пле
мен — земельных участков. На поливных 
землях это были мюлъки и мюлък-хурри- 
халнса , на богарных землях — тано. 
В отдельных случаях размеры таких 
землевладений доходили до 100—150 деся
тин. Они были особенно распространены 
в средней и восточной части Бухары (ны
нешние районы Кашка-Дарьи Сурхан- 
Дарьи и Таджикистана).

Влиятельным классом в государстве была 
также и торговая буржуазия, усилившаяся 
в последний период благодаря прибыльным 
операциям с каракулем, хлопком и евро
пейскими товарами. В этом классе, терпев
шем стеснения от безграничного произвола 
эмира п его администрации и от чрезмер
ных налогов, была благоприятная почва 
для восприятия прогрессивных идей, про
никавших в Бухару вместе с европейскими 
товарами. Низ же социальной пирамиды за
нимал широкий слой пассивного, безответ
ного крестьянства, находившегося в мате
риальной зависимости от всех — от эмира, 
его администрации, помещиков и торгового 
капитала и, сверх того, в духовном плену 
у духовенства.

Революция 1905 г. вызвала в Бухаре 
политическое оживление. Большую куль
турную роль сыграли здесь татары Каза
ни, Крыма и Кавказа. В это время и за 
рождается джадидизм, пустивший к* рнп 
не только в Бухаре, но и в Фергане, Таш
кенте и Самарканде. Но если в русском 
Туркестане джадидизм был легальным дви
жением культурно-просветительного харак
тера, то в Бухаре он должен был принять 
форму тайного общества, нри чем программа 
его здесь включала требования смягчения 
налогового бремени и облегчения положения 
мелких торговцев. Под влиянием револю
ции в Турции и Персии к джа.дидиему
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стали примыкать часть чиновничества, 
студенты духовных школ, молодежь, воз
вращавшаяся из школ Константинополя и 
Оренбурга, мелкие лавочники. Материаль
ную поддержку ему стала оказывать часть 
круиного купечества.

Февральская революция 1917 г. укрепи
ла влияние левых групп в джадидизме. 
Очень скоро они откололись от старою 
ядра джадидистов и образовали револю
ционную младо-бухарскую партию. Эта пар
тия требовала народного представитель
ства ври о мире и местных беках, улучше
ния администрации и контроля над пей, 
свободы школ и печати, улучшения нало
говой системы. Младо-бухарская партия 
в этих своих требованиях пыталась опе
реться на Временное правительство Рос
сии, но центральная власть была далека 
от Бухары, старое же русское резидент- 
ство при омире целиком поддерживало его 
и советовало ему беспощадно расправлять
ся с революционерами.

В сложной обстановке эмир искусно по
вел двойственную политику. Для него не- 
посредственную угрозу представляла ре
волюционная* власть, укрепившаяся в со
седнем Туркестане. Еще более близкую 
опасность' предс! авляли железнодорожные 
рабочие и сов т рабочих депутатов Ка
гана (Поп. Бухары). Опасался эмир так
же и давления со стороны Временного пра
вительства нз Петрограда.

Под влиянием событий в России и тре
бований младо-бухарцсв эмир издает ма
нифест о свободе, дарует амнистию и обе
щает введение государственного бюджета. 
В то же время он пытается укрепить свое 
положение путем мобилизации всех реак
ционных сил внутри страны и старается 
использовать влияние духовенства и кле
рикальных кругов. Эмирская же админи
страция производит массовые аресты ре
волюционеров и подвергает их пыткам. 
У казаков, возвращающихся с фронтов, 
эмир скупает оружие, русским офицерам 
он поручает реорганизовать свою до того 
бутафорскую армию.

Между тем, среди части младо-бухарце в, 
эмигрировавших в советский Туркестан, об
разуется несколько болыпевистско-коммуни
стических групп. В 1920 г. эти группы 
об‘едш1яются, и вскоре революционные бу
харские группы решают перейти к актив
ным действиям. В сентябре 1920 г. в Чар- 
джуе созывается е‘езд революционных эле
ментов Бухары. На этом с'езде принимается 
решение об активных действиях. 2 сен
тября 1920 г. начинаются под начальством 
Фрунзе военные действия против эмира. 
После 20-часового боя Бухара была занята 
красными войсками. Эмир — Сеид-Мир- 
Алнм —- с частью своей армии отступил

в горный юго-восточный район. Бухара 
же была провозглашена народной рес
публикой.

Уйдя в восточную Бухару — в район 
нынешнего Таджикистана,—эмир в течение 
еще почти года оставался там, организуя 
силы для упорного сопротивления, при
нявшего формы ожесточенной басмаческой 
войны. Лишь во второй половине 1921 г., 
в виду развития наступления Красной ар
мии, эмир уходит в Афганистан, но и от
туда он продолжает руководить через выс
ших начальников своей армии се актив
ными действиями. Общее командование над 
остатками эмирской армии принимает Ибра- 
гим-бек. Однако, очень скоро у пего по
является конкурент в лице Энвер-наши.

Энвер-паша (см. ALVI, 3991), блестящий 
турецкий о [:ицер, принимавший непосред
ственное участие в свержении Абдул-Гамида 
в 1908 г. и лично убивший военного мини
стра Турции Пазим-пашу во время перево
рота 1913 г., потеряв через несколько лет 
влияние в Турции, переносит свою авантю
ристскую деятельность в Советский Союз. 
В 1920 г. он принимает участие в бакин
ском еФзде народов Востока. В ноябре 
1921 г. он приезжает в Бухарскую народную 
республику, будто с намерением содейство
вать развитию освободительного движения 
на Востоке, по, пробыв в Бухаре три дня, 
Энвер-паша переходит к басмачам.

Басмачи, особенно Ибрагим-паша, приня
ли Эивер-пашу с недоверием. Энвер-паша 
же стал добиваться у эмира назначения 
его главнокомандующим басмаче -ких войск. 
В то же время Энв 'p-паша обратился к 
правительству РСФСР с предложением при
знать его главою Бухарского государства, 
обещая за это союз с РСФСР. Перед ли
цом мусульманского мира Энвер-паша про
возгласил лозунг создания великого сред
не-азиатского мусульманского государства. 
Бума! и свои Энвер-паша стал скреплять 
печатью: „Главнокомандующий всеми вой
сками ислама, зять халифа, наместник 
Магомета“. Однако, деятельность Энвер- 
гшпи длилась недолго. В августе 1922 г. 
Красная армия заняла Дюшамбе,вовремя 
боев за кототорый Энвер-паша был убит. 
Но и после этою басмачество еще долго 
держалось в районе бывшей восточной 
Бухары, на территории ныпешнего Таджи
кистана. Движение прикрывалось здесь ре
лигиозно-национальными лозунгами, на
правленными против кафиров (неверных). 
Понадобилось четыре года упорной борь
бы— военной, экономической и политиче
ской, чтобы окончательно сломить сопро
тивление басмаческих групп. Летом 1926 г. 
борьба с басмачеством в Таджикистане 
была закончена.
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Третьим руслом пошла революционное 
движение в Хорезме. Здесь государствен
ная и хозяйственная жизнь складывалась 
в значительной степени под влиянием ве
ковой борьбы между оседлыми узбеками и 
кочеввиками-туркменами. В трудных при
родных,—в особенности ирригационных, 
условиях узбеки занимались в Хорезме зе
мледелием. Туркмены же жили скотовод
ством и регулярными набегами на оседлое 
население. Набеги эти считались у туркмен 
лихим и почетным делом. Недаром в Хо 
резмо у туркмен сложилась поговорка: 
„Бог даст узбекам, а узбеки нам". С конца 
XVIII в.— начала XIX в. узбекские ханы 
Хорезма начинают привлекать туркмен к 
делу охрапы границ государства. Туркмен
ским родам, принимавшим на себя эту 
службу, отводилась земля в размере 5 де
сятин на всадника. В связи с этим турк
мены стали оседать на окраинах Хорезма. 
И в эту пору отношения между узбеками 
и туркменами были не очень устойчивы. 
Узбеки, сидевшие в головах ирригационных 
систем, обычно говорили: „Туркменам много 
воды давать нельзя; сытый туркмен за
воюет, голодный — ограбит, только полу
голодный не опасен".

В обстановке таких отношений туркмен
ский вождь Джуаиаид-хан сверг в 1919 г. 
хорезмского хана — узбека Сеид-Аефеи- 
днар-Богадур-хана. Тогда узбекское насе
ление, соединившись с туркменскими груп
пами, враждебными Джунаид-хану, и при 
поддержко советских войск, изгнало Джу- 
наид-хаьа в 19*20 г. из Хорезма. Был со
зван Всехорезмский курултай, провозгла
сивший Хорезм советской народной рес
публикой. В сентябре 1920 г. в Москве был 
заключен договор между РСФСР и Хорез
мом, в силу которого провозглашалась не
зависимость Хорезмской республики. 6 мар
та 1921 г. в Хорезме пропотел револю
ционный переворот и был образован рев
ком.

Так в процессе революции в С. А. об
разовались: одна социалистическая рес
публика— Туркестанская, и дво советских 
народных республики—Бухарская и Хорезм
ская. В дальнейшем важнейшими события
ми революционного периода в С. А. были: 
национальное размежевание, районирова
ние и земельная реформа.

С I I .  Национальное размежевание. На 
территории Туркестана живет более двух 
десятков различных народностей, при чем 
наряду с компактными группами однород
ного этнического состава встречаются не
большие островки национальных мень
шинств, вкрапленных в инородные нацио
нальные группы. Эта пестрота националь
но-этнографической карты находит себе 
06‘яспение в исторических судьбах С. л.

С приходом 5 край русских при проведе
нии границ с Бухарой и Хивой меньше 
всего принимались в расчет соображения 
национального состава населения. Глазным 
критерием при решении пограничных во
просов были соображения военно-страте
гические.

После Октябр: ской революции активом 
местных политических работников много
кратно ставился вопрос об образовании на 
территории С. А. нескольких государств, 
построенных по национальному признаку. 
Это требование означало необходимость 
общего национального размежевания С. А. 
15 сентября 1924 г. решение о националь
ном размежевании было принято ЦЙК‘ом 
Туркреспублики, 18 сентября — Всебухар- 
CICUM курултаем. Аналогичное решепие бы
ло принято также осенью 1924 г. ЩШом 
Хорезмской республики. 14 октября того 
же года реформа получила санкцию ВЦИК‘а 
РСФСР, а 27 октября—ДИК‘а СССР. По
следним этапом в оформлении национально
го размежевания явился Союзный с'*езд со
ветов, одобривший реформу 14 мая 1925г. 
Уже в порядке дополнительного акта Киргиз
ская (Кара-Киргизская) автономная область 
была провозглашена республикой — в но
ябре 1926 г., что было подтверждено Все
союзным ссездом советов в апреле 1927 г.

Пестрота этнографической карты С. А. 
представляла большие трудности для на
ционального размежевания. Древнейшее на
селение С. А. составляют народы иранско
го (персидского) происхождения. Население 
этого корня еще за несколько тысячелетий 
до нашей эры составляло основную массу 
жителей на всем протяжении от Каспий
ского моря до Алтая. В дальнейшем эта 
основная масса населения приняла на 
себя, в результате завоеваний, несколько 
напластований: тюркское, арабское, снова- 
тюркское,монгольское и,наконец,снова тюр- 
ко монгольское. В результате сложных этни
ческих процессов некогда многочисленные 
иранские народности—парфяне, бактрийцы, 
хорезмийцы, скифы, сигдийцы, тохары и 
другие—перемешались, и сейчас все иран
ское население С. А- объединяется общим 
понятием таджиков.Именно таджики явля
ются преемниками той блестящей иранской 
культуры, которая развилась в X веке — 
в период, известный, как золотой век иран
ской истории. В М веке тюрки окончательно 
покорили иранцев. В XIII веко С. А. пе
режила разрушительное нашествие монго
лов, возглавлявшихся Чипгиз-ханом. Но 
монголы-кочевники, владычество которых 
длилось 175 лет, не смогли сохранить сво
его политического господства над корен
ным иранским населением и пришлыми 
тюрками, точно так же уже значительно 
втянувшимися в процесс оседания. Монго
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лы стали постепенно ассимилироваться 
с местным населением. В начале XVI века 
Туркестан был покорен новой волной тюр
ков—узбеками, пришедшими из степей, рас
положенных к северу от С. А. Узбеки 
пришедшие, как кочевники, и относившиеся 
сначала с прозрением к земледельцам, сами 
стали постепенно оседать и подвергаться 
влиянию местного тюркского и арий
ского (иранского) населения, с которым 
они стали в значительной степени переме
шиваться. Этнографически узбеки, являю
щиеся сейчас наиболее многочисленным на
родом С. А., представляют собою в основ
ном смесь различных тюркских и монголь
ских племен.

Третьим народом в Туркестане являются 
„киргизы“. Это — термин русский. Сами 
киргизы называют себя кай саками, или ка
заками. Киргиз-кайсаки происходят из той 
лее тюрко-монгольской орды, из которой 
произошли и узбеки. Киргиз-кайсаки пред
ставляют собою часть этой орды, откоче
вавшую от основпого ядра. Следующая 
большая этническая группа в С. А.---это 
„кара-киргизы“, или черные киргизы, кото
рые сами себя называют „кыргзы“. Этот 
народ имеет более древнюю историю, чем 
кайсак-киргизы, и отличается от них внеш
ним типом и языком. Следующая крупная 
тю ркская народ иость—„ту ркмены предста
вляет потомков группы тюрков, живших 
в начале средних воков вблизи нынешнего 
Западного Китая, а вноелодствии перекоче
вавших за Аму-Дарыо в Арало-Каспийскую 
низменность. Сравнительно небольшой на
родностью тоже тюркского происхождения 
являются „кара-кал паки“. Некоторые ис
следователи считают кара-кал паков потом
ками печенегов. Другие видят в них пере
ход от киргиз к узбекам. Кроме этих ос
новных народностей, в С. А. встречаются 
татары, таранчи, индусы, так наз. бухар 
ские евреи, цьп ане (люли) и ряд других на
родностей (см. ХЫ, ч. I, 448/452, 507/508).

Из основных народностей узбеки пред
ставляют почти сплошь оседл ю земледель
ческое население, казаки — в большинстве 
кочевники, киргизы и туркмены занимаются 
и земледелием и кочевым скотоводством; 
таджики живут в предгорных и горных 
районах юго-восточной части С. А. и зани
маются, по преимуществу, земледелием.

Вопрос о пр ¡ведении границ территорий 
при национальном размежевании предста
влял большие трудности в виду того, что 
этнографические границы в С. А. не вы
явлены рельефно. При начертании границ 
должен был быть сделан выбор между прин
ципами национально-политическим и эко
номическим. Национально - политический 
принцип брал за основу преобладание той 
или иной национальности, живущей ком

пактной массой на данной территории, и 
исключал возможность территориальных 
перерывов. Экономический же принцип 
принимал в расчет направления экономи
ческого тяготения:наличие ирригационных 
систем, начертание пут й сообщения и т. д. 
Из этих двух принципов за основу был 
взят принцип национально-политический, и 
лишь в отдельных случаях от него дела
лись отступления для принципа экономи
ческого.

В результате национального размежева
ния возникли две союзные социалистиче
ские республики — Узбекистан и Туркмени
стан, Таджикская автономная республика, 
входящая в состав Узбекистана, Киргиз
ская авт. ССР (первоначально Кара-Кир
гизская авт. обл., затем постановл. ВЦИК 
25 мая 1925 г. переименована в Киргиз
скую авт. обл. и, наконец, постан. презид. 
ВЦИК 1 февр.1926г., подтверж. III сессией 
XII созыва ВЦИК‘а 18 ноября 1926 г. и 
Всеросс. съездом советов в апреле 1927 г.) 
входящая в РСФСР, Кара-Калпакская- 
автономная область, (постановл. XII Все
росс. с1езда советов 11 мая 1925 г.) входя
щая в Казакстан. Часть Семиреченской и 
Сыр-Дарьинской областей вошли в состав 
Казахстана.

Основные данные, характеризующие на
родное хозяйство новых средпе-азиатскйх 
республик, таковы (по данным Средазэкосо): 
(см. таблицу на 514 стлб.).

Экономически паиболее сильной респу
бликой является Узбекистан. В ней макси
мум посевных площадей и промышленной 
продукции. В Узбекистане же находится 
большая часть хлопковых площадей С. А., 
в 1927 г.—-82,3%. Первое место занимает 
Узбекистан и в отношении площадей садов 
и виноградников. Производство шелка точ
но так же почти целиком сосредоточено в 
Узбекистане. В Ташкенте, входящем в со
став Узбекистана, находятся все краевые 
регулирующие органы и средне-азиатские 
представительства союзных хозяйственных 
организаций.

Общая стоимость государственного иму
щества, подвергшегося разделу во время 
национального размежевания, определяется 
в 101,4 млн. руб. Эта сумма была поделе
на след, обр.:

В млн. В
руб. %°/о

Узбекистан . . . . . 64,9 64,0
Таджикистан . . . . . 6,1 6,1
Туркменистан . . • . 12,3 12,2
Киргизстан . . . . . . 3,7 3.6
Казакстан . . . . . 13,1
Кара-Калпакия . . . . 1,0 1.0

101,4 100
Поскольку С. А. является целостным 

экономическим районом, между новыми 
средне-азиатскими республиками установи-
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лись прочные хозяйственные связи. Вода, 
хлопок, хлеб, пути сообщения и средства 
.связи, сырьевые заготовки и завоз това
ров, торговля с сопредельными странами— 
все ото — отрасли хозяйства, которые тре
буют в той или иной форме согласования 
•экономических мероприятий различных рес
публик и приведения в соответствие инте
ресов С. А. в целом с интересами Союза. 
Организационно эта экономическая связь 
между республиками осуществляется Сред
не-Азиатским экономическим советом. По
скольку южная туркестанская часть Ка
захстана орошается теми же реками, ка
кие дают воду и С. А., поскольку связь 
между этой областью и С. А. существует 
также по хлопку и торговле хлебом, мясом 
и скотом — соответственные вопросы на
родно-хозяйственной жизни регулируются 
путем согласования между Средне-Азиат
ским эконом, советом и Совнаркомом Ка- 
закстана.

Районирование. Районирование средне
азиатских республик, проведенное в 1925— 
1926 г., явилось прямым продолжением на
ционального размежевания. Бывшая Тур
кестанская республика делилась на обла
сти, уезды, волости и сельские общества. 
Бухарская республика — на вилайеты, ту
маны и кенты. Хорезмская республика — 
на районы, шуро и аксальства. Пестрота 
этого деления затрудняла административ
ное управление, не давала возможности 
правильно построить местный бюджет и 
была серьезным препятствием для общего 
развития экономической жизни.

Новое районирование взяло за основу 
трехстепенную систему — республика, ок
руг, район. Округа явились более мелкими 
административными единицами, нежели 
прежвие области, районы же строились, 
как укрупненные волости. Прежние уезды 
выпали из административной системы.

Главный город УзССР—Самарканд. Тер
ритория УзССР образована из частей 
Туркреспублики, Бухары и Хорезма. Из 
Т>ркреспублики вошли в состав УзССР 
южная часть Сыр-Дарьинекой области, боль
шая часть Ферганской области и Самар
кандская область. Бухара вошла почти це
ликом, за исключением небольшой терри
тории в юго-западной ее части, отошедшей 
к Туркмении. Из Хорезма в состав УзССР 
вошла юго-восточная часть.

Узбекистан (территория в 175.452 кв. км. 
без Таджикистана, населения 4.428.777 жи
телей без Таджикистана) подразделен па 
10 округов — Ташкентский (в 1926 г.— 
674.243 жит.), Андижанский (794.501), Фер
ганский (674.366), Ходжентский (206.685), 
Самарканд кий (526.788), Урта-Зеравгааи- 
екий (278.084), Бихарский (390.831), Каш
ка-Дар ьинекий (343.455), Сурхан-Дарьин-

1741—си
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ский (202.976) и Хорезмский (314.155). Эти 
округа подразделены на 87 районов и один 
самостоятельный район — Кенимех, с ка
занским населением (22.693 ж.). Сельсоветов 
в Узбекистане 1.728. В среднем новый район 
охватывает территорию в четыре раза 
меньшую, нежели прежний уезд. До рай
онирования на уезд приходилось 192 тыс. 
человек, теперь на район приходится 52 тыс. 
человек. Таким образом, произошло зна
чительное приближение административного 
аппарата к населению. Границы районов 
проведены с таким расчетом, что нацио
нальные меныпинствавыделены в самоупра
вляющиеся административные единицы.

Таджикская автономная советская со
циалистическая республика (площ. 134.639 
кв. км. население 827.443 жит.) обни
мает бывш. Восточную Бухару, Памир и 
часть бывш. Самаркандской обл. Главный 
город республики — Дюшамбе. Большая 
часть территории Таджикистана занята вы
сокими горами, делящими республику па 
семь районов, плохо связанных между со
бою: Ура-тюбе (Истаравшан), Пенджикент- 
ский, Гиссарский, Гармский, Курган-тюбе, 
Кулябский и Горно-Бадахшанский (Па- 
миры). С внешним миром Таджикистан свя
зывается Аму-Дарьей и грунтовыми доро
гами. Внутренние пути республики пред
ставляют: реже — колесные дороги и чаще 
вьючные тропы. В настоящее время строит
ся железная дорога Термез—Дюшамбе.

В состав Киргизстана вошли южная 
часть Семиречья (Джетысу) и юго-восточ
ная часть Ферганы (Джалял-абад— Ош- 
ский район). Главный гор. — Фрунзе (Пшп- 
пек). Киргизия (площ. 197.050 кв. км. 
населения — 980.870 жит.) до нового рай
онирования делилась на четыре округа, 
три района и 72 волос и. В настоящее 
время она подразделяется на 7 кантонов 
(вместо округов), 52 волости и 442 сель
совета. Кантоны следующие: Фрунзен
ский (129.341), Чуйский (84.100), Таласский 
(72.543), Каракольский (133.530), Парын- 
ский (100.207), Ошский (281.020) и Джа- 
ляль - Абадский .(190.129). Волости сей
час укрупнены. И в Киргизии националь
ные меньшинства выделены в самоупра
вляющиеся административно-хозяйствен
ные единицы.

В состав 1ур%менистапа вошли бывш. 
Закаспийская область, западная часть Хо
резма (Хивы) и небольшая полоса по Аму- 
Дарье из Бухары. Главный город—Ашхабад 
(Полторацк). Территория Туркменистана, 
почти равная территории современной Гер
мании — 449.698 кв. км., лишь в небольшой 
части представляет из себя культурные, 
возделываемые площади. Остальная пло
щадь занята песками. Численность населе
ния в 1.000.914 жителей.
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В Туркмении районирование в первой 
фазе было проведено также по трехстепен
ной системе. Но затем Туркмения сделала 
частичный переход к двухстепенной систе
ме. Упразднены Полторацкий и Мервский 
округа. В настоящее время в Туркмении 
три округа — Чарджуйский, Керкинский 
и Ташаузский. Всех районов — 33, а аул- 
советов — 381.

Земельная реформа. После’ революции 
в некоторых районах были частичные по
пытки к стихийному разрешению аграрной 
проблемы путем захвата земель у зажи
точного населения и произвольного деле
жа ее. В организованном порядке земель
ная реформа была проведена в 1925/26 — 
1926/27 гг.

Предпосылки земельной реформы в С. А. 
были созданы теми глубокими изменения
ми, какие пережило ее сельское хозяйство 
за последние десятилетня. Проведение же
лезных дорог, установление связи между 
сельским хозяйством и промышленностью 
России, быстрый рост хлопководства, уси
ление влияния торгового и финансового 
капитала, который, пользуясь орудием кре
дита, стал в значительной степени опреде
лять судьбу деревни в Туркестане — таког ы 
новые обстоятельства, перестроившие эко
номические отношения в кишлаках.

Культура хлопка требует больших денеж
ных затрат — в четыре раза больших, не
жели разведение пшеницы. Денег для этих 
затрат и в довоенный период удехканства 
Туркестана не было. Эти деньги были даны 
московскими фирмами, русскими банками» 
местной торговой буржуазией, быстро окреп- 
п ей в условиях капиталистического разви
тия. Перейдя на возделывание хлопка и 
доведя его в некоторых районах почти до 
состояния монокультуры, дехканское хо
зяйство попало в полную зависимость от 
рынка в смысле снабжения его хлебом, мя
сом и ; промышленными 7 . арами. Еще 
большую зависимость дехканское хозяйство 
испытывало в отношении своих кредито
ров. Кредит сплошь и рядом оказывался 
под залег земли, и—в случае недорода или 
вообще хозяйственных неудач, земля дех
кан а переходила к кредитору-ростовщику. 
Обследование 1915 г., охватившее 45 хо
зяйств Ферганы, показало, что больше 
половины земли в ; этих хозяйствах было 
вновь приобретено за последние годы. 
Купля-продажа земли стала существенным 
фактором, влиявшим на экономику сель
ского хозяйства в хлопковых районах. 
Хлопковые площади быстро росли, во не 
менее быстро шло обезземеление дехкан- 
ства, с одной стороны, и концентрация 
земли в крепких руках,— с другой. Неза
долго до революции кокандский биржевой

Союз Советских Социалистических Республик.
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комитет констатировал, что масса мелких 
дехкан-хлопководов разоряется.

В качестве иллюстрации расслоения де
ревни в хлопковых районах приведем 
соответственные данные по наиболее важ
ному хлопковому району— Фергане, отно
сящиеся к 1924/25 гг:

Д анны е зем ел ь н о го  у ч ет а  1924/25 г . ,  пр окор р ек
т и р ованн ы е по отч етны м  м атериалам  операти вн ы х  
органо в, пр оводи вш и х зем р еф ор м у по Ф ергоне: 

П р оц ен т  х о -  У них зем л и  
зя й ств

Б еззем ел ь н ы е . . 
Д о 1 десятины  . 
От 1 до 3 д<с. .

.  3 „ 7 .  . .
7 „ 30  „ .

Свы ш е 30 „
И т о г о .

3,4
49,8
33,3
10,6
2,8
0,1

(в °/о%)

13.7
34.8  
27,2  
20,0

4,3
100 100

Таким образом, подавляющее большит- 
сгво хлопковых хозяйств оказываются 

алоземельвыми. Свыше 10 десятин имели 
только 3,5 хозяйств, им принадлежали 
31,3% всей земли. Малоземельные хозяй
ства являются в то же время и бесскот- 
ными или малоскотными. В Узбекистане, 
папр., в 1925/1926 году хозяйства, имев
шие до одиой десятины земли, были на 
33% сов ершей но лишены скота, а в 48% 
имели только одну голову рабочего скота. 
Наоборот, крупные байские хозяйства, к 
которым надо отнести в условиях Турке
стана хозяйства, и\ евшие более 10 деся
тин, были хорошо снабжены и рабочим 
скотом. Промежуточное положение зани
мают средние хозяйства, имевшие от 3 до 
10 десятин, удовлетворительно снабженные 
рабочим скотом и представляющие тип 
устойчивого хозяйства.

В условиях такой дифференциации сло
жились и соответственные аграрные отно
шения. В виду того, что в Узбекистане 
население осело уже давно и общинное 
землепользование здесь почтя изжито и 
что, наоборот,'в Туркмении оседание на
селения стало происходить сравнительно 
недавно, а община сохранилась до наших 
дней, — аграрные отношения необходимо 
рассмотреть отдельно по Узбекистану и 
Туркмении.

В Узбетстане недостаток земли и рабо
чего скота, с одной стороны, и избыток 
рабочей силы, — с другой, привели к ши
рокому распространению аренды земли и 
найма рабочих и рабочего скота. Аренда 
имела и имеет место, по преимуществу, в 
натуральной, издольной форме — в форме 
чайрикерства. Чайрикер получает обыкно
венно от %  до %  урожая в зависимости 
от того, арендует ли он только землю, или 
получает еще, кроме того, от сдатчика зе
мли помощь семенами, рабочим скотом, 
пшеницей, ипвентарем и т. д. Чайрикеров, 
получавших */з урожая, было до земельной

реформы очень немного. В Фергане, папр., 
всего только 14%. Наоборот, подавляющая 
часть чайрикеров была в худших условиях: 
так, 40% чайрикеров получали только % 
урожая и 39% — Va урожая. Хотя внешне 
чайрикер и выглядит, как „тик-уртак“, т.-е. 
гак компаньоп сдатчика земли, но на са
мом деле, чайрикер, по общему правшу, 
был предметом эксплоатации со стороны 
многоземельных хозяев. Чайрикер жил на 
байской земле, кормился у бая, получал 
от него авансы, хлеб и одежду, но за все 
ото он платил по утроенным ценам.

На ряду с арендой была широко распро
странена и суб-ареода: много зажиточных 
дехкан арендовали землю, становились чай- 
рикерами, но не для того, чтобы самим 
обрабатывать землю, а для того, чтобы от 
себя передать ее в аренду малоземельным 
дехканам. Арендные отношения были очень 
распространены в Узбекистане, и земель
ная рента, выплачивавшаяся чайрикерами 
в ы це арендной платы, значительно пре
вышала общую сумму сельхозналога.

Большая часть безземельных и малозе- 
мел! ных дехкан должна была жить полной 
или частичной продажей своей рабочей 
силы. Это были либо поденные рабочие — 
мардекеры, либо месячные — ойлики , либо 
годовые — карали . При этом наиболее 
благодарный материал для эксплоатации 
со стороны нанимателей — кишлачных и 
городских баев, крупных мулл и ишанов, 
лавочников, комиссионеров и т. п. — пред
ставляли рабочие с небольшим наделом, 
привязанные к месту своим собственным 
хозяйством и опутанные долгами за хлеб, 
скот, семена и всякою другую помощь, 
оказывающуюся богатым соседом на ра- 
стовщических началах. Широкое распро
странение найма труда объясняется еще 
также и наличием критических периодов в 
сельском хозяйстве С.А., вызываемых полив
ным характером земледелия. Когда хозяй
ству дается вода и нужно спешно произ
вести посев и окучку, то даже самое мел
кое хозяйство бывает вынуждено нани
мать рабочую силу со стороны. Мелкий 
хозяин, нанимая мардекера сегодня, через 
несколько дней сам нанимается мардеке- 
ром в другие хозяйства. Недостаток жи
вого инвентаря вызывает широкое распро
странение найма лошадей и быков за от
работки — альту, а также работу супрягой. 
Таков сложный комплекс аграрных отно
шений в узбекском кишлаке — отношений, 
в которых мелкий землепользователь до 
земельной реформы был чрезвычайно вы
годным дополнением к хозяйству кру'ного 
землепользователя, которое он обслужи
вал и в качестве чайрикера, и в качестве 
мардекера, и в качестве заемщика, платив
шего высокие проценты.
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Земельная реформа в Узбекистане ста
вила себе целью уничтожить нетрудовое 
землепользование и улучшить положение 
мелких землепользователей и сельскохо
зяйственных рабочих. В 1925 г. реформа 
была проведена в трех основных хлопко
водческих областях — Ферганской, Таш
кентской и Самаркандской, в 1926 г .— 
в Зеравшааской области, т.-е. в бывшей 
Бухаре. Декрет о земельной реформе был 
издан 2 декабря 1925 г.

Декрет >станавли ал шесть источников 
образования земельного фонда, который 
должен был пойти на наделение безземель
ных и малоземельных. Источники эти сле
дующие: а) государственные земли, кроме 
сданных в арепду и находившихся в поль
зовании совхозов, б) вакуфы культурно- 
просветительного значения, в) земли, кон
фискуемые у крупных землепользователей, 
имевших площадь сверх установленных 
норм, а также земли, конфискуемые у не 
которых категорий горожан и у жителей 
деревень, не принадлежащих к трудовому 
населению, г) земли, конфискуемые у | 
безвестно отсутствующих, д) земли, от- 
резываемые у всех землепользователей 
сверх трудовых норм и е) земли специаль
ного нового орошения. Декрет устанавли
вал, что конфискации подлежит гемля 
в хозяйствах, превышающих в Фергане 
40 дес., в Самаркандской и Ташкентской 
обл. 50 дрсят., в Зеравшанской обл.—35 дес. 
Что касается земель, подлежащих урезке, 
то нормы были установлены следующие: 
в Фергане оставлялись нетронутыми хо
зяйства с 7 десят. поливной земли, в Са
маркандской и Ташкентской обл.—с 10 де
сят. (в мирза-чульском у.—12 дес.), в Зе- 
равшанской — с 9 дес. У хозяйств, имевших 
земли сверх указанных норм, избыточная 
земля подверглась урезке. По общему 
правилу, земельная реформа распространя
лась только на поливные :емли. В хозяй
ствах крупных земле ользователей, одно
временно с конфискацией земли, подвер
гался конфискации также живой и мертвый 
инвентарь. Конфискация предусматривалась 
декретом также и в отношении земли, на
ходившейся в пользовании лиц, не прожи
вающих в кишлаках и не занимающихся 
обработкой ее своими силами. Однако, из 
общего правила о землях горожан сделано 
исключение для хозяйств рабочих, красно
армейцев, инвалидов войны, учителей, 
низших государственных служащих, куста
рей и мелких торговцев.

Земли всех категорий, кроме государств., 
закреплялись в первую очередь, по при
знаку фактического пользования, за чай- 
рикерами (издольщиками), трудовыми арен
даторами и каралами. Во вторую очередь 
этими землями наделялись батраки и, во-
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обще, безземельные и малоземельные. Госу
дарственными же землями наделялись, 
раньше всего, батраки и безземельные.

Реформа сопровождалась принудитель
ным выкупом сельх<-зинвентаря — живого 
и мертвого — у сельских торговцев, не за
нимавшихся земледелием, а также у горо
жан, не занимающихся обработкой земли 
(у горожан— крупных торговцев живой и 
мертвый инвентарь был конфискован). 
Принудительный выкуп был применен так
же и в отношении излишков сельоко-хо- 
зяйственного инвентаря у тех хозяйств, 
у которых были изъяты излишки земли. 
Операция выкупа инвентаря, как и во
обще проведение всей финансовой стороны 
земреформьц была возложена па Узбекский 
с.-хоз. банк. Инвентаризация вновь земле
ус фаиваемых хозяйств производилась не 
только за счет конфискованного и выкуп
ленного инвентаря, но также и за счет 
специальных ассигнований.

Фонд наделения землей в Узбекистане 
составился из след, статей:

К а т е г о р и и  з е м е л ь  Д е с я т и н  %%
Пемещичьи    43.459 17,8
Крупн. торговцев . . . .  1.223 0,5
Из‘ятые излишки усельск.

н а с . - ...................  57.389 23,4
Нетрудовые горопск. насел. 33.831 13,8
Госуд., вакуф. и обществ.

зем л и .................... 27.459 11,2
Вы морочны е................... . . 4.264 1,7
П рочие........................  47.519 19,5

Итого земли старого оро
шения . . . . . . . .  215.144 87,9

Земли нового орошения. 29.641 12,1
В с е г о .  . . 244.785 100,0

Весь фонд составляет, примерно, 17% 
по отношению к поливной засеваемой в 
Узбекистане площади. На этих землях бы
ло устроено 73.660 единоличных хозяйств, 
что дает 9,7% от всего количества дех
канских хозяйств в Узбекистане. Кроме 
того, из этого же фонда землей были наделены 
387 артелей. Общая стоимость земельной ре
формы— 10 078 т. р. (без Зерачпана). Хо
зяйствам, созданным земельной реформой, 
роздано было 30.329 голов рабочего скота.

Иной характер имела земельная рефор- 
ма в Туркмении. Здесь земельные и вод
ные отношения в значительной степени 
определялись до реформы сохранением ро
дового устройства. Волость в Туркмении в 
советском административном значении сло
ва представляла собою, по существу, осев
ший род. Группа волостей предст!вляла 
племя. Аулы, на которые делилась волость, 
представляли дальнейшие подразделения 
рода — колена. В некоторых районах во
дой и землей пользовалась сообща, обра
зуя общину, вся волость, т.-е. весь род. В 
других районах общину образовывали аулы, 
т.—. подразделения рода — колена.
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Садились на землю туркмены так, как 
кочевали, т.-е. родами. Поэтому родо
вое, общинное устройство сохранялось в 
Туркмении, претерпев лишь некоторые из
менения в связи с эволюцией сельского 
хозяйства, гл. обр. в хлопковых районах. 
Когда роды делили между собою землю и 
права на воду несколько десятилетий тому 
назад, то они установили пропорции, со
ответствовавшие тогдашней численности 
населения в каждом из родов. В соответ- 
сгвенных пропорциях было установлено 
право на землю и воду и для подразделе
ний родов — колен (аулов). Так, напр., за 
родом Тохтамыш было закреплено право 
на 14/25 воды Мургаба, а за родом Ота- 
мыш — п/25- В соответствии с этими про
порциями и определялось „су“, т.-е. право 
на водный пай аулов и отдельных хозяй
ств. Однако, со времени этого соглашения 
произошли значительные изменения и в 
численности и в составе населения родов. 
Поэтому применение старых пропорций в 
наши дни означало неравномерное и не
справедливое распределение земли и воды.

Второй особенностью водо-земельных от
ношений в Туркмении до реформы было 
деление земель на сапашиковые и мюль
ковые. Вначале вся земля,.осваивавшаяся 
туркменскими родами, была санашиковой 
(общинно-передельной). Эта земля ежегодно 
переделялась внутри рода между аулами 
и хозяйствами. Однако, по мере роста хлоп
ковых площадей в Туркмении и вовлече
ния туркменского хозяйства в товарные 
отношения, стало очевидно все неудобство 
ежегодных переделов земли, не позволяв
ших рационально обрабатывать землю, удоб
рять ее в достаточной степени и вести пра
вильный севооборот. Отсюда появилось 
стремление хлопковые — а затем и вообще 
лучшие—земли не пускать в передел, а за
креплять их за данным хозяйством сна
чала пожизненно, а впоследствии и с пе
редачей права на эту землю наследникам. 
Так стали образовываться мюльковые 
земли, — форма землепользования, разви
вавшаяся постепенно в сторону подворно
наследственного землевладения. Далее, рост 
товарных отношений приучил к тому, что 
купить и продать можно не только движи
мое имущество, но и землю и воду. Тогда 
„су“, бывшее ранее неотчуждаемым правом 
общинника, стало продаваться и покупаться, 
что содействовало быстрому росту мюлько- 
вых земель и их сосредоточению в сильных 
руках. В некоторых волостях мюльковые 
земли уже составляли до реформы все 100% 
землепользования, но это встречалось не 
часто. В большинстве же районов сохра
нились санашиковые земли, составлявшие 
30 — 4С%, а в некоторых случаях 60% от 
общего фонда землепользования. Эти сана-
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шиковые земли представляли препятствие 
для дальнейшего роста производительных 
сил сельского хозяйства.

Третьей особенностью водо-земельных от
ношений в Туркмении было брачное право 
на воду. В свое время право на землю 
получал тот, кто становился равным чле
ном общины, а это был туркмен, способ
ный носить оружие, т.-е/достигший воз
раста 15—16 лет. По мере умиротворения 
жизни в крае признак воинской годности 
сменился признаком брачной зрелости, и 
праьо на землю и воду стало признавайся 
за тем, кто женится. В действительности, 
браки — на основании правил шариата и 
адата (обычного права)—стали заключаться 
номинально еще задолго до брачной зре
лости брачущихся. Так как женитьба в 
Туркмении связана с выкупом невесты, 
т.-е. с внесением калыма, то, в погоне за зем
лей и водой, богатые хозяева стали номиналь
но женить своих детей в 3 — 4-летнем возра
сте. Это обстоятельство повело, с одной сто
роны, к кон. ентрации земли, а с другой— 
к значительному вздорожанию калыма. Пе
ред реформой калым в Туркмении доходил 
до 1.000 руб. и выше. Таких денег в семьях 
бедных туркмен не было, и это приво
дило к тому, что юноши из бедных хозяй
ств не могли стать ни главами семей, пи 
владельцами „су“.

Наконец, отрицательным моментом в зем
лепользовании Туркмении была также край
няя чересполосица. Она тоже являлась 
следствием родового — общинного устрой
ства. Каждый аул, как член рода, и каж
дое хозяйство, как член аула, имели — в 
силу равенства прав общинников — долю 
в земле по каждому из арыков, которым 
пользовался род. В результате, в одном 
хозяйстве земля была расположена в 10— 
*20 местах, иногда отстоявших довольно да
леко друг от друга.

Земельная реформа в Туркмении корен
ным образом изменила существовавшие ра
нее водо-земельные отношения. Реформа от
менила родовое землевладение и поставила 
на его место трудовое землепользование. 
Она ликвидировала санашиковые земли. В 
целях уничтожения чересполосицы, она 
осуществила переселение (на доброволь
ных началах). Брачное право на землю и 
воду уничтожено. Неравенство в пропор
циях распределения воды, основывавшееся 
на обычае, устранено, и сейчас установ
лено право на воду в соответствии с дей
ствительной численностью населения в дан
ной волости и ауле. Кроме того, полному 
отчуждению подверглись земли: а) лиц, не 
живущих в аулах, б) торговцев, у которых 
торговля есть главный источник дохода,., 
в) скотоводов, не участвующих личным 
трудом в землепользовании, г) лиц, име
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ющих большие земельные участки в дру- 
г их местах, д) духовных лиц, но обраба-

 ̂ г . трудом. Далее, были
отняты излишки земли у хозяйств, имев
ших их сверх установленной нормы: в 
Мервском округе — сверх 5 десятин, в Асха- 
бадском — сверх 2*/г десятин.

Как явствует из изложенного, центр тя
жести земельной реформы в Туркмении со- 

тоял не в наделении безземельных и ма
лоземельных новой землей, а в принципи
альном изменении характера водо-земель- 
иых отношений. В порядке земреформы за 
2 года всего было отведено земле устраи
ваемым хозяйствам 170.899 дес., из кото
рых 25.658 дес. по Полторацкому окр. и 
145.241 дес. по Мервскому. Общее число 
землеустроенных в связи с земреформой 
хозяйств определяется 51.674 хозяйствами. 
Стоимость земельной реформы в Туркме
нии— 860 тыс. руб.

Народное хозяйство. Средне-азиатские 
республики в своей совокупности образуют 
крупный экономический район. Почвенные 
и климатические условия позволяют про
изводить в С. А. хлопок, рпс, виноград, 
фрукты и ряд других ценных культур. По 
хлопку С. А. дает, примерно, 85% союзной 
продукции. Большие пастбищные угодья 
создают условия для экстенсивного живот
новодства, что делает С. А. базой живот
ного сырья для СССР. В частности, С. А. 
является, благодаря особым естественным 
условиям, единственным в СССР районом, 
производящим каракуль, да и на миро
вом рынке средне-азиатскому каракулю, в 
отношении количества и качества, при
надлежит первое место. По шелку С. А. 
дает, примерно половину всего союзного 
производства. Таким обр., С. А. предста
вляет сочетание ряда специальных отраслей 
народного хозяйства, определяющих осо
бое место этого района в народном хозяй
стве СССР.

Особенности представляет и самый ха
рактер хозяйства в С. А. Своеобразие его 
создается соединением поливного земледе
лия, предопределяющего в условиях недо
статочности искусственного орошешы вы
соко интенсивные формы хозяйства, с ко
чевым экстенсивным скотоводством. В этом 
смысле С. А. представляет собой район 
крайних контрастов. Если в смысле есте
ственных условий С. А. сочетает природу, 
характерную и для побережья Ледовитого 
океана и близкую к субтропическим стра
нам, то в смысле форм хозяйства она со
единяет высшую по интенсивности оазис
ную форму землоделия, характеризующуюся 
почти огородным типом культуры, с коче
вым хозяйством, требующим минимума за
трат труда. Представляя из себя район, в 
котором сохранились родовые, патриархаль

ные и полупатриархальные отношения, 
С. А. в то же время знает такие формы 
взаимоотношений между советским госу
дарством и крестьянским хозяйством, ка
ких не знают другие районы. Эти взаимо
отношения создаются тем, что в руках го
сударства сосредоточена в С. А. кровенос
ная система края — ирригационная сеть. 
Влияние государства усиливается еще и 
той ролью, какую оно играет в организа
ции всех стадий производства хлопка и 
торговли им и в заготовках животного и 
растительного сырья.

Наконец, особенность положения С. А. 
состоит в том, что она соприкасается на 
большом расстоянии с Персией, Афгани
станом и Западным Китаем и в этом от
ношении выполняет роль ворот из стран 
Востока в СССР. Численность населения 
С. А. по переписи 1926 г. — 7.238 тысяч 
жителей, из них 5.888.776 душ — жители 
сельских местностей (включая полосу от
чуждения жел. дор.), что составляет 81,3% 
к итогу, и 1.349.228 городских жителей, 
или 18,7%.

По отдельным республикам националь
ный состав определяется в след, процент
ных отношениях:

Узбекистан Таджикистан

У з б е к и ............  80,0 57,0 21,8 10,0
Таджики . . . . .  6,1 11,2 74,9 73,5
К а з а к и ............  3,1 0,2 0,2 0,1
Киргизы . . . . . .  2,1 0,2 1,4 0,2
Т у р к м е н ы ....  0,6 ОД 0,5 0,4
Р у с с к и е ........  1,2 20,8 0,2 9,9
П роч ие............  6,9 10,0 1,0 5.9

100 100 100 101
Т у р  к м е н и с т а н  

Сельское Городское
Туркмены....................  82,2 7,1
У з б е к и ........................ 10,5 6,2
Р у сск и е   1,7 50,4
К и р г и з ы ............................ 0,9 0,3
Казаки  ............................ 0,2 0,0
Таджики........................ 0,1 ОД
П р о ч и е ...............................  4,4 35,9

100 100

В Киргизии: киргизы—60,2%, русские — 
19,5%, узбеки 150%, казаки — 1,9%, про
чие — 3,4о/0.

Общая плотность населения С. А. равна
7,6 чел. на кв. км., но в отдельных рай
онах плотность значительно выше: в Фер
ганском округе она составляет 61 чел. на 
1 кв. км, а в некоторых районах плот
ность доходит до 300 человек на 1 кв. км. 
Число хозяйств в сельских местностях опре
деляется в 1.285.450.

Значительное большинство населения 
С. А. оседлое. Это видно из след, данных:
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Узбекистан . . 
Таджикистан . 
Туркмения . . 
Киргизия .

5
10
24
51

94
90
75
28

О* 5

1
1

21

100
100
100
100

За время мировой и гражданской войны 
в С. А. происходили массовые перемеще
ния населения. После восстания 1916 г. в 
Китай ушло свыше 200 тыс. киргиз. Во 
время басмачества в Таджикистане ушло 
в Афганистан, как определяют таджикские 
источники, тоже свыше 200 тыс. человек. 
Таджики, оставшиеся внутри страны, в 
знач Iтельной части поднялись в горы. В 
I звестной мере это явление имело место 
в период басмачества и в Фергане. В на
стоящее время происходит обратное дви
жение— массовый возврат населения на 
•старые места.

Основное занятие населения С. А.— это 
сельское хозяйство. Это видно из след, 
данных:

Стоимость валовой продукции за 1926/27 год 
(в миллионах современных рублей)

ельское хозяйство....................  641,1 64,7
Промышленность........................  349,6 35,3

В сельском хозяйстве преобладает зе
мледелие. Так, в том же году приходилось 
на долю:

По всей Ср. Азии
Продукция 

Млн. руб. °/о% 
Полеводства, садоводства и вино

градарства.  ...............................  467,2 73,0
Ж ивотноводства....................................  172,6 27,0

См. ниже 1-ю табл.
Посевная площадь С. А. (без южн. ч. Ка- 

закстана) распределялась по категориям 
мель в 1927 г. след, обр.:

тыс. Г К . °/о°/о 
2.150,0 74,5Поливные ...............................

Не поливные (богарные) . . .  733,4 25,5

2.883,4 100
См. ниже 2-ю табл.

Состав и пропорции основных культур 
в полеводстве в 1926/27 г. были следующие 
(в %°/о):

Р ис Хлопок Проч. Итого злаки г
На поливных 

землях . . . 47,8 6,7 29,1 16,4 100
На богаре . . 95,9 — — 4,1 100

Хлопководство в С. А. пережило тяже
лый кризис в годы гражданской войны. 
Основные цифры, характеризующие дина
мику хлопководства в последние годы, 
таковы.

Динамика хлопководства (с южн. губ. 
990,7 юо Казакстана):

1-я табл.
Соотношение продукции полеводства и животноводства по отдельным республикам представляется

в следующем виде:

Узбекистан Таджикистан Туркменистан Киргизстан

млн. р. °/о% млн. р. °/о°/о млн. р. °/о% , млн. р °/о°/о

Полеводство, садоводство и ви
ноградарство ............................... 331,9 80,4 38,9 61,1 48,2 61,6 43,2 57,5

Животноводство............................... 80,7 19,6 24,8 38,9 30,1 38,4 35,6 42 5

412,6 100 | 63,7 100 78,3 100 83,8 1С0

2-я табл.

По отдельным республикам эти площади распределялись след. обр.

Узбекистан Таджикистан Туркменистан Киргизстан

Посевные плошади
тыс. Г К . °/о°/о| тыс. гк. %°/о тыс. гк. °о°о тыс. гк. °/о°/о

П оливны е........................... .... 1.415,8 81,а 120,9 28,9 298,8 _^
__ 314,5 74,7

Не поливные (богарные)................... 321,6 18,5| 298,1 71,1 7,0

1

2,3 106,7 25,3

1.737,4 100 I I 419,0 100 |  305,8 100 | 421,2 100
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Поливная Хлопковая Сбор Выход•Роды площадь площадь сырца волокна
в тыс. дссят. в тыс. пуд.

1915 3.425 724,9 62.414 • 18.493
1916 743,7 51.030 14.580
1922 3.7СО 69,3 1.381 628
1925 2.445,4 523,6 28.641 8.307
1926 2.745,7 574,3 28.489 8.726
1927 2.946,4 672,4 36.592 11.344
1928 (план) 3.132,2 866,5 47.500 14.725

Из данных видно, что С.. А. дала макси-
мальный выход волокна—18,5 млн. пудов — 
во время войны, в 1915 г. Это был год 
рекордный по урожайности. В следующем- 
1916 г .— площадь под хлопком расшири
лась, но урожай был меньше, и волокна 
было получено 14,6 м. п. За годы граждан
ской войны, когда прервалась связь между 
С. А. и внутренними районами Союза и, с 
одной стороны, некуда было сбывать хло
пок, а с другой, не было завоза хлеба, и 
когда цены па хлопок были явно неудовле
творительны— хлопковая площадь умень
шилась в 10 раз против цифры 1916 г. 
С введением новой экономической поли
тики возобновился быстрый рост хлопко
водства. Однако, рост сбора сырца и вы
ход» волокна отстает от роста хлопковой 
площади.

Контрактация. В смысле характера 
торг.-финанс. связей с дехканским хозяй
ством хлопковое дело сейчас организовано 
на таких же началах, как и до войны. Дех
кан весною авансируется деньгами и полу
чает от хлопковых заводов семена, удобре
ние, пшеницу и всякого рода помощь. Одна
ко, в существе связи произошла глубокая 
перемена, поскольку частный капитал заме
нен капиталом государственным. Кабальный 
кредит заменен кредитом дешевым, оказы
ваемым хлопковыми товариществами и 
сельхозбанками. Кредит сохраняет нездо
ровые формы только в той относительно 
небольшой степени, в какой хлопководам 
приходится занимать деньги у частных лиц. 
Земля в залог за оказываемый кредит не 
берется, и мобилизация земли, как и свя
занное с нею массовое обезземеление дех- 
канства, невозможно. Наоборот, земреформа 
в хлопковых районах посадила на землю 
ряд новых хозяйств. Государственные 
хлопковые организации оказывают также 
дехканству большую агрикультурную по
мощь. В частности, большое внимание об
ращено на снабжение дехкан сортовыми 
семенами. В настоящее время уже, при
мерно, 75% всех хлопковых дехканских по
лей засевается сортовыми семенами, обеспе
чивающими лучший урожай и больший вы
ход волокаа. К организации хлопкового 
дела привлечена сельскохозяйственная 
кооперация. До недавнего времени ее роль 
была скромной и ограничивалась общим 
поручительством за дехкан - посевщиков. 
Но с весны 1927 г. кооперация призвана

к более активной роли — 35% всех хлоп
ковых кооперативов выступают в 1927 г. 
в качестве вполне самостоятельных орга
низаторов хлопковых посевов и в качестве 
инстанции, продающей дехканский сырец 
государственным заводам.

Развитие хлопководства в С. А. тесно* 
связано с вопросом о завозе хлеба. Дефи
цит С. А. по хлебу определялся в послед
ние годы в 20—30 м. п. Перебои в регу
лярном завозе пшеницы временами вызы
вали повышение цен на нее и влияли 
неблагоприятно на пшеничные эквиваленты 
хлопка. Неблагоприятно обстояло дело с 
эквивалентами по промтоварам. Хлопко
вод, получавший в мирное время за пуд 
хлопка 22,4 метра ситца, в 1926/27 г. по
лучает за него только 9,2 метра ситца. Сред
няя цена за пуд хлопка-сырца колеблется 
в последние годы в пределах 4 р. 50 к.— 
4 р. 80 к. за пуд.

Б 1914/15 г. С. А. дала России 63,2% 
отвсего потребного ей хлопка. Дш  1926/27г. 
цифра эта снизилась до 54%. Сейчас союз-, 
ным правительством поставлена С. А. за
дача дать к 1930/31 г. 17,5— 18 м. п. 
хлопка. Это задание имеет вполне реаль
ный характер, поскольку С. А. уже давала 
в прошлом 18,5 м. п. волокна. Для дости
жения этого эффекта С. А. ставит себе 
целью увеличить урожайность, расширить 
хлопковую площадь — как за счет вытес
нения других культур, так и путем новога 
орошения.

Проблема хлопководства связана в С. А.. 
с вопросами ирршации. В годы граждан
ской войны ирригационные сооружения 
подверглись значительным разрушениям, и 
полинвая площадь к 1921/22 г. снизилась 
на 54,8%. В настоящее время делу рацио
нальной экснлоатации ирригационных сис
тем и строительству на них уделяется 
серьезное внимание. Это видно из роста 
ассигнований на ирригацию. Так, была 
ассигновано на эту надобность:

В 1923/24 г. — 4,6 м. р.
- 1924/25 „ — 13,2 „ „
„ 1925/26 .  — 21,3 „ „
„ 1926/27 .  — 28 1 „ „___________

Всего за 4 года — 62,6 м. р.

Перед ирригацией в С. А. стоят исклю
чительно большие задачи, ибо фонд земель,, 
которые могут быть орошены, но не оро
шаются сейчас, определяется миллионами 
десятин. Воды в реках С. А. больше, чем 
достаточно для достижения этой цели. Так,, 
в Фергане — основном хлопковом райове— 
из общего водного запаса используется 
только 11%, в Самаркандской области — 
даже только 7%. Начертание ирригацион
ных каналов в С. А. сплошь и рядом не
удовлетворительно: ряд каналов выведем 
параллельно друг другу, форма их извн-



листа и целиком отражает характер релье
фа. Холостой ход каналов доходит иногда 
до 2/3 их длины. Вследствие примитивно
сти устройства каналов, вода в большом ко
личестве испаряется и фильтруется в почву. 
Водосбросы во многих местах отсутствуют, 
и эго ведет к заболачиванию, к засоло- 
неншо почв, к потере площади и к наса
ждению очагов малярии.

Орошение Узбекистана производится за 
счет ве д Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи, Зеравшана 
и ряда горных речек, Таджикистана — за 
счет Вахша, Кафирнигана и других рек 
бассейна Аму-Дарьи, а также и за счет 
бассейна Зеравшана. Ирригационные си
стемы УзССР представляют собою в по
давляющем большинстве системы туземного 
типа, что крайне затрудняет регулирование 
водопользования. Основные задачи в об
ласти ирригации в УзССР— это расшире
ние орошаемой площади, инженерное пе
реустройство систем и об4единение водо
пользователей в товарищества, в целях 
улучшения эксплоатации систем и правиль
ного распределения воды: по районам
{между верховщиками и низовщиками) и 
по культурам (отдача предпочтения хлопку 
перед рисом и другими зернозлаками).

Орошение Туркменистана в южной его 
части производится за счет бассейна Аму- 
Дарьи, рек Мургаба, Теджена, Атрека и 
ряда горных речек, стекающих с Копет- 
Дага, а в Хивинск м оазисе — за счет вод 
Аму-Дарьи. Верховья ряда рек, орошающих 
Туркменистан, находятся на территории 
Персии, где население разбирает воду из 
них на нужды орошения. Вследствие этого 
воды в реках Туркменистана — особенно 
в критические периоды полеводства — бы
вает крайне недостаточно. В отличие от 
других районов С. А., вода в Туркмени
стане используется почти полностью. Край
ний недостаток ее заставляет население 
пользоваться водою чрезвычайно экономно, 
с применением принципа очередности во
допользования либо долевого распределе
ния. В связи с благоприятными клима
тическими и почвенными условиямивюж
ной части Туркменистана выдвигается ряд 
проектов о направлении части вод Аму- 
Дарьи при помощи искусственно-сооружен
ных каналов в долины Мургаба, Теджена 
и далее на запад. Большие ирригационные 
проблемы стоят также и перед Хивинским 
оазисом. Аму-Дарья, постоянно меняющая 
русло и в общем отклоняющаяся вправо, 
сплошь и рядом отходит от выведенных из 
нее каналов и оставляет их без воды.
В виду этого населению приходится еже
годно затрачивать много труда, в порядке 
натуральной повинности, на доведение ка
налов до нового русла Аму-Дарьи. Здесь 
имеется в виду сооружение инженерной
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системы с каналом, берущим начало в той 
части Аму-Дарьи, где она течет в твердых 
берегах (Таш-саке).

Дефекты оросительной сети создали тя
желую натуральную повинность по чистке 
каналов и по борьбе со стихийными бед
ствиями. В смысле потребления воды кон
курентом хлопка выступает рис, требующий 
на десятину в четыре раза большего коли
чества воды, нежели хлопок. Поэтому, в 
тех районах, где рис—по совокупности ир
ригационных, почвенных и климатических 
условий—может быть заменен хлопком, 
ведется политика его вытеснения. В этих 
целях используются: регулирование поли
вов, сельхозналоги аппарат кредитования. 
Особую остроту проблема орошения имеет 
в Туркмении, испытывающей крайнюю 
нужду в воде.

Кроме хлопка, средне-азиатские респуб
лики представляют благоприятные условия 
для разведения ряда других специальных 
культур. Это относится к сахарной свекле, 
табаку, опийному маку, клещевине, кенафу 
и другим растениям, требующим большого 
количества тепла. В С. А. имеются также 
большие заросли дикорастущего кендыря.

Площадь под виноградниками в С. А. 
составляет 39.000 гектар (из них в Узбе
кистане с Таджикист.—36.200 гектар), т.-е, 
22,4% от союзной плошади, а площадь 
садов занимает 25.800 гектар (гл. обр. в  
УзССР—21.200 гектар), т.-е. 3,4% от союз
ной площади.

В отношении площади и продукции садо
водства и виноградарства УзССР дает 79% 
от всей площади и 61% продукции средне
азиатских республик. Основную массу про
дукции садоводства в УзССР составляв с 
урюк (абрикос). Урюковые сады находятся, 
по преимуществу, в Канибадамском, Исфа- 
ринском и Ходжентском районах. Ташкент
ский садовой район дает, главным образом, 
яблоки я груши. Виноградарство сосредо
точено в значительной степени в Самар
кандском округе. Фрукты и виноград 
УзССР отличаются высокими вкусовыми 
качествами и имеют широкий спрос па рын
ках столиц, Сибири и лимитрофных стран. 
Виноград используется отчасти для целей 
виноделия, но в большей части идет на 
приготовление изюма (кишмиш). И фрукты, 
и виноград лишь в очень небольшой сте
пени потребляются на месте и вывозятся 
в сыром виде—не более 15—20%. Вся же- 
остальная масса фруктов и винограда под
вергается сушке—солнечной и огневой—н 
поступает на рынок уже в виде сушеных 
фруктов. Между тем, интересы и местного 
населения и широких кругов потребителей 
требуют усиления вывоза фруктов и вино
града в свежем и консервированном виде- 
Холодильное строительство, начатое в.
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С. А. с 1925/26 г., равпо как и строитель
ство консервных заводов, открывает в этом 
смысле новые перспективы.

Общее поголовье скота в С. А. сильно 
снизилось за время мировой и гражданской 
войны. В 1914 г. оно составляло 19.476 тыс. 
голов, а в 1926/27 г.—36.138,2тыс. голов, 
т.-е. 82,9% от довоенного уровня. В составе 
стада преобладают овцы, составляющие 
55,3°/о от общего поголовья.

В С. А. культурная площадь составляет 
ничтожную часть от всей территории— 
около 5%. Остальная площащ, на вы
четом пустынь и полупустынь, предста
вляет громадные пространства горных и 
степных пастбищ, которые используются 
сейчас в небольшой степени. Лошади и 
крупный рогатый скот разводятся, по пре
имуществу, на горных пастбищах; в степ
ных же нуостранстзах, где растительности 
и воды мало, разводятся овцы, козы и 
верблюды. Орошаемые долинные районы 
являются районами, потребляющими ско
товодческую продукцию. В зависимости от 
образа жизни населения наблюдаются сле
дующие способы ведения скотоводства: та
бунно-пастбищный — у киргиз и туркмен 
кочевников; подворно-пастбищный—у осед
лых киргиз, туркмен и таджиков; подвор
ный—в хлопковых раПенах и у русских 
поселенцев. В скотоводческих районах на 
зиму почти не делается запасов корма—скот 
круглый год пользуется подножным кормом. 
В ‘ледствло этого годы бескормицы и джута 
(надежа скота от стихийных бедствий) произ
водят массовые опустошения в скотовод
ческих хозяйствах.*

Средне-азиатское животноводство мало 
продуктивно, но оно легко поддается улуч
шению. Опыты племенной работы в мас
совом масштабе дали значительное повы
шение мясной и шерстной продукции. 
Коневодство С. А. является базой для ре
монтирования конского состава Красной 
армии, в то же время оно ставит себе 
целью дать хорошую сельскохозяйствен
ную лошадь. В отношении крупного рога
того скота преследуются задачи снабжения 
рабочим скотом долинных районов и мяс
ным скотом районов, дефицитных по мясу. 
Преобладающая порода овец в С. А.— это 
киргизская мясошерстная курдючная овца. 
Мировую известность имеет каракулевая 
овца за ее ценный—красивый и прочный— 
мех. Мериносовых овец в С. А. немного, 
но киргизская овца, как показали массовые 
опыты, служит хорошим материалом для 
метизации'и улучшения в сторону прибли
жения к качествам мериносовой овцы.

Производство С. А. специальных техни
ческих культур и ее животноводческая 
продукция делают из средне-азиатского 
экономического района одну из важнейших

531 Союз Советских Социа,

сырьевых баз Союза. Роль С. А. в этом 
отношении характеризуется след, данными

Доля С. А. в союзных заготовках госорганов и 
кооперации в 1926-27 г.

Заготовки _
СССР С А. Проценты 

Хлопок-волокно т. п. . : — 8.726 —
Шелк (коконы) „ „ . . 465 226 48,5
Шерсть сырье * „ . . 1.600 371 23,2
Каракуль т. шт. . 867 867 100
Кожи мелкие » „ . 7.100 2.342 33,0

* крупные „ „ . 16.200 111 0,7
Кишки т. рб. . 11.869 2.456 20,6

Промышленность в С. А. развита слабо. 
Однако, естественные богатства края и 
развитие сельского хозяйства в нем обе
щают увеличение добывающей промышлен
ности и значительное расширение отраслей 
промышленности, занятых переработкой 
сельскохозяйственного сырья.

С. А. располагает запасами угля, опре
деляемыми в обследованных и близких 
к железным дорогам районах в 30 милли
ардов пудов. Угли С. А. делятся на две 
группы: а) средне-юрские угли, не спека
ющиеся, матовые, с теплотворной способ
ностью от4.700до 5.500 калорий, малолежкие 
и легко самовозгорающиеся, б) ретические 
угли — бурые, отчасти спекающиеся, бле
стящие, более устойчивые в хранении, 
менее подверженные самов сгоранию, с те
плотворной способностью от 6.500 до 7.400 
калорий. Угли этой группы, которых как 
раз больше, годны для наиболее ответствен
ных установок — в частности и для топок 
паровозов. В 1926/27 г. в С. А. было добыто 
11 м. п. угля. В настоящее время добыча 
угля быстро возрастает — в связи с капи
тальными вложениями в этой отрасли про
мышленности.

Нефть в С. А. имеется: в Туркмении — 
на Челекене и Нефтедаге, и в Узбекистане — 
в Фергане (Чимион и Санто). Средне-ази
атская нефть, в виду высокого содержания 
парафина, сгущаясь при низкой темпера
туре, представляет неудобство при исполь
зовании ее в качестве топлива, но зато 
она имеет преимущества в смысле возмож
ности получения из нее ряда ценных про
дуктов. Средне-азиатские нефтяные про
мысла уже несколько истощены. Нефти 
добыто в 1926/27 г. 1,7 млн. пуд. В районах 
нефтяных месторождений в‘ С. А. часто 
встречается озокерит (горный воск) — про
дукт, находящий себе применение в хими
ческой промышленности. Средне-азиатские 
месторождения озокерита принадлежат 
к наиболее значительным в мире.

В С. А. — в Туркмении — имеются также 
богатые залежи естественной глауберовой 
соли, которая встречается в двух видах: 
мирабилит (водная глауберовая соль) и 
тенардит (безводная). Водная глауберовая 
соль ежегодно выбрасывается на берег 
Карабугасского залива в количествах, зна-
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«штельно превышающих мыслимую практи
ческую потребность. Естественные суль
фаты представляют собою сырье, необхо
димое силикатной промышленности. Из 
многочисленных месторождений серы на
ибольший интерес представляют: в Узбе
кистане — месторождение в Фергане, в ме
стности Шор-Су, и в Туркмении — в'Кара
кумах, в местности Кырк-Тюльба. Пова
ренная соль встречается в С. А. в очень 
многих местах. Наиболее богатые место
рождения находятся в Туркмении — 
в Куули и Джебеле.

До войны начата была промышленная 
добыча золота в Таджикистане. Сейчас 
промыслы эти не разрабатываются, и зо
лото добывается только кустарным путем. 
Горные разведки установили нахождение 
во многих местах С. А. железа, меди, свинца, 
селитры, асбеста и др. полезных ископа
емых.

В  обрабатывающей промышленности 
первое место принадлежит отраслям, свя
занным с хлопководством: хлопкоочисти- 
тельпой и маслобойной. Хлопкоочиститель
ных заводов в С. А. в 192о/27 г. — 57 с 
408 джинами, маслобойных — 9, с 74 прес
сами. Эти отрас ш промышленности быстро 
развиваются — вровень с развитием хлоп
ководства.

Шелкомотальная промышленность в крае 
возникла недавно — первая фабрика начала 
работать в 1921 г. УзССР дает по шелко
водству 93°/0 всей продукции С. А. Основ
ным шелководственным районом является 
Фергана. Тутовое дерево — кормовая база 
шелководства— редко встречается в виде 
самостоятельных плантаций с площадью 
в i/4—у2 десятины, основная же масса тута 
разводится путем обсадки полей и усадеб. 
Наиболее распространенная в УзССР по
рода шелкопряда — это багдадская: она 
отличается выносливостью и дает большие 
коконы, но шелк от нее получается не
сколько грубый. Уход коренного населения 
за греной и червями примитивен: грену — 
в целях ускорения оживления ее — жен
щины часто носят за пазухой, черви кор
мятся мокрым листом, помещения, где со
держатся черви, скверно проветриваются. 
Шелководство в крае, деградировавшее за 
время гражданской войны, быстро возро
ждается. Урожай коконов в 1926/7 г. соста
вил 386.150 п., т.-е. достиг уровня 1913 г. 
В отличие от довоенной практики, шелко
вые коконы сейчас почти совершенно не 
вывозятся за границу. Из года в год воз
растает размотка на месте и снабжение 
получаемым шелком-сырьем союзных фа
брик. В настоящее вреяя (1928) в С. А. 
строится 5 новых шелкомотальных фабрик 
и усиливается оборудование существующей

фабрики. Параллельно развивается и гре
нажное дело. Из других отраслей, напра
вленных на переработку сельскохозяй
ственного сырья, заметно развивается 
мукомольная промышленность. В винодель
ческой промышленности была в последние 
годы заминка в связи с недостаточными 
урожаями.

Проблема индустриализации отдельных 
окраин СССР в целях переработки па месте 
сырья поставила в порядок дня постройку 
в С. А. текстильных фабрик и заводов: 
сахарных, консервных, кожевенных, сте- 
козьного (механизированного) и цемент
ного. К постройке некоторых из этих 
предприятий — в частности текстильных 
фабрик — уже приступлено.

С. А., вывозя в большом количестве сырье 
и получая 31 него сравнительно крупные 
суммы, представляет довольно обширный 
рынок для изделий союзной промышленно
сти. В 1914 г. промышленных товаров было 
завезено в С. А. на сумму 226 млн. руб. 
В настоящее время завоз значительно ниже, 
но он из года в год растет. В 1924/25 г. 
завоз промтоваров госорганами и коопера
цией составил в червонных рублях 153 м. р., 
а в 1925/26 г. — 228 млн. рублей.

Торговля с сопредельными странами пред
ставляется в следующих итогах (в млн. руб.):

«t Sо
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1913 г.

Вывоз . . . . 10,8 5,9 8.4 25 Д
Ввоз . . . . . 9,7 4 6,3 9,8 25,8

1926-27 г.
Вывоз . . . . 8,3 3,6 5,2 17,1
Ввоз . . . . . 7,6 3,7 4,4 15,7

Из сопредельных стран С. А. завозит хло
пок, шерсть, кожевенное сырье, скот — мяс
ной и рабочий, сухие фруктыи проч. 
Предметами же вывоза являются: мануфак
тура, сахар, нефтепродукты, силикаты, 
металлические изделия, спички и проч.

Транспорт. Общая протяженность же
лезных дорог на территории УзССР 
1.850 км. Во время гражданской войны 
несколько линий жел. дорог были разру
шены, в настоящее время они быстро 
восстанавливаются. Начата постройкой 
железная дорога Термез-Дюшамбе, призван
ная связать удобными путями Таджикистан 
с другими районами УзССР. Важнейшим 
водным путем является Аму-Дарья, соеди
няющая Узбекистан с южными районами 
Таджикистана и с районами Хорезма. 
Большое значение имеет безрельсовый 
транспорт, быстро развивающийся в по-
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сдедние годы. Довольно широкое развитие 
на гужевых дорогах получает сейчас авто
мобильный транспорт. Большее значение, 
чем в других районах Союза, имеет воз
душный транспорт. Регулярные воздушные 
рейсы производятся по линиям связи 
УзССР с Таджикистаном и Хорезмом.

Общая протяженность железных дорог 
на территории Туркменистана — 1.541 км. 
Помимо магистральной линии Ср.- Аз. 
жел. дор., на территории Туркменистана 
имеются ветки: Мерв-Кушка, часть дороги 
Керкечи — (Самсоново) — Термез и Нефте- 
дагская ветка. Первые две ветки являются 
выходами к афганской границе. Основным 
водным путем Туркменистана, соединяющим 
южную часть республики с Хивинским 
оазисом, является Аму-Дарья в ее среднем 
и нижнем течении. Судоходство по этой 
реке затрудняется изменчивостью ее фар
ватера.

Первая жел.-дор.. линия, соединившая 
северную часть нынешнего Киргизстана 
с союзной жел.* дор. сетью, была проведена 
в 1924 г. от Мерке до Фрунзе. В насто
ящее время в связи с проектом постройки 
Туркестано-Сибирской железной дороги, 
в качестве одного из вероятных вариантов, 
поставлен вопрос о проведении ее через 
Фрунзе. В южной части Киргизстана 
имеется лишь небольшой отрезок Фер
ганской железной дороги — протяжением 
в 18 км. Пароходное сообщение в Кир
гизстане установлено в 1926 г.

Революция внесла крупные изменения 
не только в хозяйственную жизнь, но и 
в весь культурно-бытовой уклад корен
ного населения С. А. Родовому быту, ко
торый был еще силен в Туркмении и Кирги
зии,"»в первой из этих республик нанесен 
чувствительный удар земельной реформой, 
которая ликвидировала родовые и общин
ные права на землю и воду. В Киргизии, 
где особенно сильно было влияние манапов, 
т.-е. родовых старшин, влияние это под
рывается систематически проводимой в ау
лах советизацией. Большая работа ведется 
по раскрепощению женщины. Специально 
изданными декретами запрещен калым, т.-е. 
купля-продажа невест, бывшая ранее уза
коненной, и установлен минимальный брач
ный возраст для обоих полов. В Туркмении, 
как уже было сказано, отменено брачное 
право на воду. В настоящее время ведется 
энергичная кампания за снятие женщинами 
паранджи *— халата с черной сеткой, за
крывающей лицо женщины. Женщины 
из коренного населения втягиваются в об
щественную работу.

На ряду с старо-методными школами, 
в которых детей заставляют под палками 
заучивать тексты из корана и духовных 
писателей, быстро растет сеть светских
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школ для детей коренного населения. 8а два 
последних года в Узбекистане открыто но
вых 966 школ, из них в кишлаках — 851. 
Также энергично ведется просвв!ительная 
работа и в других республиках. Если прежде 
население воздерживалось от посылки своих 
детей в новые школы, то теперь оно начи
нает относиться к ним с доверием. Сотни 
юношей и девушек из коренного населе
ния обучаются сейчас в институтах народ
ного просвещения (учительские институты 
прежнего времени) и в вузах. На смену 
табибам, знахарям и колдунам, лечившим 
население заклинаниями и заговорами, 
быстро развертывается сеть лечебных 
учреждений. Так, на территории Узбеки
стана в 1913 г. приходилось на одну боль
ницу 60.670 жителей, а в настоящее время 
приходится'25.761 житель. То же относится 
к амбулаториям и аптекам.
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т ицкий, „Очерки по водопользов. в Ср. Азии* 
(М. 1926); Б . X. Ш ле 'ель . „Водное хозяйство в Ср. 
Азии"; К . Космачевский, „Организ. хлопководч. 
хозяйств на орош. землях Турк.“ (М. 1922); А . П. Д е 
мидов, „Эконом, очерки хлопков. Турк.“ (М. 1926); 
В . И . Юферов, „Хлопков, в Турк.“ (Л. 1925), сб. „Во
просы торговли Ср. Азии“ (Т. 1927); В. М . Четыркин 
„Узбекистан“, (С. 1926); Е. Зелькина , „Земельная 
реформа в Узбек." (Т. 1925); Бюллетень  ЦСУ. Узбе
кистана Бюджеты  Уз ССР на 1926/27 и 1927/28 г.г.; 
п. ред Н . Л. Корженевского, “Таджикистан (Т. 
1925);„Народное Хозяйство  Таджикистана“ (Т. 1926); 
Хозяйств, план и бюджет ТАССР на 1926/27 г. 
и 1927/28 г.г.; В . В . Русинов . „Водоземельн. отно
шения исобщинау туркмен“ (Т. 1918)*, Ф. П . М оргу- 
ненков и И. А . Севастьянов, „Ирригационные пер
спективы Туркм. ССР" (Т. 1925) А . Ф. М ор, „Поли
тика и практика водного хозяйства Туркм. ССР“ 
(М. 1926); М. Немченко , „Динамика туркм. крест* 
хоз.“(Ашх. 1926); Бюллетень ЦСУ ТССР; Контроль
ные цифры по Киргизии на 1926/27 г.“; Кон‘юнктур- 
ные обзоры Ср. Азии за 1925/26 и 1926 27 г . г.

.Журналы: „Народы, хоз. Ср. А з.“ (Т. с 1924)  ̂
„Вестник ирригации (Т .с  1923)„; Коммунист, мысль" 
(Т. с 1926); „За партию" (Т. с 1927); „Торговля Ср. 
Вост.“ (Т. 1925); Бюллетень средне-аз. отд. Росс, 
вост. торговой палаты (Т. 1925/26); „Новый Вос
ток“ (М. 1922); „Революц. Восток" (М. с 1927).

И. Ходоров.

Союз Советских Социалистических Республик.
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XXXVIII. Закавказск. федерация (ЗСФСР)
До яопны и революции Закавказье со
ставляло часть Кавказского наместниче
ства б. Российской империи и включало 
в своих границах: б. губернии Тифлис
скую, Кутаисскую, Эриванскую, Елисавет- 
ш тскую , Бакинскую; области: Дагестан
скую, Карсскую и Батумскую, и округи: 
Черноморский (Сухумский) и Закатальский.

В настоящее время не вся эта территория 
входит в состав Закавказской федерации. 
От Закавказской территории отошли: а) Да
гестанская область, образующая ныне Даге
станскую советскую социалистическую 
республику и входящая, как автономная 
часть, в РСФСР, б) Карсская область,
в) часть Батумской обл. (Артвинский окр. 
и южная часть Батумского окр.) и г) сур- 
малинекий уезд б. Эриванской губернии, 
которые по мирному договору от 16 марта 
и 13 октября 1921 г. отошли к Турции с 
общей территориальной площадью до 27 ты
сяч кв. км.

После советизации края на территории 
Закавказья образовались след, националь- 
но-территор. государства: 1) Советская 
социал. республика Грузии (ССРГ), с вхо
дящими в нее автономными республиками 
Аджаристана и Юго-Осетии и д о г о в о р 
н о й  республикой Абхазии. 2) Советская 
социал. республика Азербайджана (АССР) 
с автономной областью Нагорного Кара
баха и Нахичеванской автономной рес
публикой, и 3) Советская социал. респуб
лика Армении (ССРА).

Советская власть была провозглашена 
в Азербайджане 27 апреля 1920 г., в Арме
нии— 2 ноября 1920 г., в Грузии— 25 
февраля 1921 г. Все эти закавказские рес
публики и автономии образуют Закавказ
скую социал. федерат, советскую респуб
лику (ЗСФСР), которая, как единое союз
ное государство, входит в состав Союза 
еовет. социал. республик (СССР). Феде
ральная конституция ЗСФСР была утвер
ждена Закавсказским Съездом советов 13 де
кабря 1922 г.

Границы. Закавказская федерация, пред
ставляя южную часть Кавказского пере
шейка, граничит на сев.-зап. и севере с 
Сев.-Кавказск. краем (Черноморск. и Май
копским окр. и далее—Черкесской, Кабар
дино-Балкарской, Северо-Осетинской, Ин 
гушской и Чеченской авт. областями), на 
северо-востоке с Дагестанской автон. сов. 
соц. республикой; на западе с Черным мо
рем от устья реки Псоу до дер. Сарп, а на 
востоке с Каспийским морем от устья 
реки Самур до гор. Астары. На юге в за
падной части граница, соприкасаясь с Тур
цией, идет от дер. Сарп на берегу Черного 
моря к востоку, пересекает реку Чорох

близ сел. Марадиди и выходит в северные 
границы бывшего Артвинекого округа; да
лее пограничная линия продолжается по 
северноп границе б. Ардаганского и Карс
ского округов, откуда по условной линии, 
доходящей до реки Арпачая, проходит по 
реке .зап. Арпачая до места впадения ее 
в р. Араке. В юго-вост. своей части Закавк. 
федер. отделяется от Персии прежней 
государств, границей России и Персии,— 
Площадь территорий 184.492 кв. км.; числен
ность населения — 5.860.337 (по переп. 
17 дек. 1926 г.); плотность нас. на 1 кв. км. — 
31,7%; городск. насел. — 24,4 %; сельск. 
насел. — 75,6%. В процентном отношении 
к территории и населению всего СССР Зак. 
федер. составляет 0,9%  по территории и
3,8 %  по населению. Основные группы на
селения Закавказья составляют грузивы, 
армяне, азербайджанские тюрки.

История. 1. До образования Закавк. 
федераи,ии. Вскоре после свержения цар
ской монархии было ликвидировано Кав
казское наместничество. 9/Ш комитетом 
Государ. Думы и Временным правитель
ством было назначено из числа кавказцев— 
членов Гооуд. Думы— закавказское прави
тельство под назв. „Особый закавказский 
комитет“ („Озаком“). В его состав входили:
I председ. и 4 члена по одному от каждой 
национальности Закавказья — русской, гру
зинской, армянской, тюркской. Одновре
менно образовались в Закавказья советы 
рабочих, крестьянок, и солд. депутатов, 
а затем и их краевые центры („Краевой 
центр советов раб. и кр. деп. и Краевой 
центр кавказской армии“ в Тифлисе). Это 
была власть демократич.-социалистических 
организаций, и этой власти должен был 
подчиниться Озаком, не пользовавшийся 
никаким авторитетом и влачивший жал
кое существование в течение 7—8 месяцев.

Октябрьский переворот 1917 г. вызвал 
среди оборонческих политических органи
заций и партий Закавказья полное заме
шательство. Раблче-кр. и солд. советы, на
ходившиеся под влиянием руководящих в 
крае антибольшевистских политических 
партий, не признали советской власти как 
общегосударственной, находя, что только 
Всероссийское Учредительное собрание 
могло явиться всеми признанной автори
тетной властью. В результате соглашения 
всех социалист, и демократии, революцион
ных организаций Закавказья, была создана
II (24) ХГ 1917 г. новая краевая власть под 
названием „Закавказский комиссариат“ 
(„Закон“). Послелний вступил в отправле
ние своих функций 15 (28)Д1. Но и этой 
в ласти не удалось долго существовать. 
Правда, через два месяца при ней была 
сформирована высшая представительная 
законодат. палата — Закавк. сейм (открыв-
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шийея 10/11 1918 г.), но в виду крайне 
разнородного состава его членов, большин
ство которых представляло взаимно-вра- 
ждующие пацнов.-классовые элементы, но
вому закавк. коалиц. правительству — 
Закавк. комиссариату, не по силам было 
провести политику умиротворения края и 
собирания сил для создания общего еди
ного фронта. Оно неизбежно должно было 
пасть. Ускорению этого падения в значи
тельной мере содействовали общая хозяй
ственная разруха страны, вторжение в 
край внешних империалистических сил — 
турецких и германских.
"Подчиняясь велениям этих сил, закав

казские заправилы провозгласили 9/1У 
1918 г. отделение Закавказья от России, 
а затем об4явили 26/У распущение сейма, 
распадение единства края, образование 
„независимых“ Грузии, Армении и Азер
байджан. С этого момента началось пол
ное хозяйничание в крае турок и немцев, 
а затем англичан. „Независимые“ государ
ства Закавказья не могли в интересах 
своих народов предпринимать ни одного 
самостоятельного шага, затрогивавшего в 
той или другой мере интересы империа
листов.

Правительством Грузии была предоста
влена возможность „оттоманской армии 
всякого рода военных перевозок, транзита 
(перевозки войск, солдат для пополнения 
военных предметов и материала, снарядов, 
продуктов и т. д.) по главным стратегиче
ским железным дорогам республики“ (до
говор 4/VI 1918 г.). Вторгшись в страну, 
'»урки подвергали население неслыханным 
грабежам, насилиям, массовой резне: в 
сентябрьской резне в Баку было убито и 
замучено до 30.000 армян. Союзники же 
турок, немцы, делая вид, что они не сочув
ствуют всему тому, что творили турки, 
однако никаких решительных мер для по
давления этих ужасов не принимали, что 
доказывает фактическ. солидарность их 
с турками в политике подавления и пора
бощения ими же созданных „независимых“ 
государств.

Немцы, а затем англичане, уверяли, что 
они только стремятся к сохранению мира, 
восстановлению в крае порядка и руково
дятся политикой невмешательства во вну
тренние дела местных властей. Однако, 
факты говорят совершенно обратное. До
статочно указать хотя бы на след, факты: 
факт защиты начальником германской мис
сии ген. фон-Крессом интересов грузинских 
помещиков-дворян против крестьянства 
(письма фон-Ересса от 22 и 25/1Х 1918 г. 
правительству Грузии); попытки содействия 
т е м  же начальником герм, м и с с и и  набору 
в Грузии русских офицеров и * солдат для 
усиления армии атамана князя Тундутова,

„чтобы с ее помощью восстановить поря
док и спокойствие в Астрах, губ.“ (письмо 
от 28/УШ 1918 г.); факт размещения в 
Тифлисе воешго - пленных англичан без 
ведома местных властей, по поводу чего 
начальник герм, миссии фон-Кресс в письме 
от 24 сент. грузинскому правительству, 
говорит, между прочим, следующее: „Раз 
они (т.-е. англичане— военно пленные) при
были сюда, я не могу допустить, чтобы 
правительство республики совершило снова 
акт, враждебный по отношению к Турции, 
державе союзной Германии, которая, кроме 
тою, по Батумскому договору имеет право 
перевозки войск по грузинской территории“.

Англичане не отставали от немцев 
в стремлении сделать из „независимых“ 
государств орудие для своих целей, пора
бощая страну и всемерно поддерживая 
контрреволюционные силы. Они вводили в 
„оккупированный“ ими край союзнические 
войска в каком им угодно количестве (см. 
письмо предс. англ. миссии Джордан от 
23/ХИ 1918 г.), устанавливали произвольна 
границы между „независимыми“ государ
ствами, между „южно-русским правитель
ством“ Деникина и закавказскими государ
ствами, оказывая при этом всевозможное 
содействие Добрармии. По этому поводу 
ген.-майор, команд, британскими силами в 
Закавказья, Ж. Кори писал 11 /VI 1919 г. 
след.: „Закавказские государства должны 
воздержался от всяких агрессивных дей
ствий против добровольческой армии и 
кооперировать с генералом Деникиным, 
хотя бы, по крайней мере, доставкой ему 
нефти и др. припасов и недопущением про
никновения этих припасов к большевикам. 
Невыполнение этих условий повлечет за 
собою в будущем полное прекращение бри
танского расположения и поставит прави
тельство его величества в невозможность 
воспрепятствовать ген. Деникину перейти 
к югу от этой л и н и и " .

Стремление к полному закабалению грая 
англ. миссией и др. представителями Антанты 
в Закавказья сказывается, между пр., в 
продовольственной области. По настоянию 
союзников, как Грузия, так и другие закав
казские государства играли роль постав
щиков не только по отношению к нуждам 
закавказских вооруженных сил союзников 
но и по отношению к вооруженным силам 
юга России (южно-русскому правительству 
Деникина). Господство турок и германцев 
продолжалось в Закавказья 6 — 7 месяцев, 
а англичане и их союзники хозяйничали 
в течение почти 2 лет.

На ряду с этим порабощением то нем
цами, то англичанами, Закавказье за ко
роткое время существования „независимо
стей“ пережило армяно-грузинскую войну, 
грузи но-зджарскую войну, кровавые столк
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новения в Карабахе и в других местностях 
края. Крестьянские восетавня в Грузии 
(в Осетии, Душете и т. д.) представляют 
характерную черту этой эпохи. Террито
риальные споры, споры о границах, превра
тили Закавказье в новые Балканы.

Немыслимо было сотрудничество, со
вместные действия народов для создания 
общего экономического фронта при господ
стве грузинских меньшевиков в Грузии, 
дашнаков в Армении и муесаватистов в 
Азербайджане, проводивших враждебную 
друг другу узко-национальную политику. 
Всякого рода попытки взаимного соглаше
ния, созыва конференции для устранения 
спорных вопросов о территории, границах, 
для совместного выступления на всемир
ных конгрессах, в целях защиты интересов 
закавказских республик, были обречены на 
неудачу. Как одни из таких ярких приме
ров можно указать неудавшуюся закав
казскую конференцию, созыва которой до
бивались закавказские государства в окт.- 
— ноябре 1918 г., после чего через непол
ных два месяца вспыхнула война между 
Грузией и Арменией (декабрь 1918 г.). 
Теоретически признавалась необходимость 
федерации, политичесгого и экономиче
ского союза народов, по практически осу
ществление его являлось невозможным. 
Всеми признавался принцип солидарна сти 
и братства, в действительности же этот 
принцип нарушался самым жестоким 
образом. Как это ни странно, состоявшийся 
в г. Баку в декабре 1919 г. второй с‘езд са
мой реакционной на Кавказе партии фео
далов „муссават“, обсудив вопрос о кон
федерации, выносит такого рода постано
вление: „Признать принцип об'едипения 
кавказских республик в свободный союз 
кавказской конфедерации желательным, и 
с‘езд призывает всю кавказскую демокра
тию, а также правительства соседних рес
публик способствовать осуществлению этой 
идеи“. Но ясно, что при господстве нацио
налистических партий подобная федерация, 
если бы она даже была осуществлена, имела 
бы характер федерации буржуазно-поме
щичьей, а не демократической. И в силу 
этого она скоро распалась бы, как это 
случилось при первом опыте политического 
объединения народов в 1918 г. в лице Зак. 
сейма и его исполнительного органа Закавк. 
комиссариата. Только при политическом и 
экономическом обвинении подлинной де
мократии различных национальностей 
страны возможно было создание прочной 
федерации. Это и было достигнуто после 
советизации края.

Возникновение Закавк, федерации. С са
мого же начала советизации Закавказья 
очередной задачей республиканских сове
тов и краевых сфганов коммунист, партии

являлась идея осуществления федератив
ного союза народов, населяющих Закав
казье. 21 ноября 1921 г. Кавбюро (Кавказ
ское бюро—предшественник нынешнего зак- 
крайкома — Закавк. краевого комитета 
ВКП (б), приняло след, резолюцию о созда
нии федерации: „Обособленное государств, 
существование закавказских республик 
обессиливает их пред лицом капиталист, и 
буржуазных стран; тесный политич. союз 
послужит прочной гараитлей от всяких 
покушений на них со стороны контррево
люционных сил и укрепит советскую власть 
на рубеже Ближнего Востока. Политиче
ское об‘единение даст возможность респу
бликам на деле установить между собою 
тесный хозяйственный союз, попытки к за
ключению которого делались неоднократно. 
Между тем разобщенность республик усу
губляла и без того тяжелое экономии, поло
жение Закавказья, нищету и разоренье 
народных масс и вызывала целый ряд 
недоразумений между республиками. Закав
казье представляет собою единое хозяйств, 
целое, и его экономии, развитие может 
итти лишь иод знаком общекавказского 
хозяйств, об'единения. Наконец, существо
вание многочисленных наркоматов и учре
ждений в трех республиках поглощает много 
сил и средств, создает ненужный парал
лелизм в работе во многих органах. По
этому администрирование общими усилиями 
в главных и важнейших отраслях государ
ственной жизни усилит и оплодотворит 
советскую работу. Исходя из этого, Кав
бюро считает неотложно необходимым за
ключение федеративною союза между рес
публиками, прежде всего в области воен
ной, хозяйств, и финансовой работ и ино
странной политики“.

После того по всему Закавказью откры
лась кампания в пользу создания Закфо- 
дерации. В декабре того же года, на пар
тийном совещании закавказских коммунист, 
организаций, резолюция Кавбюро о феде
рации принимается в бол^е расширенно*'. 
мотивированном виде. В начале 1922 г. 
в Тифлисе вторая партийная конференция 
уже принимает определенный проект орга
низации Закавказской федерации, проект 
положения о Союзном совете (центр, 
исполнит, орган краевой власти) и Выс
шем эконом, совете. Наконец, 12/111 1922 г. 
в Тифлисе собирается так паз. полномоч
ная конференция 3 республик (центр, 
исполнит, комитеты республик Грузии, 
Армении и Азербайджана) и принимает в 
окончательном виде „Союзный договор 
союзвых республик Азербайджана, Армении 
и Грузии“, первоначальную конституцию 
федеративного союза независимых закавк. 
соц. республик. Высшим органом союза 
был об‘янлен Союзный Совет, в ведение*
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которого, согласно конституции, перехо
дили: иностр. политика, внешняя торговля, 
пути сообщения, народная связь, peí улиро- 
ваиие труда, борьба с контрреволюцией 
и руководство — в лице Высш. эконом, со- 
веТа — экономии, политикой союзных рес
публик. Первое заседание Союзного совета, 
избранного Полномочной конференцией, 
состоялось 22/111 1922 г., и с этого числа 
открывается новая эра в политической 
жизни Закавказья.

Однако, Союзный совет, как центр, пра- 
витслы твенный орган края, функциониро
вал в продолжение не более 10 месяцев 
(от 22/III 1922 г. до середины янв. 1923 г.). 
До окончательного образования Закавк. 
фед. в закавк. республиках была в ходу 
неодинаковая монетная система, были раз
личные денежные единицы, разные бюд
жеты. Урегулирование этого финансовою 
вопроса имело первостепенное значение 
для соц.-эконом. жизни края. В виду этого 
было признано неотложной задачей разре
шение этою вопроса путем создания еди
ной монетной системы, единою общекрае
вого бюджета, без которого немыслимо 
было фактическое осуществление обвине
ния закавказских республик в единый 
государств, союз. Этот вопрос был поста
влен на 1 Закавк. съезде советов, состояв
шемся в г. Баку 10/ХII 1922 г., и был 
решен им надлежащим образом. 13ДП на 
этом с‘ездо была пересмотрена конститу
ция Союзного совета, после mito полити
ческая организация Закавказья преобра
зовалась в виде единой Закавк. соц. федер. 
сов. республики (ЗСФСР) с высшими зако
нодательным и исполнит, органами краевой 
власти— в лице Закавказского исполнит, 
комитета (Закцик) и Закавк. совета нар. 
комисс. (ЗСНК). Конституция была окон
чательно оформлена и утверждена первой 
сессией Закавк. исполн. комитета, состояв
шейся в Тифлисе 15/1 1923 г.

Конституция Закфедерации (ср. конституция 
СССР в I ч. XL1 т ., 304/307). В декларации об 
образовании Закфеперации говорится след.: »Тру
дящиеся закавк. pet п. и входящих в эти респу
блики автон. образований, в целях согласованной 
планомерной работы по возрождению хозяйства и 
для обороны от внешних и внутренних врагов, 
создали* Федеративный союз социал. сов. респ. 
Закавказья". Далее: „Трудящиеся зак. респ. при
знали необходимым и своевременным дальнейшее 
политическое, хозяйств, и военное объединение. 
В этих целях полномочные представители всех 
респ. Закав. собравшись на I закавказский с‘езд 
советов, постановили образовать Закавк. соц. 
федер. сов. респ. (ЗСФСР)“... „Закавк. трудящиеся 
одновременно торжественно заявляют о своей пол
ной готовности вместе со всеми рабочими и крестья
нами советских респ. создать единый фронт для 
общей борьбы с мировым капиталом". Исходя из 
этого, Зак. соц. фед. с«в. респ. об'единяется с 
РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР в 
одно союзное государство—„Союз Сов. Соц. Респ.“ 
Таким образом, Закавк. федер., включая в себе все 
закавк. респ., входит, как политическая единица,

в состав СССР, являясь одним из его 4 полно
правных членов.

В е р х о в н ы м и  о р г а н а м и  в л а с т и  З а 
к а в к а з ь я  я в л я ю т с я :  Закавк. с'езд советов 
раб., кр., красноарм. и матросских деп. и Закавк. 
центр, испопн. комитет. 1. Закавк. с'езд советов 
составляется из представителей городских сове
тов, по расчету 1 депутат на 3.0С0 избирателей, и 
представителей уездных с'ездов советов, по расчету 
один депутат на 15.С00 жителей. Закавк. с ‘езд со
ветов созывается Закцик'ом один раз в год. Чрез
вычайные с'езды созываются им же по собствен
ному решению или по требованию Цика хотя бы 
одной из закавказских республик. 2. Центр, испол. 
комитет, являющийся в период между зак. с*ездами 
советов высшей законодательной, распорядитель
ной и контролирующей властью Закавказья, изби
рается зак. с'ездом советов; в его состав входят 
210 членов и 117 кандид. к ним (по расчету один 
член приблиз. на 28.000 жит. Численность населе
ния Закавказья —• 5.814.265 : 210 =  ¿7.687). Закцик 
ответственен всецело перед зак. с'ездом советов. 
Он созывается 3 раза в год президиумом Зак- 
цик'а. Президиум Закцикиа избирается Закцик'ом в 
составе 23 членов, в том числе 3 председателей, 
по числу национальных республик Зачавказья 
(Грузинской, Армянской, Азербайджанской), одного 
секретаря и 9 кандид. к членам президиума. Пре
зидиум является в период между сессиями Закавк. 
центр, исполнит, комитета высшим законодат., 
исполнительным и распоряд органом власти Зак- 
федерации. Он ответствен перед Закцик'ом.

И с к л ю ч и т е л ь н о м у  в е д е н и ю  Закадк. 
с'езда советов подлежат установление, дополнение 
и изменение основных начал Конституции ЗСФСР. 
Ведению обоих высших органов власти подлежат 
все вопросы общегосударств. значения, както:
а) утверждение, изменение и дополнение консти
туции ЗСФСР; б) принятие в состав Закфедерации 
других советских республик и разрешение выхода 
из нее отдельных ее частей; в) установление основ 
и общего плана всего народного хозяйства и от
дельных его отраслей на территории ЗСФСР и 
предварительное рассмотрение концессионных до
говоров, заключенных Союзом ССР от имени 
ЗСФСР; г) утверждение единого бюджета ЗСФСР; 
д) установление с разрешения союзной власти 
ССР дополнит, налетов и сборов на образование 
бюджета ЗСФС°; е) организация верховного суда 
ЗСФСР; ж) установление начал землеустройства 
и землепользования, а равно пользования недрами 
по всей территории ЗСФСР; з) отмена нарушаю
щих конституцию ЗСФСР постановлений с'ездоа 
советов, цик'ов и снкпм'ов республик, входящих в 
состав ЗСФСР; и) право амнистий на территории 
ЗСФСР, а также право помилования й реабилита
ции в отношении граждан, осужденных судебными 
и администр. органами ЗСФСР; к) организация 
федеральной статистики; л) установление основ 
судоустройства и судопроизводства, а также граж
данского и уголовного законодательства; м) заклю
чение с разрешения союзной власти СССР внеш
них и внутренних займов; н) руководство внутрен
ней торговлей на территории ЗСФСР; о) законо
дательство о труде; п) установление в закавказ
ском масштабе общих начал в области народного 
просвещения и общих мер в области охраны на
родного здравия; р) разрешение спорных вопросов 
между республиками Закфедерации

З а к а в к а з с к и й  и с п о л н я т ,  к о м и 
т е т  ЦИК), как высший законодательный
орган, выполняет, кроме вышеизложенного, след, 
функции: 1. Дает общее направление деятельности 
рабоче-крестьянского правит. ЗСФСР, определяет 
круг деятельности президиума зак. ЦИК'а и зак. 
совнаркома, об'единяет и согласовывает работы 
по законодательству закавк. республик. 2. Издает 
декреты, постановления, распоряжения; об'единяет 
работу по законодательству и управлению ЗСФСР, 
наблюдает за проведением в жизнь ее конститу
ции, постановлений закавк. с'езда советов и всех 
государств, органов ЗСФСР. 3. Рассматривает и 
утверждает проекты декретов и постановлений и 
йные предположения, поступающие от президиума
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зак. ЦИК'а и зак. совнаркома, от цик'оз закавк. 
республик. 4. Зак. ЦИК представляет отчет о сво
ей деятельности и доклад по общей политике и 
отдельным вопросам закавк. съезду советов. 5. Ор
ганизует совет нар. комиссаров для общего упра
вления делами ЗСФСР, а также отдельные народ
ные комиссариаты и др. органы для руководства 
отдельными отраслями управления. 6. Назначает 
и смещает как отдельных членов заксовнаркома, 
так и весь его состав в целом, а также назначает 
председателя ЗСНКА и его заместителей.

Декреты, постановл. и распоряжения Закцика, 
его президиума и заксовнаркома публикуются на 
языках: русском, армянок., груз, и тюркском. П р е
з и д и у м  З а к ц и к а :  1) назначает отдельных 
комиссаров по представлению ЗСНК'а, 2) наблю
дает за проведением в жизнь конституции ЗСФСР 
и исполнением всех постановл. закавк. с‘езда со
ветов и Закцик'а всеми органами власти, 3) из
дает декреты, постан. и распор., рассматривает и 
утверждает проекты декретов и постан., вносимых 
ЗСНК'ом, отдельными ведомствами ЗСФСР, 
цик'ами республик, их президиумами и др. госу
дарств. органами власти, 4) рассматривает хода
тайства о помиловании, утверждает награждение 
орденом Трудового знамени и присуждает орден 
Красного знамени, 5) имеет право приостанавли
вать и отменять постановления совнаркома и от
дельных наркоматов ЗСФСР, а также цик'ов и 
снк'ов республик, входящих в состав ЗСФСР,
6) имеет право приостанавливать постановления 
с'езда советов республик, входящих в состав Зак- 
федерации, с последующим внесением этих поста
новлений на рассмотрение и утверждение Закцик'а;
7) разрешает вопрос о взаимоотношениях между 
совнаркомом и наркоматами ЗСФСР, с одной 
стороны, и цик'ами и их президиумами республик 
Закавказья — с другой.

С о в е т  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  
3 С Ф С Р: 1) является исполн. и распоряд. органом 
Закцик'а и образуется последним в составе: пред- 
сед. и 2-х его заместителей, народных комиссаров 
финансов, внутр. торговли, рабоче-крестьянской 
инспекции труда, уполномоченных СССР по иностр. 
делам, по военным и морским делам, по внешней 
торговле, по путям сообщения, по почте и теле
графу и председ. ЗакЧК (Закавк. чрезвыч. комис
сия); 2) ЗСНК, в пределах предоставленных ему 
Закцик‘ом прав и на основании положения о 
ЗСНК, издает декреты и постановления, обяза
тельные к исполнению на всей территории ЗСФСР; 
3) рассматривает декреты и постановления, вноси
мые как отдельными наркоматами ЗСФСР, так и 
цик'ами и их президиумами республик Закфеде- 
рации; 4) при Заксовнаркоме образуется Высший 
эконом, совет (ВЭС), как орган, направляющий 
экономия, политику и руководящий работой рес
публик. советов народного хозяйства и республик, 
эконом, советов; 5) постановления и распоряжения 
ЗСНК могут быть приостанавливаемы, отменяемы 
Закцик'ом и его президиумом; 6) цик‘и и их пре
зидиумы республик Закфедерации опротестовы
вают декреты и постановления Заксовнаркома в 
президиум Закцик'а, не приостанавливая их ис
полнения; 7) ЗСНК во всей своей работе ответ
ственен перед Закциком и его президиумом.

При Закавказском исполнит, комитете учрежда
ется Ф е д е р а л ь н ы й  В е р х о в н ы й  с у д ,  
действующий в составе: а) пленарного заседания 
федер. Верховного суда, б) гражданско-судебной и 
уголовно-судебной коллегии федер. Верховного 
суда и в) военно-кассац. коллегии. Федер. Вер
ховный суд, в составе его пленарного заседания, 
образуется из 9 членов, в том числе председ. и 
его заместителя, 3 председ. пленарных заседаний 
республ. верховных судов, одного представителя 
Закчека и 2 членов, председат. в заседаниях судеб
ной коллегии (один — в гражданской, другой— в 
уголовной), и одного председ. в военно-кассацион
ной коллегии. Председатель и его заместители, 
председатель военно-кассац. коллегии и 2 члена 
назначаются президиумом Закцик'а. Прокурор 
федер. Верховного суда и его замест. назначаются 
президиумом Закцик'а. К компетенции федер.

Верховного суда относится: а) дача Верховным 
судом закавк. республик руководящих разъяснений 
по вопросам федерат, законодательства; б) рас
смотрение и опротестование перед президиумом 
Закцик'а, по представлению прокурора федер. 
Верховного суда, постановлений, решений и при
говоров республ. верх, судов, по соображениям 
противоречия таковых федер. законодательству 
или поскольку ими загрогиваются интересы других 
республик; в) дача заключений по требованию 
Закцик'а о законности тех или иных постановле
ний республик федерации сточки зрения федераль
ной конституции; г) разрешение судебных споров 
между федерирующимися республиками; д) рас
смотрение дел персональной подсудности членов 
Закцик'а и Заксовнаркома, а также по обвинению 
высших должностных лиц учреждений ЗСФСР в 
преступлениях по должности; е) на обязанности 
прокурора федерат. Верховного суда лежит дача 
заключений по всем вопросам Верховного суда 
Закфедерации, поддержание обвинения в заседа
нии его, в случае несогласия с решениями пле
нарного заседания Верховного суда, опротестова
ние их в президиум Закцик'а. Инициатива напра
вления вопросов на рассмотрение пленарного засе
дания федер. Верховного суда принадлежит исклю
чительно Закцик'у, его президиуму, прокурору и 
председателю Закчека. Пленарные заседания Вер
ховного суда федерации образуют специальные 
судебные присутствия (составы) для рассмотрения: 
а) уголовных и гражданских дел исключительной 
важности, затрогивающих по своему содержанию 
не менее двух закавк. республик, и б) дел персо
нальной подсудности членов Закцик'а и Заксов
наркома. Принятие Верховным судом ЗСФСР к 
своему производству этих дел может иметь место 
исключительно по постан. Закцик'а или его пре
зидиума.

С у в е р е н н ы е  п р а в а  р е с п у б л и к  ф е 
д е р а ц и и .  Каждая из республик, входящих в 
состав ЗСФСР, правомочна осуществлять свою 
государственную власть самостоятельно, на су
веренных началах. Суверенитет их ограничен лишь 
в пределах, указанных в констит.СССР и ЗСФСР, и 
лишь по предметам, отнесенным к компетенции 
последних. ЗСФСР охраняет суверенные права рес
публик, входящих в ее состав; закавказские рес
публики,— в соответствии с конституциями ЗСФСР 
и СССР — вносят изменения в свои конституции. 
Территории республик, входящих в состав ЗСФСР, 
не могут быть изменяемы без их согласия. Для 
граждан, проживающих на территории ЗСФСР, 
устанавливается гражданство ЗСФСР. Граждане 
ЗСФСР, как и граждане республик, входящих в 
состав ЗСФСР, являются одновременно союзными 
гражданами.

В е р х о в н ы м и  о р г а н а м и  к а ж д о й  и з  
з а к а в к .  р е с п у б л и к  являются с'езды сове
тов республик, а в период между с'ездами сове
тов — их ЦИК'и. ЦИК'и закавк. республик изби
рают из своей среды президиумы, являющиеся в 
период между сессиями ЦИК'ов республик высши
ми органами власти республик. Взаимоотношения 
между верховными органами власти закавказских 
национ.-территор. республик и верховными орга
нами власти ЗСФСР устанавливаются конститу
цией последней. ЦИК'и закавч. республик образу
ют свои исполнительные органы — советы народ
ных комиссаров, в составе: председателя СНК'а, 
его заместителя, председ. Высшего совета народы, 
хозяйства (ВСНХ), комиссаров земледелия, труда, 
внутр. дел, юстиции, рабоче-крестьянской инспек
ции, просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, финансов и уполномоч. закавк. нар. 
комисс. внутр. торговли. Наркоматы труда, ра- 
боче-кр. инспекции и финансов, подчиняясь ЦИК'- 
ам и СНК'ам республик, входящих в состав 
ЗСФСР, осуществляют в своей деятельности ди
рективы соответственных наркоматов ЗСФСР. 
Право амнистии на территории республик, входя
щих в состав ЗСФСР, право реабилитации в отно
шении граждан, осужденных судебными и адмя- 
нистр. органами этих республик, принадлежит 
ЦИК'ам тех же республик.
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Единый г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  
ЗСФСР (роспись расходов и доходов ЗСФСР) вхо
дит в состав единого государств, бюджета СССР. 
Бюджеты Азербайджана, Грузии и Армении, по 
утверждении их ЦИК'ами этих республик, входят 
составной частью в единый госуд. бюджет ЗСФСР. 
Единый государств, бюджет ЗСФСР утверждается 
закЦИК'ом и вносится через совнарком СССР в 
ЦИК СССР для включения в утверждаемый им 
единый государств, бюджет СССР. Зак. ЦИК в 
пределах общесоюзного бюджетного законодатель
ства устанавливает бюджетные права ЗСФСР и 
ее отдельных республик, законоположения о по
рядке составления, рассмотрения, утверждения и 
исполнения единого госуд. бюджета ЗСФСР, а 
также другие нормы, относящиеся к области бю
джетного законодательства.

Литература. — А. Ф. Ляйстер  и Г. Ф. Чурсин, 
„География Кавказа“, Тифл., 1924, изл. Зак. ком. 
унив.; „Закавказье“, Стат.-экон. сб., Т., 1925, изз. 
В. Эк. Сов. ЗСФСР; „Народное Хозяйст во З а 
кавказья в цифрах“, Т., 1927, изд. Ц. С. У.; „Д о 
кументы и материалы  по внешней политике За
кавказья и Грузии“, Т., 1919, изд. пр. грузинск. 
респ.; С. Т. Аркомед, „Матер, по истории отпаде
ния 3]кавказья от России“, Т., 1923, изд. „Красн. 
Кн."; Я • Шафир, „Тайны меньшее, царства", Т., 
1921; С. Е. Сеф, „Революция 1917 г. в Закавказье" 
^докум. и матер.), Т., 1927, изд. „Заккнига"; Ис. 
Слонам, „Национ. республики и автон. обл. СССР", 
Ленингр., 1927, изд. „Брокг.-Ефр.“; А . Ф. М ясников , 
„О Закавк. федерации", Т ., 1925, изд. „Совет. 
Кавк.“; Газ. „Правда Грузии“, „Заря Востока“ 
и др.

С. Аркомед.
XXXIX. Грузия вместе с входящими в ее 

состав Абхазской ССР, Аджарской АССР 
и автономной областью Юго-Осетией—само
стоятельная социалистическая советская 
республика, федерирующаяся через Закав
казскую социалистическую федеративную 
советскую республику с СССР. Располо
жена Г. между 40° 10' и 46° 45' вост. дол
готы (от Гринича) и 41° и 43° 30' сев. шир. 
Общая площадь ее составляет 71.308 кв. 
клм., из коих на Западную Г. приходится— 
20.823 кв. клм., на Абхазию—8.029 кв. клм., 
на Алжарию —2.763 кв. клм., на Восточную 
Г. — 35.378 кв. клм. и на 10го-Осетию — 
4.315 кв. клм. Общее число жителей ССРГ 
равняется, но переписи 17 — 30 декабря 
1926 года, 2.637.110 душ обоего пола (город
ского — 56S. 947 д, сельского—2.068.153 д.); 
по отдельным районам население распре
деляется таким образом:

Р А Й О Н Ы

Численность
населения

В
с

е
г

о

город
ского 
данн. 

1926 г.

сель
ского 
данн. 
1926 г. |

Западная Грузия . . • . 121.765 673.074 994.839

Абхазия . . . . . .  • . 30.617 162.005 192.623

А дж ар и я ............... • . , 43.099 81.289 129.388

Восточная Грузия . . . 363.764 859.569 1.223.333

Ю го-О сетия .................... 5.809 77.726 83.535
1

Главными городами ССРГ являются 
в Восточной: Тифлис (столица республики; 
жителей—282.918 душ), Ахалцих (число 
жителей—10.019), Гори (ч. ж.—10.192), 
Сигнах (ч. ж.—4.116), Телав (ч. ж.—8.766)! 
Шаумян (ч. ж.—5.562); в Западной Г.: 
Кутаис (ч. ж.—45.754), Поти (ч. ж.—13.109), 
Хони (ч. ж,—9.010), Самтреди (чис. жит.— 
13.813), Озургеты (ч. ж.—5.594), Сенаки
ч. ж.—5.478); в Абхазии—Сухум (ч. ж — 
20.032), в Аджарии—‘Батум (ч. ж.*—45.450) 
и в Юго-Осетии—Цхинвали (ч. ж .—5.869).

В орографическом, топографическом и 
климатическом отношениях Г. представляет 
большое разнообразие. Низменные части 
Западной Г. отличаются мягким влажным 
климатом; чем выше расположена местность, 
тем климат становится все суровее и су
ровее. Г. богата реками. Притоки этих рек 
используются часто населением для ороше
ния полевых угодий в тех районах, климат 
коих отличается своей сухостью. Некоторые 
местности Г. покрыты большими озерами 
(ншр., Ахалкалакск. уезд) и болотами; наи
более заболоченным, почти не населен
ным районом Г. является Колхидская 
низменность в 170.000 дес., простирающаяся 
от города Ахал-Сенаки в направлении 
к Черному морю. Довольно большие болоти
стые пространства находятся и в Восточ
ной Г., напр, в Кахетии, Караясской степи 
и др. местах. Обилие болот отнимает у на
селения, во-первых, большую полезную 
площадь земли и, во-вторых, является при
чиной малярии, которая в значительной 
степени уменьшает общую массу труда на
селения, между тем как осушение этих 
заболоченных пространств могло бы значи
тельно увеличить общую площаш удобных 
для культуры земель. В настоящее время 
ведутся Грузводхозом работы по осушению, 
напр., потийских болот.

В более сухих районах, где атмосферных 
осадков выпадает сравнительно мало, на
селение прибегает к искусственному оро
шению своих полей, используя для этого 
притоки больших рек.

В Западной Г. полевые угодья полива
ются реже, чем в Восточной. В Западной 
Г. (вместе с Абхазией) поливных . земель 
всего 6.174 дес., а неполивных — 262.787,4 
дес., т.-е, поливные земли составляют менее 
1%всей пашни, между тем как в Восточной 
Г. поливных земель 61.625,7 дес., а неполив
ных —308.588,9 дес., т.-е. первые достигают 
слишком 15% посевной площади. Особенно 
нуждаются в искусственном орошении низ
менные районы Восточной Г., которые 
получают мало атмосферной влаги; почва 
здесь позднею весною и летом быстро вы
сыхает и становится мало пригодной не 
только для произрастания злаков, но и для 
питания даже травяного покрова. А между
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тем именно низменные равнины и пред
ставляют лучшие и удобнейшие места для 
различных культур. В зависимости от мест
ных климатических условий и рода возде
лываемых культур, период орошения земель 
начинается в Восточной Г. обыкновенно 
в марте (сады и озимые посевы пшеницы 
и ячменя), и с этого времени расхо I. воды 
постепенно гозрастает по мере производ
ства распашек под яровые хлеба до конца 
апреля, когда поливаются уже все поля 
и сады; в конце мая и в начале июня пре
кращается поливка пшеницы и ячменя; 
в августе и сентябре перестают поливать 
рис, хлопчатник и сады; с половины сентя
бря до половины ноября поливаются ози
мые посевы. Следов., весь период поливки 
составляет около 11/2 месяцев. Степень по
ливки зависит от климатических особ нио- 
стей данного места и рода культуры; пше
ница и ячмень, напр., поливаются в сред
нем 5 раз, сады —6 раз, хлопчатник — 5 — 4 
раза, рис п шивается около б1/̂  месяцев.

По уездам Вэсточной Г. поливные и не
поливные земли распределяются следующим 
образом:

У е з д ы

1. Ахалкалакски?

2. Ахалцихский.

3. ГориРсхий . .

4. Ворчалинекий

5. Душетский. .

6. Сигнахский .

7. Телавский . .

8. Тифлисский .

9. Юго-Осетия .

Итого

Полив
ные

земли

Непо
ливные
земли

Всего
пашни

д е с я т и н

392; 

5.206, 

27.842. 

15.678, 

2.902. 

1.793, 

2.274, 

5.696, 

437,

45.19850

25.385.8

45.901.7

26.854.0

16.176.7 

43.867-;

33.505.0 

56.82г,2

14.846.9

61.625, 308.588,о

45.591.7

30.532.7

73.773.8

42.538.0

19.079.7

45.661.0 

35,779,4

61.918.0

15.283.7

370.213,7

Для устройства искусственного орошения 
необходимо значительное падение речного 
русла; поэтому для ирригации в пределах 
Восточной Г. пользуются, главным образом, 
притоками реки Куры. Расход же воды из 
Куры и Алазани, вследствие пеболыпого 
падения их русел и недостаточности средств 
у местного населения для устройства боль
ших и прочных ирригационных сооруже
ний, незначителен, и воды этих рек проно

сятся большею частью непроизводительно 
для земледелия.

После советизации в Г. наблюдается уси
лена я работа по ирригации; так, в тече
ние 3 лет советским правительством на
чаты и закончены устройством каналы, об
щей длиной около 100 верст, орошающие
29.000 десятин. Кроме того, в производстве 
находятся следующие оросительные си
стемы; Тирипонис-Вели (Горийский уезд), 
длиной 52 версты, рассчитан на орошение
20.000 дес-.; Скра-Карели, длиной 22 версты, 
площадь орошения 3.000 дес.; Д ими-Р окити 
(Кутаисский у.), дл. 11 в., площадь ороше- 
шения 1.800 лес., и канал Маджидия (Ахал- 
калакекий у.), дл. 15 в., площадь орошения 
1.600 дес. Как видно, за сравнительно ко
роткое время в советской Г. в области 
ирригации сделано очень много.

Реки Г. могут дать огромное количество 
водяной энергии для электрификации стра
ны (по расчетам А. А. Эссена — до 3 млн. 
л. с.; попользуется же всего лишь до 2 тыс. 
л. с.) В настоящее время разработан об
ширный план электрификации Г. путем 
использования больших запасов местного 
„белого угля“. В 12 верстах от Тифлиса 
оборудована Земо-Авчальекая гидроэлект
рическая станция (Затес) на реке Куре, 
мощностью в 36.000 л. с., сооружаются 
также значительные электр. станции: Ри- 
цеульская — на водопадах реки Абаши, 
на реке Аджарис-Цкали (в Аджарии) 
и другие.

В зависимости от климатических условий 
местности находится, как известно, и ф л о- 
р а ее. Растительный покров Г., в особен
ности Западной, необычайно разнообразен 
и богат. Этим объясняется тот факт, что Г. 
изобилует лесами которые при рациональ
ной их экеллоатации могут приносить го
сударству большой доход. По данным 
ЦСУ. Г., в Г. под ле^м  находится 
2.318.453 дес., из них под хвойным лесом— 
737.153 и под лиственным — около 1.481.300. 
Как видно из этих данных, лесные богат
ства Г. настолько велики, что она могла бы 
не только покрывать свою нужду в лесе, 
но, при должном использовании, могла бы 
удовлетворить весь спрос Азербайджана 
и Армении и вместо с тем служить пред
метом экспорта. Из паиболее ценных лес
ных пород по качествам древесины можно 
отметить: самшит, тис, дзелкву и грецкий 
орех; предметами же массовой эксплоатации 
могут служить: сосна, ель, пихта, бук*, граб, 
ясень, липа и др Необходимо отметить, что 
лесных богатств, в особенности в Восточ
ной Г., становится с каждым годом все 
меньше и меньше, вследствие частых лес
ных пожаров, углежжения и, главным об
разом, хищнической рубки сельчанами без 
всякого разбора лесных насаждений.
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Подавляющее большинство населения Г. 
занимается сельским хозяйством — хлебо
пашеством, садоводством, виноградарством, 
скотоводством и огородничеством. Наиболь
шая часть культурных земель находится 
под посевами продовольственных хлебов. По
севная площадь после сокращения в период 
воНвы из года в год возрастает, если не 
считать падения в 1921 г. С 1916 г. она 
увеличилась в Зап. Г. с 150.816 дес. до 
302.500 дес. (1923 ), а в Вост. Г. за это 
время — с 173.071 дес. до 330.050 дес. 
В 1924 году посевная площадь хлебов со
ставляла 629.000 дес., в 1925 г.— 662.300 д., 
в 1926 г.— 669.600 дес. Площадь, занятая 
под хлебные культуры в 1926 г., на 39—40°/0 
превышает площадь 1921 г. и на 6 %  ниже 
довоенной нормы.

На полях Западной Г. главным, а местами 
исключительным, предметом производства 
является кукуруза; на ее урожае основано 
почти все благосостояние местного земле
дельческого населения. В Восточной же Г. 
главным продовольственным хлебом яв
ляется пшеница и ячмень, но за последние 
15 лет наблюдается и здесь увеличение по
севной площади кукурузы. Средняя уро
жайность главных хлебов Г.: озимой пше
ницы — 52 пуда с 1 дес. в Зап. Г. и 51 — 
в Восточной, яровой — 48 и 49, ячменя—49 
и 61, кукурузы — 80 и 79.

В Аджарии сельскохозяйственная дея
тельность населения отличается довольно 
большим разнообразием в зависимости от 
весьма изменчивых и разнообразных соче
таний физико-географических условий. На 
дне горных долин и в нижней полосе гор
ны ч склонов население возделывает куку
рузу, рис и отчасти пшеницу; выше в го
рах сеют преимущественно ячмень. В Ад
жарии многие удобные для пахоты земли 
находятся так высоко и далеко от дере
вень, что жители строят там вторые дома, 
в которые и перебираются каждый год с на
ступлением весны. Эти летние поселки- 
хутора называются „мезрэ“.

Земледелие в Г. находится далеко не в 
блестящем состоянии. 06‘яспяется это тем, 
что во многих районах население до сих 
пор еще применяет примитивный способ 
обработки земли и примитивные земледель
ческие орудия.

Общая площадь территории Западной и 
Восточной Г. между угодьями распреде
ляется приблизительно следующим образом 
(в % %  ко всей территории): культурных 
земель — 15,2 %, пастбищ и выгонов 15,5%, 
леса — 36,0% и неудобных земель — 33,3%.

По данным с.-х. переписи 1917 г., удобные 
земли Г. (главным образом крестьянские) 
распредели лись на главнейшие угодья (в % %  
к общей площади их) таким образом:
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Зап. Грузия . 57,1 1,8 5,3 35,7
Абхазия . . . 47,4 1,6 3,5 47,5 1,71
В. Грузия . . . 74,9 9,8 4,1 11,2 1,69

Как видно из этой таблицы, пашня зани
мала в 1917 г. 74,9% площади крестьянских 
земель Восточной Г. и 57Д0/0 Западной; сле
дов., Г. является преимущественно страной 
зернового хозяйства. Что касается неудоб
ных земель, то общая площадь их в Зап. Г. 
составляет приблизительно 680.000 дес., в 
Восточной Г. — 1.243.000 дес., в Абхазии 
(в Сухумском уезде) — 152.000 дес. и в Ад
жарии (в Батумском уезде) — 88.000 дес.

В отношении форм полевого хозяйства 
Г. представляет большое разнообразие; так, 
в низинных районах Зап. Г., которые еже
годно затопляются разливами рек, вслед
ствие плодородия почвы наблюдается моно
культура; в более возвышенных районах 
преобладают типичные формы паровой зер
новой системы (2-х и 3-хпольная). Что ка
сается систем полеводства в Восточной Г., 
то здесь они такжз разнятся между собою 
в зависимости от топографических и кли
матических условий. Кроме того, как в За
падной, так и в Восточной Г., в лесных 
районах встречается огневая система, ко
торая называется „ахо“.

Промышленное огородничество в Г. в об 
щем развито пока еще слабо, хотя отдель
ные районы уже четверть века тому назад 
перешли к промышленной организации ого
родов. В таком же положении находится 
и промышленное гглодоводство. В Запад
ной Г. главнейшими районами плодовод
ства являются центральный Имеретинский 
(гл. сбр. ранние сорта, как черешня, слива, 
алыча, персики и пр.) и Сухумское побе
режье; в Восточной Г.— Ахалцихский, Кар- 
талинский, Тифлисско-Борчалинский и Ка
хетинский. Особое место занимает нижняя 
полоса Аджарии, культивирующая хурму, 
айву, черешню, японскую мушмулу, манда
рины и др. Исключительно важное значе
ние в окрестностях Батума получила куль
тура мандарин-ушпиу вследствие того, что 
они очень хороши по вкусу я притом не 
имеют конкурентов, так как поспевают на 
месяц ранее южно-европейских.

Одной из важнейших отраслей сельского 
хозяйства Г. является виноградарство гь 
виноделие, накладывающие особый отпеча
ток на весь хозяйственный строй населе
ния главнейших винодельческих районов, 
а именно — Кахетии, Имеретии (Кутаисск.



и Шорапанский уезды) и Лечхумо-Рачин- 
ского районов. В Западной Г. под вино
градником занято около 18.000 дес. Здесь 
различзют два вида виноградников: „даб- 
лари“ и „маглари“; первый вид предста
вляет правильно-устроенный виноградник, 
где лозы вьются по таркальнику или про
волоке, а второй являет картину пущен
ных на деревья виноградных лоз. Средняя 
продукция с десятины „даблари“ опреде
ляется в 200 ведер вина, с десятины же 
„маглари“— в 75—100 ведер. Наибольшее 
количество вина получается в Шорапан- 
ском и Кутаисском уездах. В 1917 г. всего 
получено в Зап. Г.—2.900.000 вед., в Абха
зии—240.000 вед. и в Аджарии—287.000 вед. 
Лучшие белые вина получаются в Шора- 
панском и Кутаисском уездах, а красные — 
в южной части Лечхума и в нижней Раче. 
В Восточной Г. под виноградниками за
нято около 20.000 дес., по она уступает 
Зап. Г., давая в среднем около 2 млн. ве
дер вина, зато вина здесь более высокого 
качества. Главнейшим винодельческим райо
ном Вост. Г. нужно считать Кахетию (Те- 
лавский и Сягнахский уезды), где полу
чаются наилучшие сорта вина.

Лучше всего поставлено винодельческое 
хозяйство в государственных имениях Г. 
(в сел. Мукузани — Сигнахск. у., Цинон- 
дали, Уриатубани и Напареули — Телав. 
уезда и Мухрани — Душ. уезда). Большая 
часть производимого в Г. вина потребляется 
на месте; потребление одиого Тифлиса опре
деляется в полтора-два миллиона ведер 
в год. Часть вина перекуривалась в коньяч
ный спирт. Значительное количество вина 
вывозилось преимущественно в Ленинград, 
Москву и Харьков; кроме того, грузинские 
вина находили сбыт и в Польше.

Из вкусовых растений в Г. разводят, 
главным образом, табак и чайный куст. 
Главными районами табаководства яв
ляются: 1) западный, или приморский, кото
рый, в свою очередь, делится на северную 
часть — Абхазию и южную — Аджарию,
2) центральный — вся остальная часть За
пади. Г. и 3) восточный (Вост. Г.). В Аб
хазии выращиваются преимущественно ту
рецкие сорта табака „сампсон“ и „трапе- 
зонд“. С десятины сбор первого колеблется 
между 30 и 60 пуд., а  второго — межд^ 
50—80 пуд. В Аджарии преимущественно 
разводят „трапезонд®, который довольно 
резко отличается от абхазского: листья 
его меньше и более сильного буроватого от
тенка. В центральном районе (соб. Зап. Г.) 
культура табака развита слабо. Из высших 
сортов здесь возделывается „сампсона, а 
из низших — местный перерод сампсона и 
„Виргиния“; сравнительно большое количе
ство табачных плантаций находится в Чо- 
хатаурском районе Озургетского уезда; сла
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бее развито табаководство в Кутаисском и 
Зугдидском уездах, в ничтожных размерах— 
в Шорапанском уезде. В восточном районе 
табаководство так же, как и в Абхазии, 
носит промышленный характер. Табак раз
водится преимущественно в Телавском и 
Сигнахском уездах, в последнем главным 
образом в окрестностях Лагодех. В осталь
ных же уездах Восточной Г. культура та
бака существует лишь в виде разбросан
ных мелких насаждений и целиком потреб
ляется местным населением. Табаководство 
в Г. развивалось весьма успешно до миро
вой войны, но с 1915 г., а особенно с 1918 г., 
оно сильно сократилось.

Это видно из следующей таблицы:
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Площ. в десят. I Общий сбор в 
пудах

1914 1920 | 1914 1920

Абхазия . . 13.103,7 2.000 602.676 100.000
Аджария . . . 1.044,0 — 68.512 15.000
Центр.район . 425,5 87 21.852 6.634
Восточн. район. 1.315,4 170 107.389 10.000

В настоящее время общая площадь та
бачных плантаций в Г. составляет 9.100 дес.; 
за 1926 г. общий урожай табака выра
зился в 680.000 пуд.

Основной причиной, вызвавшей сокра
щение табачной культуры, являлся продо
вольственный кризис и вздорожание зер
новых хлебов. Населению выгоднее было 
заниматься хлебопашеством, нежели таба
ководством, а потому многие плантаторы 
перешли на зерновое хозяйство. Другой 
причиной сокращения площади табачных 
плантаций нужно считать табачную моно
полию, введенную 24 октября 1919 г. гру
зинским меньшевистским правительством. 
С об‘явлением монополии производство та
бака стало крайне убыточным, так как 
цены, устанавливавшиеся правительством 
на листовой табак, были немного ниже 
себестоимости. В настоящее время прини
маются меры к восстановлению табако
водства как в Абхазии, так и в Г.

Другим вкусовым растением, которое с 
успехом разводится в Г., является чагтый 
■куст. Главными районами разведения чай
ного куста являются Чаквинский и Озур- 
гетский.

Культура чая в настоящее время далеко 
оставила за собою предыдущие периоды. 
Площадь чайных плантаций в Г. 1909— 
1913 гг. составляла 690 десятин, в 1925 г.— 
913 дес. и в 1926 г. — 1.020 дес. Про
дукция чайных плантаций в 1909 — 
1913 гг. равнялась 1.031.255 фунтам; в 
1925 году—2.892.400 фунт, сырого чая. 
Особенно растет продукция в крупнейшем 
чайном совхозе—Чаквинском народном име
нии. Продукция Чаквы в 1913 г. выряди
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лась в 260.756 фунт, чая; продукция же 
1925 г.— в 344.000 фунтов. В 1926 году по 
Чаквинскому, Озургетскому и Салибаур- 
скому имениям получено 1.430.091 фунт 
сырого чая; приобретено крестьянской про
дукции 609.090 фунт.; всего собрано 
2.039.181 фунт сырого чая; отсюда можно 
получить сухого чая 479.337 фунт. Вся 
площадь, годная для разведения чайных 
плантаций в Г., составляет 70.000 дес.

В некоторых районах Г. очень удается 
культура хлопчатника. По приблизитель
ному подсчету площадь хлопковых план
таций в Г. может быть доведена до
20.000 дес., а при условии орошения за
сушливых местностей из рр. Иори и Ала- 
зани и в Караязах эта площадь может 
быть доведена до 30.000 дес., могущих дать 
полмиллиова пудов волокна и 1 миллион 
пуд. хлопковых семян. Особенно благо
приятны почвенные и климатические усло
вия для хлопководства в Вост. Г. Между 
тем, по данным с.-хозяйствснной переписи 
1917 г., как в Западной, так и в Восточ
ной Г. хлопководство играло весьма скром
ную роль в хозяйстве населения, являясь 
лишь подсобною отраслью: посевы хлоп
чатника но отношению ко всей посевной 
площади на крестьянских землях составляли 
всего 0,1%. В годы войны, вследствие до
роговизны рабочих рук, хлопководство в 
Г. постепенно сокращается: так, в 1916 г. 
общая площадь посевов хлопчатника умень
шается до 2.500 дес., а сбор волокна — до
46.000 п., в 1917 г. под хлопчатником на
ходилось уже 1.200 дес., сбор с которых 
дал всего 15.800 пуд. волокна. С 1918 г. 
культура хлопчатника почти перестала су
ществовать; так дело продолжалось до
1922 г., когда были приняты меры к вос
становлению хлопководства; в 1923 г. за
сеяно было в Г. около 900 дес. хлопчатника, 
в 1925 г.—6.962 дес. и в 1926 г.,—7.518 дес.

Сельское население Г. издавна зани
мается также пчеловодством и шелковод
ством. Главнейшими районами пчеловод
ства в Восточной Г. являются нагорные 
части Борчалинского, Ахалка лакского, Ахал- 
цихского и Горийского уездов, а в Запад
ной Г.— верхняя Имеретия, Рача, Гурия 
(Суребское ущелье), Сванетия и Гудаут- 
ский район Абхазии. По данным переписи
1923 г., в Г. имеется 66.218 ульев; из них 
рамочных 17.326 и колодных 48.892.

В среднем в Г. получается около 20.000 п. 
меда и 4.500 п. воска, значительная часть 
которых поступает на местные городские 
рынки. Шелководство распространено, гл. 
обр., в нижней Имеретин, в холмистой по
лосе Гурии и Мингрелии, а также в Кар- 
тал инии и Кахетии. Средний годовой сбор 
сырых коконов в довоенное время равнял
ся 150 тыс. пуд., из коих свыше 75% па

дало на Зап. Г. Выход сухих коконов 
составляет % сырых. С ух ее коконы в ко
личестве 30—40 тыс. пудов вывозились за 
границу и только 10—15 тыс. разматывали 
у себя и в соседних республиках. Главны
ми рынками сбыта продуктов грузинского 
шелководства были Марсель и Милан. 
Часть сухих коконов вывозилась и в Мо
скву. Шелководы Г. за отсутствием шелко
мотальных фабрик вынуждены были сбы
вать коконы посредникам и различным 
агентам заграничных фирм. Вследствие же 
неимения у населения паровых сушилен, 
оно спешило продавать коконы тотчас же 
по образовании их. Этим пользовались 
мелкие скупщики, устанавливавшие чрез
вычайно низкие цены на коконы. В Запад
ной Г. главным местным рынком для сбыта 
продуктов шелководства являются Хони, 
Новосенаки, Самтреди и отчасти Ланчхуты.

Урожай сырых коконов в 1924 г. соста
влял 139.000 п., в 1925 г.—140.С00 п. и в 
1926 г.—160.000 пуд. Оживлено было гре
ны в 1925 г. 87.000 коробок, в 1926 г.—
96.000 коробок. Общая стоимость продук
ции шелководства в 1926 г. выражается 
в сумме 51/3 млн. рублей.

Скотоводство для некоторых районов 
Г. является одной из важнейших отрас
лей сельского хозяйства. По данным с.-х. 
переписи 1917 г., в Г. числилось около
3.260.000 гол. скота. В настоящее время 
общее количество скота значительно умень
шилось: по данным 1923 г. всего 1.763.000 
голов.

В Г. можно наблюдать три формы ското
водства: 1) кочевое, 2) полукочевое и
3) оседлое; преобладают первые две. В Во
сточной Г. скотоводством преимущественно 
занимаются тушины, пшавы, хевсуры, мтиу, 
литинцы, осетины, татары и население 
верхней части Борчалинского у. Превос
ходные альпийские луга в нагорных частях 
Восточной Г. дают возможность содержать 
скот весной и летом в очень ' благоприят
ных условиях. На зиму скот сгоняв!ся в 
низменные районы, где у скотоводов име
ются загоны. В Восточной Г. скотоводство 
в значительной мере имеет промысловой 
характер. В Западной Г. и Аджарии ско
товодство развито сравнительно слабо. Луч
шими скотовощлш считаются мингрельцы, 
сваны, жители верхней Рачи и курды 
(Аджарии). Скотоводством с промысловой 
целыо может заниматься население тех 
районов, которые обеспечены в достаточ
ной степени сенокосными угодиями, вы
гонами и пастбищами. Всего сенокосных 
угодий числится в Г. 87.870 дес., под вы
гонами же и пастбищами находится 
1.287.047 дес. Наибольшая площадь этих 
угодий приходится ваВосточвуюГ. (сеноко
сов— 77.552 дес.; выгонов и пастбищ —



836.514 дес.). В зависимости от рельефа, 
климатических условий и распространенных 
пока форм кочевого и полукочевого ското
водства, среди местного скота сильно пре
обладает мелкий рогатый скот (овцы и козы). 
Специального мясного скота в Г. нет, и на 
убой обыкновенно идут отработавшие во
лы и старые коровы, реже молодняк. Про
мысловое молочное хозяйство сосредото
чено, гл. обр., в Борчалинск.иТифлигск. у. 
(до войны свыше 50 тыс. пуд. так паз. 
кавказского швейцарского сыра, а также 
местного).

Наиболее ценным продуктом овцеводства 
ягляется ш е р с т ь .  По качеству шерсть 
Г. можно делить на два главных сорта — 
на „тушинскую" и ,,донму\ Лучшая ту
шинская шерсть получается в Ахалгорском 
районе Душетского уезда; „доима“ полу
чается от метисов двух пород— овец 
„бозах“ и тушинской. Сбор шерсти „донма“ 
произсодится в Борчалинском уезде и в 
Караязском районе в количестве около 
10 тыс. пуд. ежегодно. „Донма“ хуже „ту
шинской“ шерсти и расценивается ниже. 
Средний годовой сбор шерсти в год в до
военное время определялся приблизительно 
в 200 тыс. пуд.; из этого количества выво
зилось ежегодно в среднем от 80—120 тыс. 
пудов. Остальная же часть шла на мест
ные потребности.

Избыточные рабочие руки сельского на
селения Г. и в настоящее время обра
щаются к подсобным производствам, ха
рактер которых определяется в значитель
ной степени местными сырыми материа
лами в связи с исторически-сложившимися 
навыками. В Кутаисском, Сенакском и Зуг- 
дидском уездах изготовлялись бурки; этот 
промысел возник здесь сравнительно не
давно, и, несмотря на это, техника произ
водства сделала значительные успехи. В 
мингрельских селениях, в Мартвили, Лиха- 
индрава, Абедати, Бандза, Джвари, Наха- 
ребо и др., женщинами приготовляются 
удовлетворительные во качеству войлоч
ные шляпы; лучшего сорта шляпы выде
лывают также в Сванетии. Затем заслу
живает особенного внимания так наз. име
ретинские шали (сукна), которыми одева
лась и одевается почти вся Западная Г. 
В настоящее время эти сукна нашли себе 
хороший сбыт и в Восточной Г. В Туше- 
тии и Хевеуретии также изготовляются 
грубые сукна, которые идут на потребу 
местного населения. Из шелка женщины 
изготовляют ткани, вязаные накидки, лен
ты, перчатки, „джеджими* и др. В некото
рых районах Г., в особенности в более или 
менее богатых лесом, население занимается 
обработкой дерева {лопатки, корыта, лотки, 
грабли, ложки и др.). Затем местное насе
ление занимается гончарным делом (глипя-
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ная посуда). Лесные области снабжают на
селение Г. деревянными изделиями, а ни
зинные районы — глиняными.

Горная промышленность переживает в 
Г. некоторый кризис. Это, конечно, явле
ние временное, связанное с международной 
экономической кон4юнктурой, тем более что 
недра грузинской территории достаточно 
богаты разными полезными ископаемыми. 
Из этих ископаемых особо выдающееся 
значение имеет марганец, залежи которого 
находятся гл. обр. в Чиатурском районе 
Шорапанского уезда

Добыча и вывоз марганцевой руды из 
Г. за десятилетие (1904— 1914) были 
почти на одном уровне (33 — 34 млп. ну- 
дов), и лишь за два года перед войной 
(1912 и 1913) вывоз сразу увеличился 
почти вдвое. С 1914 г. заграничный экс
порт прекратился, и марганец продолжал 
вывозиться только в Россию. На мировом 
рынке спрос на чиатурский марганец 
никогда не прекращался, несмотря на кон
куренцию кубинского, бразильского и индий
ского марганца. До постановления совет
ского правительства Г. марганцевые пред
приятия в Чиатурах были оставлены в 
арендном пользовании прежних владельцев, 
но размеры рудных участков ограничива
ются известными условиями в зависимости 
от довоенной производительности фирм и 
технического оборудования.

Со второй половины 1924/25 г. мар
ганец эксплоатируется концессионером. 
К концу 1925/26 хозяйственного года 
в производстве заняты были 2.035 рабочих 
и 103 служащих. В 1924 г. добыча равня
лась 342.386.300 тонн.; экспорт—487.078.300 
тонн; в 1925 г. добыча — 543.179.100 тонн; 
экспорт — 430.447.500 тонн. Кроме чиатур
ского района, залежи марганцевой руды 
обнаружены и в других местах Г., но они 
промышленного значения пока не имеют.

Из других ископаемых сравнительно боль
шое промышленное значение в хозяйстве 
Г. могли бы иметь каменный уголь Ткви- 
бульского и Ткварчельского районов, же
лезные руды Чатаха, медные руды, раз
бросанные в различных частях Восточной 
Г. и Аджарии, литографский камень, огне
упорная глина и глауберова соль. Что 
касается нефти, которая встречается в до
статочном количестве в Сигнахском уезде 
(Ширак, Чатма, Пховели), Телавском (Иль- 
докаыи) и Озургетском (Супса), а равно 
имеется и в других местах, то разра
ботка ее еще находится в зачаточнохм со
стоянии.

Серьезного внимания со стороны государ
ства заслуживают минеральные и целеб
ные источники Г. Можно отметить несколько 
десятков пунктов, славящихся своим кли
матом, целебными водами, напр. Боржом,
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Абастуман, Шови, Бахмаро, Цкадтубо, 
Ахтала (у селения Гурджаани), Уцеры (Ра- 
чинский у.) и многие другие. До сего вре
мени из "всех курортов в большей или 
меньшей степени оборудованы только Бор
жом и Абастуман, остальные же неустроены 
и ожидают своей очереди.

Обрабатывающая промытленность Г. 
(за исключением, впрочем, кустарной и 
ремесленноП) как в довоенное, так и в 
послевоенное время была, развита слабо. 
Фабрики и заводы группируются преиму
щественно в Тифлисе и Батуме. Наиболее 
крупными отраслями обрабатывающей про
мышленности являются предприятия, изго
товляющие напитки, пищевые и наркоти
ческие продукты, а также металло-обраба- 
тывающая.

В 1925/26 хозяйств, году в ведении ВСНХ 
Г. находилось 62 предприятия, со средним 
числом в месяц: рабочих 5.696 чел., млад
ших сотрудников 246 чел. и служащих 
515 чел. Стоимость годовой продукции про
мышленных предприятий выражается в 
сумме 21 млн. черв. руб. Предприятия эти 
в настоящее время об‘сдинены в 10 тре
стах.

Внутренняя торговляГ.при малочнс;си- 
ности городского населения, слабой связи 
между районами, крайней незначительности 
нод'ездных путей, сравнительно невысоком 
уровне потребностей населения многих 
глухих уголков Г., недостатке капитала 
и т. д. развивается медленно; атому спо
собствует и множество посредников при 
переходе товара от производителя к потре
бителю. В настоящее время кооперация 
сосредоточила в своих руках почти всю 
внутреннюю торговлю. Формы торговли в 
Г. в зависимости от условий местности 
довольно различны. Постоянная торговля 
со строго специализированным ассортимен
том товаров существует только в больших 
городских центрах (Тифлис, Батум, Поти, 
Кутаис); уездные города большей частью 
снабжаются из лавок смешанной торговли, 
деревни обслуживаются зачастую местными 
базарами, ярмарками или же в развоз и 
в разнос. В последнем случае торговля не
редко носит меновой характер. В обмен на 
свои естественные богатства Г. должна 
ввозить недостающие ей товары (мануфак- 
туру, соль, сахар, машины, нефть, рыбу 
и другие).

Пути сообщения Г. развиты крайне 
недостаточно. Все части ее имеют в общей 
сложности 745 верст железнодор. пути (на 
100 кв. верст — 1,12 пути). Длина же шос
сейных и грунтовых дорог всех районов 
равняется 3.523,5-верст (на 100 кв. верст 
5,5 вер.). Дорожная сеть распределяется на 
ее поверхности очень неравномерно; в не
которых частях, как, папр., в Тифлисском

и Кутаисском уездах, эта сеть более или 
менее густа, в других же она крайне редка. 
Особенно бедны путями сообщения Душет- 
ский уезд в Восточной Г., Лечхумский 
и бывш. Сванетский уезды в Западной 
Г. и Аджария, где преобладают еще до сих 
пор скверные вьючные тропы. Советским 
правительством всемерно поощряется ини
циатива самого населения в деле проведе
ния новых дорог; так, предпринято прове
дение удобных дорог в Хевсуретии и 
Сванетии, являющихся самыми оторван
ными и глухими уголками Г. Что касается 
морского транспорт;?, то он еще не полу
чил достаточного развития, несмотря на то, 
что республика имеет два превосходных 
порта, Батумский и Потийский.

Аграрный вопрос в Г. До революции 
1917 г. положение грузинских крестьян 
было крайне тяжелое. Об остроте земель
ного голода среди местного сельского насе
ления можно судить по следующим данным: 
в Г. (без Аджарии) всего крестьян числи
лось (по статист, данным 1917 г.)— 1.876.869 
душ обоего пола; им принадлежало 817.456 
десятин пахотных земель и других угодий. 
На один дым, принимая общее число дво
ров Г. равной цифре 321.383, в среднем 
приходилось в Западной Г.—2,27 десятины, 
в Восточной — 2,72 дес. и в Абхазии 2,57 
десятины. В среднем же по всей Г. на 
дым приходилось — 2,54 дес. На 1 душу 
крестьянского населения приходилось в 
среднем: в Западной Г. 0,39 дес., в Восточ- 
иой Г. 0,44 дес., в Абхазии 0,64 дес., в 
среднем 0,43 дес.

Общую картину распределения культур
ных земель среди крестьянского населения 
рисуют следующие цифры:

Р А Й О Н Ы . Культурные 
земли в дес.

Приходилось 
на один крест, 
дым в десят.

Западная Г. . . . 373.452 1,14

Восточная„ . . . 213.254 1,67

Абхазия ................ 40.220 1,59

Всего . . . 431.926 1,36

Вследствие крайнего малоземелья неко
торая часть крестьян но имела возмож
ности заниматься земледелием и обращалась 
к огородничеству, виноградарству, плодо
водству и другим культурам, в зависимости 
от местных естественных условий. Общее 
число кростьянских дымов, не имевших 
вовсе пахотных угодий, выражалось в 1917 
году цифрой 39.690. Довольно значитель
ную группу крестьянского населения пред
ставляли безземельные, общее число кото
рых достигало 15 970 душ обоего пола,



В виду того, что 8б% населения Г. за
нималось и занимается сельскохозяйствен
ным промыслом и по причине экстенсив
ного способа обработки почвы, грузинским 
земледельцам нехватало удобных з°мель, 
и они вынуждены были арендовывать па
хотные участки частью у помещиков па 
тяжелых условиях, частью у казны. С ка
ждым годом наделы в связи с ростом насе
ления уменьшались, а интенсификация 
сельского хозяйства подвигалась чрезвы
чайно туго. Экономическое положение по
давляющего большинства крестьянства про
грессивно ухудшалось, и этим в значи
тельной степени объясняется острота ре
волюционного движения 1905 — 1906 гг., 
напр, в Западной Г., где наделы крестьян 
были слишком незначительны, а разные 
повинности поглощали V» урожая. В Во
сточной же Г. революционное движение и 
„аграрные волнения" получили особенное 
распространение в уездах Горийском и Ду- 
шетском и отчасти в Кахетии, где крестьян
ство многих районов либо было мало 
обеспечено землей, либо же ее и вовсе не 
имело; натуральные же платежи отнимали 
у него в среднем %  урожая.

Несмотря на суровое подавление рево
люционною движения и на последующие 
затем частичные паллиативные мероприятия 
по урегулированию крестьянского земле
владения, большинство крестьян продол
жало стремиться к коренному преобразо
ванию земельного строя. Аномалии аграр
ных отношений в Г. вызвали с первых же 
дней Февральской революции 1917 г. сна
чала ряд общих мер по урегулированию 
аграрного вопроса, а затем и несколько 
более редикальную земельную реформу, ко
торую предприняло грузинское меньше
вистское правительство.-

Закавказский комиссариат при Времен
ном правительстве передал все государ
ственные и удельные имения казне (поста
новления 27 марта и 14 апреля 1917 г.); 
затем (16 сентября) был опубликован де
крет, на основании которого все государ
ственные, удельные, церковные, монастыр
ские и частновладельческие земли (послед
ние сверх определенной нормы) были ото
браны у собственников и переданы в осо
бый земельный фонд. Земли этого фонда 
должны были быть распределены между 
безземельными и малоземельными кресть
янами. Тогда же был упразднен и инсти
тут „хизанства" (ем.); за хизанами оста
вались земли не выше определенной нормы. 
Но все эти постановления и декреты за
кавказского комиссариата так и остались 
на бумаге.

Меньшевистское правительство Г. аграр
ным законом от 27 марта 1918 г. положило 
начало практическому осуществлению своей
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аграрной реформы. Все земли из государ
ственного фонда распределялись между 
земледельческим населением, смотря по 
нужде. Леса, летние пастбища, недра и 
воды объявлялись общенародным достоя
нием. Ile подлежали также разделу куль
турные и образцовые хозяйства. Церквам 
и монастырям оставлялись земли в преде
лах нормы только в том случае, если ду
ховенство самолично занималось обработ
кой земли. Земельная норма, в зависимости 
от системы хозяйства и от местных усло
вий, была различна: в тех районах, где 
преобладала интенсивная культура (вино
градники, сады и пр.) норма была опреде
лена в 7 десятин; в тех районах, где пре
обладало зерновое хозяйство, норма была 
определена в 15 дес.; в тех же местах, где 
население преимущественно занималось 
скотоводством, норма была определена в 
40 дес. Однако, земельным комитетам было 
предоставлено право в особо уважитель
ных случаях увеличивать норму и давать 
вместо 7—10 дес., вместо 15—20 дес. и 
вместо 40—50 дес. Такая прирезка в 3, 5 
и 10 дес. могла производиться только поело 
тщательного местного обследования.

Сверх только что указанных норм из зе
мельного фонда участки давались не без
возмездно, а за определенную плату. Сум
мой, полученной от продажи „фондовых 
земель", предполагалось покрыть госуд. 
расходы по землеустройству (долги, числя
щиеся на тех имениях, кои отошли в фонд; 
расходы, связанные с переселением кре
стьян, и расходы по мелиорации). До этой 
аграрной реформы частные собственники 
имели: в Восточной Г. 511.538 дес., в За
падной Г. 110.157 дес., всего 621.695 дес.

После конфискации земель у частных 
собственников осталось: в Восточной Г. 
27 572 дес., в Западной Г. 7.115 дес., всего 
3-1.687 десят. В среднем на долю частных 
собственников приходились вместо преж
них 167 дес. (188 дес. в Вост. Г. и 110 дес. 
в Запад. Г.) в Восточной Г. 10,16 дес. и в 
Западной Г. 7,15 дес., в среднем 9,35 дес. 
(5,57% прежней собственности). Всего кон
фисковано было земель: в Восточной Г. 
487.592 дес., в Западной Г. 122.961 дес., 
итого 610.553 дес.

При бывшем меньшевистском правитель
стве землеустроительные работы подвига
лись крайне медленно; сельское население 
продолжало задыхаться от малоземелья и 
безземелья и от различных пережитков 
феодальных отношений. Трудовое кресть
янство стало относиться к аграрным меро
приятиям 1918—1919 гг. сначала с недове
рием, а  затем и враждебно. Этим и обме
няются до известной степени те крестьян
ские восстания, которые имели место в
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малоземельных районах Г. (напр., Душет- 
ский уезд, Мингрелия и др.).

Как только утвердилась в 1921 г. в Г. 
со. втекая власть, ее высший орган (рев
ком) в аграрном вопросе взял твердый 
куре и декретировал закон о землепользо
вании, основанный на ликвидации частной 
земельной собственности с предоставле
нием всей земли в пользование трудяще
муся крестьянству на началах уравнитель
ности. По декрету Л? 17, от 6 апреля 1921 г., 
были отменены все законоположения о зем
ле, изданные прежними правительствами до 
21 февраля 1921 г. Согласно пункту пер
вому этого декрета, „вся земля обращается 
в общее достояние трудящегося народа. 
Купля и продажа на землю, равно как и 
передача земли в аренду или каким-либо 
другим способом в чьи бы то ни было руки, 
отменяется“. Согласно пункту второму, зе
мельные участки и крупные имения, остав
шиеся при меньшевистском правительстве 
„неотобранными у помещиков, церквей, мо
настырей и других крупных владельцев, с 
постройками, всякого рода инвентарем и 
сельскохозяйственными орудиями конфи
скуются у нынешних владельцев и вместе 
с отобранными ранее землями зачисляются 
в госуд. земельный фонд, предназначенный 
для пользования всех трудящихся“. Этот 
пункт не распространяется на мелких и 
средних владельцев.

Право пользования землей предоставля
ется всякому гражданину ССРГ без раз
личия пола, пожелавшему обрабатывать 
землю собственным трудом и с помощью чле
нов своего семейства или на началах това
рищества (п. 10). Крупные имения с высоко
культурным хозяйством, плантации, питом
ники, сады и т. д. не подлежат разделу, 
а превращаются в государственные или 
земские культурно-показательные народ
ные хозяйства *(п. 7). Из образовавшегося 
земельного фонда все безземельные и ма
лоземельные трудящиеся получают земель
ные участки в " размере, необходимом для 
обеспечения как самого землероба, так и 
его семьи (п. И). В случае невозможности 
удовлетворения земельного голода за не
достатком свободных участков в данном 
районе, декрет предусматд ивает переселе
ние с одного места на другое (п. 12); при 
чем как самую организацию переселения, 
так равно и расходы по переселению и 
снабжению необходимым инвентарем Пере
се шемых берет на себя государство. Что 
же касается тех безземельных и малозе
мельных крестьян, которые успели прио
брести участки из государственного фонда 
при меньшевистском правительстве путем 
выкупа, то они продолжают пользоваться 
ими, при чем внесенная ими выкупная 
плата подлежит возврату из казны.
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В дополнение к декрету № 17 Всегру- 
зинский ЦИК советов 22 мая 1922 г. сан
кционировал „Положение о землеустрой
стве“, составленное согласно п. 18 декрета 
№ 17. Для установления земельных норм 
вся территория Г. разделена на пять 
районов.

1 район. — Нагорная часть Горийского 
уезда севернее города Цхинвали и Тирн- 
понской долины, Душетский уезд (кроме 
Хеви и Гудамакарского ущелья и Мухран- 
ского и Сагурамского аграрных районов), 
Тионетский уезд (кроме нагорной Пшав- 
Хевсуретии), Телавский уезд, Алазанская 
долина Сигнахского уезда, Качаганский, 
Демурчи-Гасанлинский, Гяур-Архский, Ару- 
хло-Сарзанский и Ашага-Серальский теми 
Борчалинского уезда и Караязская долина 
Тифлисского уезда.

2 район.— Ншав-Хевсуретия Тионетско- 
го уезда, Сигнахский уезд (кроме Алазаи- 
ской долины), Тифлисский уезд (кроме Ка- 
раязской долины), Борчалинский уезд (кро
ме указанных в первом районе теми), Хевн 
и Гудамакарекое ущелье Душгтского уезда.

3 район.— Ущелья и долины реки Куры 
и Лиахвы в пределах Горийского уезда и 
Мухранский н Сагурамский аграрные рай
оны.

4 район.—Ахалкалакский и Ахалцихский 
уезды.

5 район.— Имеретия, Рача, Лечхум, Сва- 
нетия, Гурия и Мингрелия.

Все подлежащие оставлению в норму 
разверстки земли делятся на 4 категории; 
к п е р в о й  относятся: усадебные, вино
градные и огородные участки, приусадеб
ные и искусственно разведенные леса, 
полевые пахоти, годные под высокую куль
туру, пахотные, сенокосные участки и те 
неполивные земли, которые дают хороший 
урожай; ко в т о р о й  — пахотные зомш, 
которые не поливаются регулярно, непо
ливные пахотные земли, дающие сред
ний урожай, неполивные сенокосы, равни
ны, 'кустарники, которые по расчистке 
могут дать хороший урожай; к третьей 
относятся все остальные пахотные земли и 
„эцери“ (подзолевидные почвы); к ч е т 
в е р т о й  — скаты, поросшие кустарником 
и каменистые выгоны с кустарником.

Неудобные же земли, как-то: дороги, 
пески, озера, болота, реки, ручьи, овраги, 
скалы, оползни и т. д., если не имеют осо
бой ценности, в норму не засчитываются.

Земельная норма устанавливается на 
среднюю семью, каковой считается каждый 
дым, представляющий обособленную и са
мостоятельную хозяйственную единицу, со
стоящую из трех-пяти душ. Если в семье 
более пяти душ, то на каждого лишнего 
едока к подымной земельной норме при
бавляется по 1/ю части установленной
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нормы; если же семья состоит менее, чем 
из 3 душ, то на каждую недостающую 
душу подымная норма уменьшается на Vio 
часть нормы.

Нижеприводимая таблица показывает, 
какова земельная порма каждого дыма в 
том или ином из пяти указанных выше 
рьйоыов в зависимости от входящих в 
норму категорий земель:

Р а й о н  ы.

К а т е г о р и и  з е м е л ь  б д ес .

1 2 3 4

4,0 6 8,0 10,0

4,5 6 7,5 9,5

3,0 5' 6,0 7,5

3,5 5 6,5 8,0

2,5 4 5,0 6,0

Если сельский хозяин ведет интенс ивное 
промышленное и культурное хозяйство 
(напр., культуру чая, табака, винограда, 
ценных растений и т. д.), то ему оставля
ется полностью вся та земля, которая фак
тически находится в его пользовании и 
обработана его личным трудом и трудом 
членов его семьи, если даже размер этой 
земли будет превышать установленную 
норму.

Пользование наемным трудом в сельском 
хозяйстве допускается только под контро
лем местных исьолкомов: 1) в отношении 
тех лиц, которые имеют право на сдачу 
земли в аренду, и 2) в сезон спешных, 
срочных работ: мотыжение, жатва, лечение 
виноградников, сбор чая и т. д.

22 февраля 1923 г. Всегрузинский ЦИК 
постановил провести в жизнь ускоренным 
темпом уравнительное землеустройство и 
установить твердую земельную норму для 
трудящихся земледельцев. Этим постано
влением навсегда уничтожены в Г. всякие 
следы феодализма;"все излишки у бывших 
собственников окончательно конфискованы 
и передаются крестьянам.

Вот несколько цифр, дающих предста
вление о результатах земельной реформы 
и землеустройства в Г. Вся территория] 
республики с ее автономными частями за-1 
ключает 5.892.633 дес. Отсюда

много совсем мелких, встречаются карли
ковые пахотные участки в 100 кв. саж — 
В Г. всего 3.137 селений и 326.360 дворов. 
Закончено землеустройство в 386 селениях 
в 1922 г. и в 493 селениях в 1923 г., всего 
в 879 селениях. Отобрано оставшихся в 
1921 г. излишков сьерх нормы, установлен
ной советской властью, 80.076 дес. Распре
делено между селениями подымно 410.095 
дес. Выделено для культурных и государ
ственных надобностей 752 участка, мерою 
в 2.669 дес. В ударном же порядке в пер
вой половине 1923 г. отобрано было мест
ными земкомами излишков 67.570 дес. и 
распределено 23.697 дес., после чего земле
мерами в том же году обнаружено было 
еще и отобрано излишков 39.054 дес. 
(И. Жвания, „Земельная реформа в Гру
зии“, 1921—1923 гг.; ст. в газ. „Заря Во
стока“, 4 января 1924 г., Л? 468).

В Аджарии при помощи местных зон- 
к оно в конфискованы были у бывших соб
ственников земельные излишки для распре
деления их среди беднейшего крестьянства 
(„пухары“). О количестве отобранных и 
распределенных при помощи земкомов 
земель можно судить по следующим дан
ным:

1
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Всего . . . 2.578 148 3.246 4.011 1.085 11.197

нимает 4.677.865 дес. Земель сельскохо
зяйственного значения, кроме лесов и 
пастбищ, 1.284.987 дес. Неудобных зе
мель— 1.311.110 дес. Остальное прихо
дится на леса и пастбища. Средний размер 
земельных участков около !/2 десятины, но

Это количество отобранных и распреде
ленных земель удовлетворило 10% беззе
мельного крестьянства. В Абхазии и Юю- 
Осетии землеустройство замедляется вслед
ствие отсутствия плановых данных и не
достаточности технического персонала (зе
млемеров). Большая часть культурных име- 

сама Г. за-1' ний Г. обращена в _совхозы, которые на
ходятся в ведении Наркомзома.

Народное образование в Г. поставлено 
широко. За последние годы увеличилось 
количество школ и учащихся по сравне
нию с предшествующим периодом. Так, в 
1914 т. школ всех" типов было в Г. 1.480



с 94.000 учащимися и 4.261 учащими; в 
настоящее время число школ 1.963 с 
233.113 учащимися и 8.022 учащими.

В Г. пять высших учебы, заведепий: Tjc. 
университет, Гос. политехи, институт им. 
В. И. Ленина, Закавказский ком. универ
ситет, консерватория и Академия худо
жеств.

Госуниверситет основан и открыт в 1918г., 
занимает прекрасное обширное помещение 
и имеет хорошо оборудованные клиники, 
лаборатории, кабинеты* научные институты, 
музеи, огромную библиотеку (до 400.000 то
мов), издает своп научный орган „Bulletin 
de l’Université Tiflis“; из университетских 
клиник, лабораторий и кабинетов вышли 
многие ценные научные работы и труды. 
Всех факультетов пять: медицинский, пе
дагогический, сельско-хозяйстгенный, со
циально - экономический и инженерный. 
Лекции читаются на грузинском языке. 
Гос. полит, институт им. В. И. Ленина 
(открыт в 1917 г.) обслуживает нужды нац
меньшинств; имеет два факультета: сельско
хозяйственный и инженерный; лекции чи
таются на русском языке.

Г. Техтман.
XL. Азербайджанская Социалист. Со

ветская Республика.- АССР расположе
на между 42° и 38° 20'северной шпроты и 
45°—50° 25' восточной долготы. В состав ее 
входят: бывшая Бакинская губ. (см.) 
и Закатальский округ (с.н.) полностью, 
почти полностью быв. Елисаветпольская 
губ. (см.) без частей Зангезурского и Ка
захского у у., вошедших в состав Армении. 
Из ЭриванскоЙ губ. в А. входят: Нахиче
ванский у. полностью, юго-заиадная поло
вина Шаруро-Даралагясского у. и юго- 
восточный угол Эриванского уезда. А. за
ключает в себе обширные низменные при
каспийские степи, пересекаемые мощными 
реками Курой и Араксом и их притоками. 
Сложный рельеф страны, при разнице i&i- 
сот от 20—25 мотров ниже уровня океана 
до 4.500 метр, выше его поверхности — при
водит к тому, что в стране встречаются 
все зоны, начиная от жарких сухих низ
менностей до высокогорных альпийских 
лугов и пастбищ, простирающихся до линии 
вечных снегов. Напоминая своим разно
образием Армению и Грузию, все же А. 
при сравнении с ними должен считаться 
равнинной республикой, ибо большая часть 
его территории расположена на низменно
сти от 0 до 250 метр, над ур. м. Климат А. 
сухой. Сел.-хоз. культуры требуют здесь 
обязательного орошения. Только в нагор
ной и предгорпой полосах и отчасти в при
морской возможно хозяйство и без искус
ственного орошения. Площадь А.—85.962,8 
кв. км. Число жителей (по пер. 1926 г.)— 
2.302.392 ч. Ыацион. состав в °/0°/0: тюр
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ки 64,2, русские 10,5, армяне 7,6, талы- 
ши 3,7, курды 1,8, лезги 1,5, таты 1,0, 
евреи 1,0, 'украинцы, грузины, немцы 0,5. 
В администр. отношении страна делится 
на 13 уездов: Агдамский, Бакинский, Гапд- 
жинский, Геокчайский, Джебраильский, За
катальский, Казахский, Кубинский, Курди
станский, Ленкоранский, Нухинский, Саль- 
янский и Шемахи некий. Кроме того, в со
став А. входят авт. обл. Нагорного Ка
рабаха и Нахичеванская АССР. Нахиче
ванская АССР образована из Нахичеванск. 
края Эриванск. губ.; авт. обл. Нагорного 
Карабаха образована из частей Шушин- 
ского, Джеванширского, Карягипского и Ку- 
батлинского у у. Азерб. ССР (постановл. 
АзЦИК 7/VI—1923 г.). •

Столица А.— г. Баку, число жителей ко
торого в 1926 г. доходило до 500 тыс. 
(включая и промысловой район). Более 
крупные города А.: Ганджа (55.538 ч.), Ну- 
ха (23.000 ч.), Куба (13.308 ч.) и Ленко
рань (11.878 ч.).

Сельское хозяйство. АССР — сельско
хозяйственная страна. Из 2.302 тыс. чел. 
в сельских местностях проживает свыше 
1.664 тыс. ч. Сельскохозяйственный харак
тер страны выявится сильнее, если мы ис
ключим город Баку; без Баку и промысло
вого района процент городского населения 
А. упадет до 7. Нужно к тому же принять 
во внимание, что большая часть городов А. 
представляет собою поселения городского 
типа, жители которых, однако, заняты сель
ским хозяйством. А. более обеспечен зем
лею, чем прочие республики Закавказья. 
На одно хозяйство удобной земли прихо
дится 7,5 гкт., обработанной—3,5 гкт. Весь 
земельный фонд А. исчисляется в 8.572.3 гкт. 
Распределяется он след, обр.:

Земельный фонд А. по угодьям:
У с а д ь б а .......................................  56,8
Сады фруктовые . . . . .  32,6

„ виноградны е................  29,4
Пашня .    1.773,8
В том числе поливные . . . 993,3

„ „ неполивные . . 780,5
С ен ок осы ...................................  178,1
В том числе поливные . . . 87,2
» * * неполивные . 90,9

Л еса ............................................... 1.247,7
В тем числе чистые . . . .  840,1
Пастбища ................................ 1.442,2
В том числе летние . • . . . 364,8
„ „ „ зимние . . . .  1.077,4
В ы гоны .......................................  1.878,3
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Всего удобной . . . 6.638,9 
„ неудобной . 1.933,4

В этой таблице обращает на себя вни
мание относительно небольшое количество 
неудобной земли по сравнению с прочими 
республиками Зак.; процент неудобной зем
ли в А. равняется 19. С другой стороны,
из всей удобной площади используется
только незначительная часть; всего под до-
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севами в 1925/26 г. было 1.051,2 гкт. За 
недостатком орошения большая часть земли 
используется как выгоны и пастбища. Не- 
поливныо земли составляют небольшую 
часть и находятся в предгорной, нагорной 
и в приморской частях, где много выпа
дает осадков.

Большая часть земель идет под зерновые 
хлеба, которые, как и везде в Закавказьи, 
имеют потребительское значение. Лет со
рок назад А. вывозил в большом количе
стве зерно из своих пределов, но уже с 
80-х годов, под влиянием растущих посе
вов хлопка, площадь посевов под зерно
выми культурами вачинает сокращаться, и 
А. превращается в потребляющую страну. 
До войны в А. ввозилось от 5—7 млн. пу
дов зерна. Тем не менее хлебный вопрос 
в А. стоит не так остро, как в других 
республ. Закавказья. Грубо можно считать, 
что азербайджанская деревня живет своим 
хлебом, города—привозным. К районам де
фицитным можно отнести Карабах и Ганд- 
жинскийр.: потребность этих районов со
ставляет приблизительно 1,5—2 млн. пуд. 
Главные хлеба — озимая пшеница и яро
вой ячмень. Озимые хлеба, как требующие 
меньше воды и раньше созревающие, пре
обладают: они составляют 75% всех посе
вов. Зерновые культуры господствуют и 
там, где распространены технические куль
туры: здесь они входят в севооборот и 
обычно составляют не менее половины 
клина; только в некоторых районах—Му- 
гань—процент зерновых спускается и ниже. 
Техника полеводства стоит низко; в А. еще 
во многих местах можно встретить старые 
допотопные сохи „хьш “ и плетеные воло- 
кушки. Урожаи в среднем получаются низ
кие, хотя есть отдельные места в А., где 
с одного гектара земли получаются 3— 
4 тонны пшеницы (Мугань). После пшени
цы и ячменя видное место запимает куль
тура чалтыка (риса); под чалтыком в 
1925/26 г. находилось 44,2 тыс. гкт. Это 
весьма рентабельная культура. Но посевы 
чалтыка сопровождаются заболачиванием 
почвы, почему время от времени подни
мается вопрос об их запрещении. Культу- 

, ра чалтыка распространена преимуще
ственно в Ленкоранрком у., на долю кото
рого приходится до 40% всех посевов, за
тем в Нухинском, Закатальском и НахССР.

В отношении хлотоводсгпва А. являет
ся для Союза вторым по важности райо
ном. Удельный вес хлопководства в народ
ном хозяйстве А. велик: по ценности ва
ловая продукция хлопководства занимает 
третье место в сельском хозяйстве А. после 
зерновых хлебов и животноводства; как то
варная культура, хлопок имеет исключи
тельно важное значение — товарность его 
достигает 95—98%. До войны под посева

ми хлопка в А. было до 100 тыс. дес. земли. 
Важнейшими хлопковыми районами А. яв
лялись: 1. Наиболее старые районы А. 
НахССР, Геокчайский и Агдашский; хлоп
чатник здесь начинает .укрепляться с 80-х 
годов прошл. стол. До войны площадь план
тации доходила до 32,5 тыс. дес. 2. Низ
менный Карабах и западная часть бывпг. 
Елисаветпольск. г.— это относительно но
вые хлопковые районы, общей площадью 
до 34,4 тыс. дес. 3. Самым молодым и са
мым мощным хлопковым районом является 
Сальянский у., возникший почти в точе
ние одного десятилетия. Район этот раз
вился при деятельной поддержке государ
ственной власти и некотор. прилива част
ного капитала. Государство провело здесь 
ряд дорого стоющих инженерных соору
жений и заселило Мугань переселенцами 
из России. Предприниматели стали строить 
водокачки по берегу Куры. Перед самой 
войной площадь хлопка доходила здесь до 
32 тыс. дес. За время внешней и граждан
ской войны культура хлопка в А. почти 
совершенно прекратилась. Особенно по
страдали хлопковые хозяйства русских по
селенцев на Мугани (число поселенцев до
ходило здесь до 17 тыс. ч.), [которые вы
нуждены были временно покинуть страну. 
Ирригационные системы пришли в упадок, 
засорились. Исключительное внимание, ко
торое советская власть уделила хлопко
водству, дало возможность в течение не
скольких лет восстановить все разрушения. 
Хлопководство в А. можно считать уже 
восстановленным. Оросительная сеть в 
районах хлопководства восстановлена на 
98%, посевы хлопка по площади в неко
торые годы даже превышают довоенные. 
Однако, урожайность хлопка ниже довоен
ной и не превышает в среднем 40—50 пуд. 
с десятины. Обгоняется это многими при
чинами. Прежде всего, культура хлопка — 
сложная культура, требующая больших за
трат труда и капитала. Хлопок довольно 
капризное растение, хорошо произрастаю
щее только на некоторых почвах. Обра
ботка земли, поливка хлопка предпола
гают наличность известных навыков у 
населения, которые только наминают выра
батываться у азербайджанского крестьян
ства. Недостаток живого и мертвого ин
вентаря также играет немалую роль в 
понижении урожайности хлопка. Наконец, 
к числу условий, влияющих на хлопковое 
хозяйство, нужно отнести организацию кре
дитного дела и снабжение хлопкоробов хо
рошими семенами, хлебом, мануфактурой 
и пр. В 1926/27 г. посеяно было 97.985 дес., 
число посевщиков равнялось 71.444 ч., на 
одного посевщика приходится 1,3 дес.

Культура хлопка вызвала к жизни хлоп
коочистительную промышленность, продук



ция которой вместе с подсобными пред
приятиями по обработке хлопка — ма
слобойными заводами—дает внушительную 
цифру. Число хлопкоочистительных заво
дов в 1926 г. доходило до 20, наиболее 
крупные находились в Гаидже, Ляках, 
Сальянах и в Кюрдамире. Маслобойки 
имеются в Гандже, Баку и Ляках.

Крупную роль в народном хозяйстве А. 
играет виноградарство. До угаточно сказать, 
что площадь виноградников до войны за
нимала 26 тыс. дес. с общим урожаем 6 млн. 
пудов винограда. Из этого количества вы
куривалось 8.500 тыс. градусов виноград
ного спирта, и получалось свыше трех млн. 
ведер вина; незначительное количество ви
нограда шло на приготовление бекмеза, 
дошаба и т. п. и не более 800 тыс. пуд. по
треблялось в сыром виде. Виноградарство 
в общем стоит в А. низко, свыше трех пя
тых виноградников ведутся примитивно, за 
лозою нет рационального ухода. Урожай 
на таких виноградниках не превышает 
300 пуд.с десятины.Наиболее важными вино
градными районами А. являются: 1) район 
Ганджино-ШаихорскиЙ. Это самый мощный 
район, дающий почти две трети урожая 
всей республики. Центральное место здесь 
занимают виноградники немецких колоний. 
На этих культурно поставленных виноград
никах (с обильной поливкой и многоуро
жайными сортами) десятина дает от 1.500 до
2.000 пудов. Здесь культивируется, поми
мо местных, и много европейских высших 
сортов винограда. Виноградари этого райо
на об‘единены мощной кооперативной ор
ганизацией Ко екордия, ежегодная продук
ция которой доходит до 2 млн. ведер вина 
в год. Помимо этою, на винокуренных за
водах вырабатывается большое количество 
спирта. Конкордия об‘единяет до 1.500 дес. 
Немецкие колонии совершенно не постра
дали от воины и анлрхии, и еще в 1924 г. 
урожайно :ть виноградников равнялась до
военной. К виноградникам первой катего
рии нужно отнести и ганджинские совхо
зы— 351 дес. (быв. Форера и Гуммеля 
и др.), ведущие промышленное виноградар
ство и связанные с собственным винодель
ческим хозяйством. В качественном отно
шении эти виноградарческие хозяйства 
стоят очень высоко. В последнее время в 
трех селепиях Гаиджипо - Шамхор?кого 
ршопа была обнаружена филоксера (на 
15 дес.), что ставит на карту все благопо
лучие района. 2) Второй, Шемахинско-Геок- 
чайский неполивной район производил до 
войны чрезвычайно тонкие, экстрактивные 
вина, приближающиеся по своим качествам 
к лучшим французским винам. Особенно 
славились здесь вина сол. Матрасса. Район 
этот, заселенный преимущественно армя
нами, особенно сильно пострадал от меж-
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; национальных столкновений, что чрезвы
чайно сильно отразилось на виноградни
ках: до сего времени они восстановлены 
то чько на 70%. 3) Карабахский виноград
ный район тачже сильно пострадал от меж
национальных столкновений, но здесь вос
становительный процесс проходит згспегпнее 
и можег считаться уже завершенным. В этом 
районе, помимо виноградного спирта, в боль
шом количестве выкуривается спирт из 
туты — до 4 млн. градусов. 4. Апшероиский 
неполивной район занимает особое поло
жение. Здесь нет виноделия, но близость 
такого рынка, как Бдку, побудила населе 
иие виноградных райопов сосредоточиться 
исключительно на десертных столовых сор
тах. Весь виноград поглощается городом 
и никуда не вывозится. Виноградникам 
Апшерэнского полуострова (их здесь около 
3.500 дес.) филоксера не угрожает: песча
ная почва предохраняет от заражения. Та
ковы главные виноградные районы А. По
мимо указанных районов, виноградники 
встречаются и в прочих местностях А. 
Лучше всего они, как указывалось, поста
влены у немцев, хуже всего у тюрков, ко
торые виноделием не занимаются и урожаи 
продают на сторону.

В 1925/26 г. уже насчитывалось в А. до 
20 ректификационных и коньячных заводов, 
на которых перерабатывалось до 16 млн. 
фадусов спирта (25% этого количества 
приходится ва долю спирта из туты Агдам- 
ско-Карабахского района), что составляет 
90% довоенной выработки.

Фруктовые сади имеют большое распро
странение в А. Площадь их превышает 
площадь виноградников (32,6 тыс. гектар). 
Крупным садоводческим районом А. явля
ется Кубинский р., занимающий благопри
ятное положение в смысле близости к же
лезной дороге и возможности вывоза фрук
тов па рынок. Садоводство здесь является 
основным занятием жителей.Нагорнаячасть 
Кубинского р. поставляет яблоки и груши, 
низменная часть—инжир, гранаты, персики, 
абрикосы и пр. Заметное место садоводство 
имеет и в Нухинском у., здесь предметом 
вывоза на отдаленные рынки служат гл. 
об. орехи. Б Нах. ССР выделяется своими 
фруктами Ордубатский район.

Наличность большого количества выго
нов, зимних и летних пастбищ создала 
в А. благоприятные условия для развития 
скотоводства. Преобладание зимних паст
бищ над летними, экстенсивные формы 
ведения скотоводства обусловили и под
держивают полукочевой его характер. 
В конце весны, когда под палящими 
лучами солнца начинает выгорать вся 
растительность низменности, скотоводы 
гонят свои стада вверх в нагорные части, 
изобилующие холодными ключами и пыш

еских Республик. 570
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ной травяной растительностью. Перегоны 
скота совершаются на большие расстоя
ния и даже выходят за пределы респу
блики. Осенью с гада стягиваются на низ
менность, при нем к стадам А. присое
диняются на зиму еще стада из Дагестана 
и из Грузии. Здесь, на низменности скот 
находит себе корм даже при небольшом 
снеге. Это кочевое и полукочевое ското
водство, ведущее свое начало с незапамят
ных времен, ныне всем ходом хозяйствен
ного развития края обречено на уничто
жение. При такой архаической форме хо
зяйства, возможной только при большом 
земельном просторе, естественно не может 
развиваться интенсивное и продуктивное 
скотоводство. В качественном отношении, 
как свчдет. материалы по обследованию 
животноводства, произведенного в А. под 
руководством проф. Калугина, скот стоит 
очень низко: животные большею частью 
низкоро.-лые, плохо сложены, часто нич
тожной продуктивности. Причины нужно 
искать, прежде всего, в примитивных усло
виях содержания скота номадного * или 
полуномадного характера. О рациональном 
кормлении азербайджанские скотоводы не 
имеют представления. Пастбища во многих 
местах неудовлетворительны, подкорма или 
нет, или он ведется исключительно на са
мане. Исключения чрезвычайно редки, и 
там, где они наблюдаются (нагорная часть 
Кубинскаго района, Леикоранский район), 
результаты улучшенного кормления дают 
прекрасный результат, указывающий на то, 
что изместпых видов скота при рациональ
ном уходе могут выработаться ценные по
роды. Вторая, весьма существенная причина 
низкого состояния животноводства,-—прими
тивная животяоводственная техника: пол
ное отсутствие подбора или браковки; не
достаток, а иногда и полное отсутствие 
производителей и чрезвычайно ранняя 
случка. Наконец, важнейшим тормозом в 
развитии животноводства являются раз
личного рода эпизоотии, не прекращаю
щиеся в А., борьба с которыми ведется 
недостаточно успешно. За время войны, 
революции и междоусобиц животноводство 
сильно пострадало; в А., однако, вос
становление стада шло довольно интен
сивно, и последнее, по сравнению с 1917 г., 
численно даже возросло.

Количество скота в А.
(в тыс. гол.) 1917 г. 1926 г.

Лошади ............................................... 153,2 168,0
Крупн. рог. с к о т ................... 1.132,7 1.370,0

В том числе:
Коровы и молочн. буйволицы . 379,1 433,7
Овцы и козы ................................... 2.171,8 2.743,4
Свиньи....................... ... 15,4 19,1.
Верблюды............................... ... 14,8 4,5
М у л ы ............................................... 2,3 1,6
Ослы ................................................... 41,6 43,0

Однако, обеспеченность населения скотом 
стала ниже, чем это было в 1917 г., так 
как увеличилось само песеленис.

Из всех отраслей скотоводства больше 
всего пострадало овцеводство (за счет ов
цеводства наблюдается рост козьего стада). 
Овцеводство играло важную роль в А., так 
как кочевая форма скотоводства более со
ответствовала этой отрасли животновод
ства (многие пастбища недоступны круп 
ному рогатому ’скоту вследствие их отда
ленности и крутизны). Особенно сильно 
пострадало тонкорунное овцеводство. В 
ПТамхорском уезде до войны у молока
нов и духоборов насчитывалось до 150 тыс. 
голов мериносовых овец, что составляло 
3,3% всего мериносового овцеводства Рос
сии. Эта отрасль почти совершенно уничто
жилась, уцелело всего 3—4 тыс. овец. Вос
становить их будет довольно трудно при 
изменившихся условиях землепользования, 
так как для мериносовых овец, как неж
ной породы, не выдерживающей ни силь
ного зноя, ни сильного холода, требуется 
более свободных пастбищных угодий' чем 
для местных пород.

Из второстепенных отраслей сельского 
хозяйства шелководство занимает видное 
место. До войны количество оживляемой, 
грены доходило в А. до 200 тыс. коробок, 
общий урожай коконов колебался от 250— 
270 тыс. пудов сырых коконов. Под туто
выми насаждениями было занято 19.253 дес. 
Шелководство вызвало к жизни и шелко
вую промышленность. Заводы давали зара
боток до 5 тыс. раб. и около 2 тыс. под
росткам. Главными шелководственными 
районами А. являются: Нухинский район 
(здесь до войны насчитывалось 69 заводов 
при 2.200 станк.), затем Карабахский р., Ге- 
окчайский и Нахкрайс-кий В настоящее 
время насчитывается до 725 пас. пунктов, 
занимающихся шелководством; число хо
зяйств доходит до 50 тыс. Шелководе гво 
еще не восстановлено полностью: особенно 
отстает коконоводство. В 1927 г. выработ
ка шелка равнялась 5.885 пудам.
Валовая продукция сельского хозяйства 

за 1913 и 1926 гг.
(в тыс. до в. рублей)

1913 г. 1926 г.
В сего .......................  138.010,8 136.693,2

В том числе:
З ерн овы е....................... 54.565,2 46.552,5
Технические    20.777,5 19 004,1
Л у го в о д с т в о ............... 9.916,5 15.391,0
В и н о гр а д а р ст в о ....... 4.793,0 4.240,0
Мясн. продукц я ......  10.730,6 8.316,2
Молочная продукция . . . .  11.821,2 10.954,0
Птицеводство...............  3.793,1 8.240,0
Ш е л к о в о д ств о ........... 2.632,2 1.568,6

Промышленность А. сосредоточилась 
исключительно на Апшеронском полуостр.
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(в последнее время растет новый промыш
ленный центр — Ганджа), где счастливое 
сочетание природных богатств с удобным 
географическим расположением вызвали 
к жизни большой промышленный и торго
вый город — Баку (см.)- До последнего 
времени влияние бакинского нефтяного 
района на А. было сравнительно невелико. 
Огромное количество материалов, погло
щаемых нефтяной промышленностью, по
ступало из России или из-за границы; про
дукция нефтяной промышленности, в свою 
очередь, реализировалась за пределами А.; 
наконец, далее в смысле привлечения корен
ного азербайджанского населения к себе 
нефтяной район большой роли не играл: 
большую часть его рабочих составляли 
выходцы из Персии или из России. Лихо
радочный темн роста Баку в крупный про
мышленный центр, за пределами Апшеропа 
не находил себе отклика в стране. Только 
после советизации, когда Баку превратился 
в столицу А., начинает усиливаться влия
ние города на страну, но и до сего вре
мени это влияние особенно сильно в обла
сти культурной.

Выделив особо Баку с его нефтяной про
мышленностью, имеющей мировое значение, 
мы должны охарактеризовать А. как 
крайне отстал} ю в промышленном отно
шении страну.' Нижеслед. таблица дает 
представление о значении отдельных отра
слей в народном хозяйстве А.:

Валовая продукция главнейших произ
водств Л. (в довоенных ценах):

Всего продукции . .
В том числе: 

Нефтедобыча . . . 
Нефтеперегонк . . 
Xл опк о о чп с тит е л ь и о ( 
Электростанции. . . 
Рыбная пром. . . 
Мукомольная . . . .  
Рисоочистительная .
Виноделие ................
Шелкокрутильно-мо-

тальное....................
Табачное ...................
Бумажно-ткацкое . .

1925/26 г.
191В г. 1925/26 г. в о/0о/о к

1913 г.
. 363.250 319.262 86,7

. 150.135 122.605 78,5
. 143.743 114.280 79,5

* 36.718 13.120 78,5
. 12.845 36.557 284,6
. 10.009 6.201 61,9

9.968 5.741 57,6
4.673 2.205 47,2
3.500 2.385 68,1

1.365 46,5
3.569 3.151 200,8
1.170 2.652 226,7

Из промышленности, имеющей республи
канское значение— без нефтяной промыш
ленности (см. нефть и СССР — промыш
ленность) с подсобными предприятиями 
(электростанции)—видное место занимают: 
хлопкоочистительная, рыбная, мукомоль
ная с рисоочистительвой и текстильная; 
валовая продукция прочих отраслей не
значительна.

Остановимся на важнейших отраслях 
промышленности, имеющих перспективы 
развития в А.

Текстильная промышленность предста
влена в настоящее время прядильно-ткац
кой фабрикой имени Ленина в Ваку. До 
войны фабрика, при 37 тыс. веретен и
1.300 рабочих, вырабатывала в год 9,2 млн. 
метров пряжи (в переводе всей продукции 
на пряжу). В 1925/26 году пущена была 
в ход новая текстильная суконная фабрика 
„Красный Азербайджан“, снабженная 1.500 
вор. и 35 станками, с производством в ме
сяц 10 тыс. метр, шерстяных тканей. За
кончена в Гандже постройкой новая текст, 
фабрика на 30 тыс. веретен и 1.000 ткац
ких станков. Одновременно начаты работы 
по сооружению второй очереди фабрики 
таких же размеров. В 1928/29 г. в Сабир- 
Абаде (Мугань) предположено начать по
стройку прядильно-ткацкой фабрики двух 
очередей, каждая по 33 тыс. веретен и
1.000 станков. В г. Нухе строится новый 
мощный шелкомотальный завод в 576 тазов 
новейшей конструкции.

Горная промышленность находится в А. 
в зачаточном состоянии. Кедабекские мед
ные рудники, некогда дававшие большое 
количество меди, ныне истощены; в неболь
шом количестве добывается барит близ 
с. Кущи и алюмине - калиевые квасцы 
в Заглике; кроме того, в Нахкрао добы
вается каменная соль. Последними изыска
ниями обнаружены огромные запасы 
железной руды в районе Дашкееана. На
личность огромных залеганий железной 
руды (запасы определяются в 2—5 миллиар
дов пуд.) в непосредственной близости от 
зале леей марганца, кобальта и загликских 
квасцов создает благоприятные условия 
здесь для выработки чугуна, стали, алюми
ния и т. п. Этот район богат и энергети
ческими рессурсами: намечается постройка 
крупной гидростанции на р. Тертере или 
р. Кара-Сахкале (имеются два варианта) 
для электрификации этого района. Что ка
сается других ископаемых, в отношении их 
ведутся изыскания, которые предопределят 
дальнейший ход работ.

Отсутствие развитой промышленности, 
затрудненность сношений с крупными цент
рами вследствие бездорожья, обилие раз
нообразного сырья, в связи с условиями 
сельскохозяйственного труда — вызвали к 
жизни повсюду в Закавказья богатую и 
разнообразную кустарную  промышлен
ность. Из всех видов кустарной промыш
ленности, распространенных в А. (на
считывается свыше 40 видов), наиболее 
важное значение имеет обработка шер
сти. Здесь по своему значению на первый 
плац нужно поставить ковроткачество. Эта 
отрасль играла важную роль в жизни азер
байджанской деревни; ежегодно до войны 
вырабатывалось свыше 100 тыс. шт. ков
ровых изделий на сумму 2,5 — 3 млн. руб.



Наиболее славились своею художествен
ною отделкою и качеством ковры кубин
ские, карабахские, капристанские (Шема
ха) и муганские. В настоящее время ков
роткачество переживает кризис. По обсле
дованию кустарного отдела ВСНХ А., в 
1925/26 г. ковроткачеством занято было в 
А. 13.399 ч.,. изготовивших в отчетном году 
16.119 шт. ковровых изделий на сумму 
930 тыс. р. Причины упадка коврового 
промысла сложны. Тут играет роль и вздо
рожание шерсти, и отсутствие или чрез
вычайное вздорожание анилиновых красок 
(более чем в 15 раз), и уменьшение спроса 
на ковры со стороны населения. В неко
торых ковровых районах крестьянство еще 
не совсем оправилось от событий послед
них лет. Напр., в Ганджинском районе, 
особенно пострадавшем от межнациональ
ных столкновений, ковровый промысел 
почти совершенно прекратился. Наконец, 
много искусных мастериц умерло за годы 
анархии, не успев передать своего искус
ства молодому поколению. В настоящее 
время принимаются все меры, чтобы ожи
вить и возродить этот промысел.

Шелкоткачество распространено было 
в с. Баскала Шемахи некого у. и в г. Ганд- 
жа. В этих двух пунктах насчитывалось 
до 2 тыс. кустарей, которые при 1.600 стан
ках вырабатывали в год до 2.500 тыс. плат
ков (специальные восточные головные убо
ры). По последнему обследованию было 
обнаружено, что число станков сократи
лось на 12%, а количество выработанных 
платков на 33%. Сокращение произошло 
преимущественно в с. Баскала, в то время 
как в Гандже промысел расширяется. При
чины кризиса те же, что и выше: вздоро
жание основного сырья — шелка-сырца и 
анилиновых красок. Такой же кризис пе
реживает и шелкомотальный промысел, 
продукция которого упала примерно на 
50%.

Из прочих отраслей кустарной промыш
ленности выделялось производство медной 
восточной посуды, сосредоточенное в сел. 
Лаич, Шемахинского у. До войны здесь 
вырабатывалось до 150 тыс. казанов, около 
100 тыс. тазов, свыше 50 тыс. кувшинов 
и около 50 тыс. разной другой медной по
суды. В производстве занято было до 600 
мастеров-хозяев при 1.400 наемных под
ручных. Мискарничество в настоящее время 
также переживает кризис: выработка по
суды упала почти на 90%, уменьшилось 
число мастеров на 78%, заработки их упали 
вдвое. Причины: вздорожание медной руды 
и недостаток листовой меди.

Г . Кочарян.

ХЫ. Армянская советская социалистиче
ская республика. ССР Армения была
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провозглашена 2 ноября 1920 г. и образова
лась из бывш. Эриванской губ., без Сурма- 
линского уезда, отошедшего по дововору 
1920 г. к Турции, без Нахичеванского и 
низменной части Шаруро-Даралагясского 
у., вошедших в состав Нахичеванской авто
номной республики. Помимо Эриванской 
губ., в А. вошли из бывш. Елизаветпольской 
губ. части Зангезурского и Казахского у., 
из Тифлисской губ.— южная часть Борча- 
линского у., из Карской обл.— Агбабинский 
участок. В настоящих своих границах рес
публика охватывает 30.948 кв. км. На ю. 
и ю.-з. А. граничит с Турцией и Персией. 
На с. и в.— с Грузией и Азербайджаном, с 
которыми вместе образует Закавказскую 
федерацию.

В административном отношении страна 
делится на 9 уездов, 38 участков и 816 
сельсоветов. Районирование в А. еще ые 
проведено. Предполагается — по проекту 
комиссии районирования — ввести вместо 
9 уездов 4—5 округов, построенных по 
принципу экономического единства, и укруп
нить участки, доведя их число до 25—28. 
Столицей А. является г. Эривань, насчи
тывающий на 1 янв. .1928 г. 70 тысяч жит. 
До войны в Эривани было 30 тысяч жит. 
Ежегодный прирост населения города, за 
время советизации, превышает 8%. Исклю
чительно тяжелые жилищные условия (на 
душу приходится 2,4 кв. м. жилой площа
ди) могут задержать в дальнейшем рост 
города. Вторым крупным центром А. яв
ляется гор. Ленинакан, насчитывавший до 
землетрясения 1926 г. 57 тыс. жит.

Население. Наличное население А., по 
переписи 1926 г., равнялось 880.464 ч. Сю
да не вошла часть крестьянства, которая 
в это время года (17 декабря) обычно на
ходится вне пределов А. на отхожих про
мыслах, и часть жителей гор. Ленинакана, 
выехавших временно из А. после земле
трясения. ЦСУ А. вместе с Госпланом 
цифру постоянного населения определяет 
в 927 тыс. ч. Вообще нужно отметить, что 
колебания в численности населения А. зна
чительны, доходя временами до 100 — 
150 тыс. чел. Больше всего населения имеет 
А. летом, когда возвращаются из отхода 
крестьяне и когда летние пастбища А. за
нимаются кочевниками из соседних респу
блик: число населения тогда доходит до 
1.000.000.

По национальному составу своему насе
ление А. распределяется след. обр. (данные 
переписи 1926 г.) (см. табл. на стр. 577).

Плотность населения равняется 29,1 чел. 
на 1 кв. км. Плотность населения на едини
цу полезной площади, по подсчетам сельско- 
хозяйств. секции Госплана А., доходит до 
52 ч. на 1 кв. км., ибо процент неудоби 
в А. чрезвычайно высок.
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Союз Советских Социалистических Республик.

Количество В %% к 
итогу

743.571 84,5

Тюрки.............................. 76.870 8,7

19.548 2,2

И езиды ........................... 12.237 1,4

11.354 1,3

Прочие . , ................... 16.884 1,9

Итого . . . 880.464 100

Население А. за послевоенный период 
сильно растет. За 1927 г. прирост населе
ния равнялся 4,3%. Столь высокий при
рост населения обгоняется сочетанием вы
сокой рождаемости, доходящей до 52— 
53 чел. на 1.000, с низкой смертностью 
(16—17 на 1.000). Нужно отметить, что и 
до войны коэффициент прироста армян
ского населения был выше, чем у прочих 
народностей Закавказья.

Сельское хозяйство. А.— высоко-горная 
страна. Свыше двух третей ее территории 
расположены на высоте 1.500 метр, над у. м. 
и выше. Сложный рельеф страны, поделен
ной многочисленными горными цепями на 
ущелья, плоскогория и плато, создает на 
небольшом протяжении довольно суще
ственные различия в климате, почвенном 
покрове и растительности. Те изменения, 
которые наблюдаются в РСФСР на протя
жении нескольких тысяч километров, скон
центрированы здесь на расстоянии 20— 
40 км. Отсюда, на одном полюсе имеем 
мы знойную равнину с посевами хлопка, 
персиковыми и миндальными насаждения
ми, на другом полюсе— высоко-горные паст
бища, простирающиеся до линии вечных 
снегов.

В сельскохозяйственном отношении стра
ну можно поделить на 5 зон: 1. хлопко
вая, доходящая до 900—920 м. Здесь, 
помимо хлопка, растут табак, кунжут, кле
щевина и др. Хозяйство первой зоны ис
ключительно поливное: без орошения ни
чего не произрастает. 2. Виноградная, до
1.300 м. Фактически в этой зоне виноград 
не является преобладающей культурой, 
точно так же, как и хлопок в первой. В от- 
но:пении как хлопка, так и винограда де
ление это скорее устанавливает районы их 
распространения, в которых в ближайшем 
будущем и хлопок и виноград должны по
лучить преобладание. 3. Область преобла
дания озими (крайний предел 1.650—1.700 м.). 
4. Область яровых (до 2.100 м.). 5. Горно

луговая область, простирающаяся до 2.500м. 
Йомимо этого основно» о деления по при
знакам вертикальной зональности, имеет 
влияние на хозяйство и направление скло
нов. Вышеприведенное деление относится 
к южному склону А.; для северного склона 
границы поясов нужно значительно пере
двинуть.

В сельскохозяйственном отношении А. 
можно охарактеризовать как страну экстен
сивно-однообразного паро-зернового и за
лежно-зернового направления. Основным 
занятием сельского населения А.— соста
вляющего 82% всего населения — является 
хлебопашество. Девять десятых всей по
севной площади занято зерновыми, и лишь 
одна десятая отводится техническим, ма
сличным и прочим культурам. Из зерновых 
распространены озимая и яровая пшеницы 
и яровой ячмень. Рис, некогда имевший 
большое распространение в Эриванской г., 
ныне воспрещен (при посевах риса забо
лачиваются большие пространства земли, 
что способствует распространению маля
рии — этого бича низменности; помимо 
этого, культура риса поглощает очень боль
шое количество воды,в которой чувствуется 
здесь большой недостаток)* Зерновые куль
туры господствуют во всех зонах, кроме 
торно-луговой, климатические условия ко
торой благоприятны только произрастанию 
трав.

Несмотря на столь большое относитель
ное распространение зерновых посевов, А. 
в продовольственном отношении является 
страной дефицитной: она ежегодно ввозит 
к себе от двух до трех миллионов пудов 
хлеба. Общее направление сельского хо
зяйства А.— экстенсивно-зерновое — нару
шается на низменной полосе (Араратская 
равнина), где сосредоточены важнейшие 
технические и ценные культуры: хлопок и 
виноград. Хлопок является важнейшей по 
своему удельному весу культурой. До вой
ны площадь посевов доходила до 16 тыс. 
дес. со средним урожаем 62 п. с десятины. 
В настоящее время плошадь хлопка ко
леблется между 11 и 15 тыс. дес. Причину 
колебаний нужно видеть в неблагоприятном 
соотношении цен на хлопок и зерно. До 
войны средняя цена пшеницы в Эрив. губ. 
составляла 1,3 р. против 3,75 р. за пуд 
хлопка. Теперь предельная цена на хлопок 
не превышает 5 р. за пуд, в то время 
как хлеб сильно колеблется в А. (2—4 р. 
пуд). Хлопководством в А. заняты неболь
шие хозяйства, имеющие в среднем до од
ной десятины посевов хлопка. Число та
ких хозяйств доходит до 15 тыс. чел. Даль
нейшее развитие хлопководства, имеющего 
важное значение для экономики всего Сою
за, стоит в зависимости от введения в обо
рот новых орошащых земель, а также от
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урегулирования вопроса с завозом хлеба и 
мануфактуры в хлопковые районы. Вино
градарство, так же, как и хлопок, играет 
крупную роль в народном хозяйстве А. 
Под виноградниками до войны насчитыва
лось до 12 тыс. дес. Средний довоенный 
урожай доходил до 600 пуд. с дес. 25% 
этого количества потреблялось на месте 
в свежем виде, остальное шло на перера
ботку. В среднем, до войны в А. выкури
валось около 6 млн. градусов коньячного 
спирта, 7 млн. грчдусов виноградного; еже
годно из А. вывозилось до 800 тыс. ведер 
вина. За время, предшествовавшее совети
зации, виноградарство в А. пришло в упа
док. Виноградники были запущены. Места
ми даже вырубались на топливо и под 
посевы зерновых. С подъемом хозяйства 
стали восстанавливаться и виноградники; 
в настоящее время площадь виноградни
ков подходит уже к довоенным размерам, 
но урожайность еще значительно отстает, 
и, в среднем, пока не превышает 350— 
400 пуд. с десятины. Техника виноградар
ства в общем стоит в А. довольно высоко, 
чего нельзя сказать о виноделии. Вина 
приготовляются довольно примитивными 
способами и идут преимущественно на под
крепление вин азербайджанских и грузин
ских^ виду своей высокой крепости. Там, 
где техника виноделия поставлена хоро
шо, вина получаются высокого качества, 
как вина мегринские, арташатские и пр. 
Из винограда получаются лучшие по СССР 
коньяки. Виноградарством занято в. А. до 
20 тыс. хозяйств; средний размер владений 
равняется 0,55 дес. Плодоводство слабо 
распространено в А. и имеет промышлен
ное значение только на низменной полосе. 
Здесь преимущественно разводятся перси
ки, абрикосы, груши и т. п. В предгорной 
полосе перед самой войной наблюдалось 
расширение площади садов. Эта зона пред
ставляет собою чрезвычайно благоприят
ную обстановку для развития плодовод
ства. Из прочих отраслей растениеводства 
необходимо отметить еще культуры карто
феля и табака. Посевы картофеля за по
следнее время быстро растут и уже пре
взошли довоенную площадь на 20%. Кар
тофель хорошо родится в нагорных частях 
А., преимущественно в Ново-Баязетском 
уезде и Абаране. В настоящее время пло
щадь картофеля доходит до 8,7 тыс. гектар. 
Неблагоприятные транспортные условия, 
затрудняющие переброску картофеля в дру
гие районы, отсутствие на местах пред
приятий, перерабатывающих картофель, 
могут задержать дальнейшее развитие этой 
культуры. Табаководство стало развивать
ся в А. в последнее время. Его занесли сюда 
беженцы-армяне из Турции. Посевы таба
ка доходят в настоящее время до 500 де

сятин. Табаки получаются желтые, высо
кого качества. Повидимому, в А. имеются 
все данные для развития этой культуры.
Посевная площадь (в тыс. гектар), и ко

личество скота.

1913 г. 1927 г.
1927 г.
в °/о% 

к 1913 г.

I. Всего посевов . . . 343,2 321,5 93,7
В том числе:

1) зерновые. . . . .
2) картофель . . . .
3) хлопок !) . . . .
4) сеян, травы . .

II. Всего скота (в пе
реводе на крупный)

306,6
7,0

15,3
4,4

£55,8

287.0 
8,7

12,2
3,5

798.1

93.6 
123,8
79.6 
80,9

93,1
В том числе:

1) л о ш а д и ................
2) крупн. рогатый .

51,5
893,0

31,5
837,6

61,2
93,8

в том числе:
коровы и буйволицы

3) мелкий скот . . .
4) свиньи.....................

267,9
1.564,1

23,6

241,1
1.674,1

24,2

90,0
107,0
102,5

Скотоводство. Чисто природные усло
вия благоприятствуют развитию этой от
расли в А. А. обладает прекрасными лет
ними пастбищами, общей протяженностью 
до 600 тыс. дес. Исстари эти пастбища при
влекали к себе внимание номадов-кочевни- 
ков, которые весною устремлялись сюда 
с многочисленными стадами. И в настоя
щее время 49% пастбищ используется ко
чевниками соседних с А. республик, пре
имущественно азербайджанцами. Однако, не
смотря на очень благоприятные условия,— 
скотоводство в А. далеко еще не развернуло 
всех своих возможностей. Только неболь
шой район А.— Лори — выделяется как 
район продуктивного скотоводства, в про
чих районах, за отдаленностью рынков, 
продуктивное скотоводство не получило 
развития. В нагорных частях, непосред
ственно прилегающих к пастбищам, ското
водство также не заняло того места, на 
которое оно могло бы претендовать: и здесь 
господствует зерновое хозяйство, несмотря 
на свои более чем скудные урожаи. Ско
товодство ведется экстенсивно и имеет мяс
ное направление. В нагорной полосе на 
одно хозяйство приходится от 7 до 10 го
лов крупного рог. скота (в переводе). Мень
ше всего скота имеется в хлопковой зоне: 
от двух до двух с половиной голов. В от
ношении продуктивного скотоводства,—по
мимо указанного выше Лорийского райо
на,— всего более выдвигается Эриванский 
у. и отчасти Ленинаканский, что, несо
мненно, стоит в связи с наличием здесь та-

1) Площадь хлопка в 1925 г. равнялась 16,5 тыс 
гектаров, или 107,8% довоенной.
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ких крупных рынков, как Эривань и Ле- 
нивакан. Процент коров в стаде в этих 
уездах доходит до 38,7 (самый высокий 
процен г в А.), между тем как в других мест
ностях процент коров колеблется в пре
делах 24—28. Продуктивное животновод
ство не может развиваться в А. за отда
ленностью рынков. В этом причина прео
бладания зерновых культур в нагорных ча
стях А., примыкающих к пастбищам. От
сутствие рынков делает нецелесообразным 
какие-либо дополнительные расходы на 
скот. Особенно это отражается на состоя
нии кормов. Кормовая база для скота почти 
исключительно природная; искусственное 
травосеяние мало распространено, в ре 
зультате чего недостаток кормов составляет 
обычное явление в стране. Обладая вели
колепными летними пастбищами, А. почти 
лишена зимних (зимних пастбищ в А. на
считывается 154 тыс. десятин, из коих 
только 50 тыс. вполне отвечают своему 
назначению). Т. обр., при современных эко
номических условиях развитию скотовод
ства здесь поставлены узкие пределы: ко
лебания кормовых рессурсов почти авто
матически отражаются на состоянии стада, 
расширяя или сокращая его. Скот А., при 
таком полуголодном существовании, не мо
жет отличаться ни ростом, ни весом, ни 
продуктивностью. Корова, напр., дает в 
среднем до 30 пуд. молока в год. С дру
гой стороны, там, где условия более благо
приятны, результаты улучшенного ухода 
дают чрезвычайно удовлетворительные ре
зультаты. В некоторых районах А. выра
ботались местные ценные породы крупного 
рогатого скота.

К моментам, имеющим отрицательное 
влияние на развитие скотоводства, нужно 
отнести также кочевое и полукочевое ско
товодство, практикуемое на территории А. 
как со стороны местных, так и соседних 
скотоводов. Массовые перегоны скота в ту 
и другую стороны, являясь архаическими 
пережитками прошлого, затрудняют про
ведение ряда мер, направленных на повы
шение качества скота; помимо этого, коче
вая форма скотоводства крайне затрудняет 
борьбу с эпизоотиями, широко распростра
ненными в А.

Из прочих отраслей животноводства об
ращают на себя внимание пчеловодство и 
шелководство. Пчеловодство распростра
нено в предгорной и нагорной полосах А. 
Качество меда получается чрезвычайно 
высокое. Всего ульев насчитывается в А. 
до 100 тыс. штук, из коих три четверти 
рамочных. Эта отрасль народного хозяй
ства, не играющая сейчас большой роли 
в бюджете крестьянина, имеет перед со
бою широкие перспективы; количество 
ульев сравнительно легко может быть до
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ведено до 500 тыс. шт. Шелководство рас
пространено всюду в А., но промышленное 
значение имеет в Мегринском уезде и в 
районе Кафана (Зангезур). Особенно ус
пешно развивается здесь гренажное дело, 
в виду исключительно благоприятных кли
матических условий. За последнее время 
армянская грена стала вывозиться за гра
ницу— преимущественно в Персию.

йстических Республик. 582

Валовая продукция сельского хозяйства 
(в тыс. довоенн. руб.).

1913 г. 1927 г. 1927 г. в 
%% к 1913 г.

I. Земледелие . . 32.286 29.095 90,1
В том числе:

1) зерновые . . 16.940 15.С00 88,5
2) картофель . . 1.456 2.138 146,8
3) хлопок . . . . 3.150 2.927 92,9
4) виноград . . 4.365 2.916 66,8

II. Животновод
ство ................ 15.042 13.725 91,5

В т. ч. скотовод
ство ................ 13.316 12.375 92,9

III. Лесное хозяй
ство, рыболов
ство и охота . 649 646 99,5

Всего . . . 47.977 43.506 90,7

Вся продукция сельского хозяйства А., 
как показывает таблица, равняется 43.506 
тыс. дов. руб., или на душу крестьянского 
населения приходится ок. 50 дов. руб. 
Столь невысокая продукция объясняется, 
главным образом, крайним малоземельем, 
обостренным к тому же большим процен
том неудобной земли. Душевая норма на
делов в среднем не превышает 0,5 дес., 
местами доходя до таких пределов, за ко
торыми уже занятие земледелием теряет 
всякий смысл. В целях борьбы с сокраще
нием наделов Наркомзем А. поделил всю 
страну на 4 зоны, определив для каждой 
зоны минимальный душевой надел. По этим 
расчетам минимумом для низменной зоны 
(до 3 тыс. фут.) считалась 1 дес., для пред
горной зоны (3—4 тыс. ф.) 1,25 дес., для 
нагорной (4—6 т. ф.) 2 дес. и для альпий
ской (6 тыс. ф.) 3 дес. Однако, при рас
пределении пришлось значительно сокра
тить наделы: на низменности на 50%, в 
предгорной зоне на 50—70%, в нагорной 
полосе на 40—65% и на альпийской зоне 
на 0—50%. До 50 тысяч крестьян беженцев 
и при таком распределениии не получили 
земли.

Т. обр., незначительные земельные наде
лы, экстенсивные приемы ведения хозяй
ства, отсутствие развитой промышленности 
делают А. страной аграрно-перенаселенной. 
Особенно затруднительно положение кре



стьян нагорной полосы, хозяйство кото
рых, вследствие отдаленности рынков, носит 
экстенсивный характер и в сильной сте
пени находится в зависимости от природ
ных условий, довольно суровых здесь. 
Для того, чтобы поддержать в равновесии 
свой бюджет, крестьянству приходится, с 
одной стороны, развивать целый ряд вто
ростепенных отраслей там, где это воз
можно (плодоводство, шелководство, пче
ловодство и т. п.), с другой стороны— 
широко прибегать к отхожим промыслам.

Отхожий промысел чрезвычайно рас
пространен в А.; особенно значителен отход 
с нагорий. Отход здесь бывает двоякого 
рода: летний, когда крестьяне спускаются 
с гор (иногда со своим скотом) и прини
мают участие в полевых работах низмен
ности, и зимний — длительный, связанный 
обычно с выездом за пределы страны. По 
переписи, произведенной в 1927 г., было 
обнаружено по А. 29 тыс. мужчин, ушед
ших на работы за пределы республики. 
Больше всего отхожников дают Зангезур, 
Ново-Баязет и нагорные части Делижан- 
ского и Ленинаканского уу. Попрежнему 
важнейшим пунктом для отхожников явля
ется г. Баку, в меньшей мере Тифлис и 
некоторые др. города Сев. Кавказа и Тур
кестана.

Промышленность. А.—страна со слабыми 
зачатками промышленной жизни. Мало изу
ченная до войны в отношении своих гор
ных богатств, отрезанная от крупных цен
тров бездорожьем, она не привлекала к 
себе больших капиталов. Вся крупная про
мышленность до войны была представлена 
медными заводами и рудниками в Занге- 
зуре и Аллавердах и крупным коньячным 
заводом в Эривани (бывш. Шустовский). 
Все прочее носило полукустарный хара
ктер. В стране имелось множество мелких 
кожевенных, хлопкоочистительных, вино
куренных, сыроваренных, консервных и 
прочих заводов; все эти предприятия имели 
примитивное оборудование, обслуживались 
небольшим штатом, носили сезонный ха
рактер, легко возникали и столь же быстро 
исчезали. В селениях, в силу слабой связи 
с городами и полунатурального характера 
хозяйств, особенно в нагорной полосе,— 
широко было распространено кустарное 
производство. Крестьяне приготовляли все
возможные изделия из шерсти, кожи, шелка, 
дерева, глины и т. п. Местами эти изделия 
готовились на продажу, пользовались даже 
заслуженной славой далеко за пределами 
страны—ковры, изделия из шелка и пр.,— 
но в целом изделия шли на удовлетворение 
собственных потребностей населения. Ре
волюция внесла существенные изменения 
в промышленность страны и открыла пе
ред нею широкие перспективы. Целый ряд
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отраслей подвергся коренным измене
ниям, на ряду с этим появились новые 
отрасли.

Попрежнему основной здесь отраслью 
является добыча и  выплавка меди. Силь
но пострадавшая от войны и гражданской 
борьбы медная промышленность сейчас 
только заканчивает свой восстановитель
ный период. Число рабочих на обеих груп
пах — Кафан и Аллаверды — доходит до 
3 тысяч человек вместо прежних 4.400 ч. 
Выработка еще значительно отстает от до - 
военной, так как еще не все рудники вос
становлены (выплавка красной меди до 
войны доходила до 6 тыс. тонн).

Текстильная промышленность совер^ 
шенно новая отрасль для А. Текстильнав 
фабрика была начата постройкой в 1924 г. 
в г. Ленинакане. В настоящее время она 
уже частично работает, при более чем 
1.200 рабочих (1927). За пятилетие пред
полагается число бумагопрядильных вере
тен довести до 100.000 (40 тыс. уже будут 
к концу 1928 г.); ткацких станков — до 
2.500, ватных машин — 40 шт., трикотаж
ных —220. Химическая промышленность 
тоже новая отрасль, имеющая широкие 
перспективы в связи с обилием в А. де
шевой электроэнергии. В настоящее время 
имеется в Эривани карбидный завод, пу
щенный в ход в 1927 г.; с установкой но
вых двух агрегатов на Эриванской гидро
станции, мощность завода будет доведена 
до 2,4 тыс. т. Большое развитие получит 
химическая промышленность с окончанием 
мощной гидростанции на Дзорагэсе. При 
Дзорагэсе построен будет цианамидный за
вод, производственной способностью в 10 тыс. 
тонн. Помимо этого, при медноплавильных 
заводах Аллавердской группы рудников 
будет построен сернокислотный завод, мощ
ностью 8,4 тыс. тонн. Завод будет работать 
на обжиговых сернистых газах, получае
мых при плавке меди.

Переработка сел-хоз. сырья. В ряду 
отраслей промышленности, перерабатываю
щих сельскохозяйственное сырье, видное 
место по своим размерам занимает винно
коньячный трест „Арарат*4. За 1927 г. 
трестом выработано было 2,5 млн. градусов 
спирта, около 2 млн. градусов коньяка и 
до 100 тысяч ведер вина. .Стоимость про
дукции за этот же год в современных це
нах доходит до 2,5 млн. руб. Нужно отме
тить, что предприятия треста нагружены 
только на 60%. Дальнейшее развитие вин
но-коньячной промышленности стоит в 
связи с повышением урожайности и расши
рением площади виноградников. На ряду с 
винно-коньячной, крупное место в хозяй
стве А. занимает хлопкоочистительная 
промышленность. Совершенно реорганизо
ванная, она в настоящем своем виде со

[ Социалист. Республика. 584



585 Союз Советских Социалистических Республик. 586

стоит из двух крупных, хорошо оборудо
ванных заводов. При хлопкоочистительном 
заводе находятся еще маслобойный и мы
ловаренный заводы, построенные в послед
нее время, которые и образуют с хлопко
очистительными заводами комбинат. Из 
прочих отраслей можно отметить еще ко- 
жевенную промышленность, подвергшуюся 
большим изменениям за время революции: 
прежние несколько десятков мелких ку
старных заведений заменены были двумя 
хорошо оборудованными заводами, с общей 
продукцией 350 тыс. довоенных рублей.

Что касается межой промышленности — 
по предварительным данным переписи 1927г., 
в А. выявилось 12.287 пром. единиц (т.-е. 
мелких промышленных заведений и ку
старно-ремесленных хозяйств, работающих 
на рынок или на заказ). Общее число за
нятых в мелкой промышленности лиц до
стигает 21.084 ч., из коих на долю 
наемного персонала приходится 5.313 ч. 
До 71,1 %  всех пром. единиц находится в 
сельских местностях А.; на 1.000 душ сель
ского населения приходится 18 ч., заня
тых в мелкой промышленности. В городе 
эта цифра подымается до 39 человек.

Важнейшие отрасли межой промышлен
ности таковы:

% пром. 
единиц

}% занятых 
лиц

Пищевкусовся . . . . 30,8 34,3

Производство одежды 22,7 17,9

Обработка шерсти Ч . 15,8 17,4

Деревообрабатыв. . . 16,4 13,8

Металлообраб................ 13,4 12,8

Какие перспективы открываются перед 
ССРА, в каком направлении она должна 
развиваться? В отношении сельского хо
зяйства А. должна 6}дет пойти по линии 
развития технических и ценных культур, 
с одной стороны, и продуктивного животно
водства, с другой. Зерновые с течением 
времени должны будут занять подчиненное 
положение. Осуществление этого связано 
с расширением площади орошаемых зе
мель на низменности и с проведением ряда 
дорог в нагорной полосе. А. полностью уже 
использовала свой земельный фонд. Даль
нейшее приращение его возможно только 
за счет новых орошаемых земель.

Ч Если включить в »ту группу производствен
ные единицы, изготовляющие для домашнего по
требления, число промышленных единиц вырастает 
до 35,20/0, а занятых лиц до 36,9%.

Продукция цензовой промышленности 
(в тыс. дов. руб.).

1913 г. 1927 г.
1927 г.
в %°/о 

к 1913 г.

1. Медная Ч ................ 1 4.840,7 1.290,9 26,7

2. Вино-спирто-коньяч. 1.720,5 949,2 55,2

3. Хлопкоочиститель
ная ........................... 3.247,5 1.931,5

56,4

4. Кожевенная . . . . 400,0 345,6 86,4

5. П-во электр. энер
гии ............................ 43,3 459,0 1.060,0

6. Прочие пр-ва -) . . 578,5 2.404,4 415,6

В ;его . . . 10.830,5 7.380,6 68,1

По пятилетним перспективным планам 
предположено провести ряд капитальных ра
бот, которые дадут в сумме до 100 тыс. дес. 
земли. Важнейшие из этих работ: ороше
ние Киров (полупустынных земель, распо
ложенных к северо-западу и юго-востоку 
от гор. Эривани), постройка Малого Сар- 
дарабадского канала, Чамбурлинского во
дохранилища и др. На очереди стоит 
постройка Большого Сардарабадского кана
ла. Для развития продуктивного животно
водства необходимо связать нагорные части 
А. с низменностью. В этом отношении Эри- 
вань-Акстафинская жел. дорога должна бу
дет сыграть крупную роль. Это будет пер
вая дорога, которая свяжет нагорную часть 
А. с низменностью. Существующая дорога, 
как известно, обслуживает только низмен
ность. Помимо Эривань-Акстафинской жел. 
дороги, необходимо усилить шоссейное и 
дорожное строительство. В А. есть местно
сти и даже целые уезды (Мегринский и 
часть Зангезурсдого), где все передвиже
ние и весь транспорт совершается исклю
чительно вьючным способом.

Будущее А. лежит в ее белом угле. Не 
обладая никакими другими энергетическими 
рессурсами, А. чрезвычайно богата белым 
углем. По самым скромным подсчетам, она 
в своих пределах имеет энергии до одного 
миллиона лош. сил. Этот колоссальный 
источник энергии должен преобразить ли
цо современной крестьянской А.: погнать 
воду по каналам вверх для орошения зе
мель, привести в движение фабрики, заво-

Ч По медной промышленности приводится толь
ко стоимость выплавленной меди без ст. добытой 
руды.

2) Увеличение продукции прочих отраслей пром. 
относится, главным образом, к текстилю (293,6), 
маслобойной пр. (671,5), карбиду (142,2), полигра
фии. п . (252,3) и др.



ды и кустарные предприятия, толкать по
езда, разносить всюду свет. Электроэнергия 
найдет своэ приложение в важнейших от
раслях промышленности А.: в горной,- в пе- 
реобрабатывающей сел.-хоз. сырье и в эле
ктрохимической.

Перспективы развития горной и горно
заводской промышленности определятся 
после окончания разведывательных работ, 
начатых по широкой программе. В бли
жайшей перспективе намечается разра
ботка серебряно - свинцовых руд в районе 
Даралагеза. Разведки, ведущиеся здесь в 
течение трех лет, дали благоприятные ре
зультаты.

Совершенно особняком стоит вопрос о 
разработке строительных материалов. А. 
очень богата всевозможными видами строи
тельного камня: туфами разных цветов, 
гранитами, базальтами, а также пуцола- 
нами, трассами, цементными камнями, огне
упорной глиной и пр. Большая часть этих 
материалов находится в сфере влияния 
железной дороги и отчасти уже эксплоати- 
руется. В настоящее время проводятся 
опыты по введению механических спосо
бов обработки камня, производится испы
тание материалов и т. п. Огромные за
лежи артикского туфа обнаружены на рас
стоянии 25 клм. от г. Лениникана. Учи
тывая развертывающееся строительство 
Союза и высокое качество строительных 
материалов, можно предсказать большую 
будущность этой отрасли промышленности.

Развитие отраслей промышленности, пе- 
реобрабатывающих сел.-хоз. сырье, связано
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с ростом сельского хозяйства. Уже наме
чаются контуры крупных промышленных 
единиц, в которых перерабатываться будет 
сельскохозяйственное сырье А. Здесь на 
первом плане стоит текстильная промыш
ленность, основы которой уже заложены. 
Разрешен в положительном смысле вопрос 
о постройке в А. крупного кожевенного 
завода, общей производительностью до 
одного миллиона кож в год. Спирто-вино- 
коньячная промышленностей теперьиграю- 
щая крупную роль, с ростом площади 
виноградника полностью развернет все 
свои возможности. Большие перспективы 
имеют консервная промышленность, сыро
варенная, маслобойная и др. Широкие 
перспективы открываются перед А. в от
ношении электро-химической промышлен
ности. Исключительная дешевизна элек
троэнергии, благоприятные условия в смы
сле рабочей силы и наличность всех основ
ных элементов дают все основания пола
гать, что эта отрасль промышленности с 
постройкой цианамидного завода, серно
кислотного и карбидного заводов, а также 
проектируемого завода по электролизу со
ли и производству суперфосфата получит 
исходную точку для дальнейшего развития. 
В настоящее время в А. строится мощная 
гидростанция Дзорагэс — 30 тыс. лош. сил; 
на очереди стоит постройка Канакирской 
гидростанции (в районе Эривани) для уси
ления Эриванской гидростанции и для на
саждения ряда новых отраслей промыш
ленности.

I .  Кочарян.

к Социалист. Республика, 588



Изменения и замеченные опечатки в том еХ Ы — II части.
(Просим исправить в тексте).

Столбец. Строка. Напечатано. Следует читать.
7 7 св. сети, которое пред- сети.

ставлено яа сле
дующей карто

грамме.

Прилож. к 81/з2 столб. Картограммы к ст. „Сельское Хозяйство СССРи.

На 11 стр. в табл. 9 „Системы сельского хозяйства“ внизу в обозначениях 
под картограммой в 1-м столбце слева необходимо переставить 4 первые штрихо
вые схемы-рисунки в обратном порядке (т.-е. нижний четвертый рисунок должен 
быть поставлен по порядку первым; третий—должен быть поставлен на 2-м месте; 
второй—на 3-м месте; и первый рисунок должен быть поставлен 4-м). Текстовые же 
обозначения при рисунках напечатаны правильно.



Приложение 1-ое к циклу „Союз ССР*\

Административное деление РСФСР и УССР.
I. Краткий обзор автономных респу

блик и областей РСФСР.
1. Карельская АССР,—образована в виде Трудовой 

Коммуны постановл. BUHK 4 августа 1920 г., а по- 
•становл. В ЦИК 25 июля 1923 г. переимено ана в 
Кар. АССР. В ее состав вошли части Олонецкой и 
Архангельской губ. Граничит КАССР на сев. с Мур
манским окр. Ленингр. обл., на в. с Белым морем, с 
Архангельской и Вологодск й губ., на юге с Лодей- 
но-Польским окр. Ленинградской обл. и на з. с Фин- 
.ляндией. Плошадь—143.340 кв. км. Делится на 26 
районов. Города: Петрозаводск — центр республики 
(26.344), и Кемь. Всех населенных пунктов—2.802. 
По устройству поверхности Карельская АССР пред
ставляет страну, покрытую невысокими холмами- 
грядами, вдоль которых вытянуты многочисленные 
озера. Весь рельеф стоит в непосредственной зави
симости от пребывания здесь великого ледника, сгла
дившего неровности почвы, снесшего новейшие 
осадочные породы и отложившего их в более низ
ких местах, в виде оз и морен. Озера края яв
ляются также результатом выпахивания горных 
пород ледником. Главной рекой края является р. 
Кемь. Из озер: часть Ладожского, б.ч. Онежского оз., 
Выгозеро, Сегозеро, Тудвозсн о, Топсзеро, Тулось, 
Лекша, Водлозеро и др. Климат холодный, сырой. 
На севере холода смягчаются действи м Гольфшт- 
рома. На севере в июле ср. t° о т 9 ° д о  +  13й* а в 
•январе от—6° до — 13°, за год от 4-0,6° до—0,7°; в 
южной чьсти, в Петрозаводске—ср. июльская t°+  
4-15,8°, в январе—10,2°. Почвы—сильно заболоченные 
дерновоподзолистые супески и глинистые с примесью 
валу нон; на юге—дерновоподзолистые супески и 
суглинки, более сухие. Растительн й мир характери
зуется преобладанием хвой ых (ель, сосна); береза, 
осина, рябина являются лишь примесью, ha низких 
и заболоченных местах—мхи и ягодник (морошка, 
клюква, голубица и пр.), на гранитных валунных 
скоплениях—олений мох. Чем ближе к с. и к Мур
манскому побережью, тем реже и ниже становится 
лес, который постепенно переходит h  i самом побе
режья в тундру с низкорослыми берез-ми, ивами и 
сосняком. На юге на лесных прогалинах н сухих 
местах развивается довольно богатый травянистый 
покров, который используется молочным скотом. 
Жинотный мир края очень богат. В лесах имеются: 
лисица, куница, медведь, заяц, олень, горностай и 
пр.; тетерева, рябчики, глухари и т. д. В озерах много 
лососевых (форель, сиг и лр.) и карповых рыб. По по
бережью Белого моря гнездятся в большом числе 
jboдо плавающие птицы: гагары, нырки, чайки и т .д . 
Рудные богатства невелики. Карельская А(ХР бед
на металлами. Раньше существовали разработки 
мелких месторождений медных руд: медного блеска, 
медного колчедана, борнита. Теперь они забро
шены. Более крупными были разработки Воицкого 
рудника и Воронова Бора. В кварцитах последнего 
содержание меди, по В. Томилину, около 1%. И з есь 
и на Воицком руднике медные руды содержат не
значительное количество золота и серебра.

Озерные железные руды с средним содержанием 
железа до 35°/0; имеется и несколько месторождений 
фосфористых железняков в Кончезере, Валазме, 
близ Падан и в др. местах. На выгозерской руде 
предполагали строить завод.

При известных условиях промышленное значение 
может иметь туломозерский гематит с содержанием 
железа о г 55% до 35%, требующий предваритель
ного обогащения. Это месторождение расположено 
близ финляндской границы в 45 верстах от Ладож
ского озера. В песках дельты р. Оланга, впадаю
щей в Пяеозеро, содержится около 4% магнетита.

Гораздо более значения имеют строительные ма
териалы. Диабаз из ломок с. Ропручей (зап. берег 
Онежск. озера) идет на мощение улиц Москвы и 
Ленинграда. В восточно-онежском районе разраба
тывается гранит, не уступающий по качеству швед
скому и финляндскому. В Паданах добывается 
кварцит, на Шокше — порфир, у деревень Листье- 
Губе, Евгора и др.—горшечный камень.

В Белогорском районе разрабатывался раньше 
мрамор, на Оленьем острове ломают известняк, 
как чистый, так и доломитизированный; в окрест
ностях с. ВехручеЙ на берегу Онежского озера 
разрабатывав ся точильный камень (песчаник). На 
Южно-Оленьем острове Онежск. озера в известня
ках гнездами встречается и разрабатывается барит; 
вдоль Мурманской жел. дор. добываются полевой 
шпат, кварц и слюда.

Известны, кроме того, формовочная глина, красоч
ная глина Кончезера. В реках сев. Карелии встре
чается жемчуг.

Население—269,7 т. чел. (в городах—33 т. чел., 
в сельских местн.—236.7 т. чел.). Плотность всего 
2 чел на кв. км. В национальном отношении пре
обладают великороссы (56,8%), далее идут карелы 
(37,4%), остальные—в п» ы ( 3 финны (0,9’/,), по
ляки (1,5%) и др. Русское население сосредото
чено ка юге и ю. в. Главные занятия — подсеч
ное земледелие, охота, рыгные и лесные про
мыслы. Несмофя на невыгодность земледелия 
(своего хлеба не хватает уже к половине зимы) 
при суровом климате, неплодородных почвах, на
селение по традиции упорно обрабатывает землю, 
вырубая и выжи ая леса (подсечное хозяйство),— 
свое главное богатство. Сеют ячмень, рожь и кар
тофель; к югу появляется вместо ячменя овес. Ко
личество распаханной земли невелико (до 25% удоб
ных земель). Леса (до 70% всей площади) пред
ставляют громадное богатство и, благодаря текучей 
в т е ,  образующей не мало стремнин и водопадов 
(Кивач на р. Суне), разрабатываются электрической 
энергией. Лес вывозится в Ленинград, Мурман и 
за границу. Обилие пушного зверя и лесш й птицы 
дает пасе ению значительный доход. Немало вы
лавливав I ся рыбы по Кемскому побережью, а также 
в озерах и реках республики. Ловят сельдь, форель, 
сигов, ло.ося и пр. В горной промышленности, в 
настоящее время сильно упавшей, занято до 5.000 
чел. Много населения уходит на отхожие промыслы 
или в свободное время занято в кустарной дерево
обделочной промышленности. Несмотря на ее север
ное положение в малоплодородной, бездорожной по
лосе Союза, она имеет для последнего весьма важное 
значение. Именно—по т й и д е т  на большом протя
жении (885 км.) Мурманская ж. д. к незамерзаю- 
щ му порту Мурманску. Построения из стратеги
ческих соображений в мировую войну, в то время 
когда Балтийское море было блокировано, эта до
рога приобрела важное экономиЧчСкое значение, 
давая возможность экспортировать лес из сев.-вост. 
областей и Переправлять рыбные продукты из бога
того Мурманскою побережья.

2. Коми (Зырян) авт. обл.,—образ, постай. ВЦИК 
22 августа 1921 г. из части Архангельской и Воло- 
го схой губ.Границами ее являются: назап.—Арханг. 
и Сев.-Двинс> ая губ., на ю.—Вятская, на ю.-в. и в.— 
Уральсная область. Северную границу составляет 
Сев. Деловитое море. Вся площадь на 1 янв. 
1927 г .-  434.149 кв. км., в администрат. отношении 
делится на у. у : Сысольский, ,\ сть-Вымский, Усть- 
Куломский, Ижмо-Печорский. Устройство поверх
ности области—холмистая равнина, повышающаяся 
к з. и особенно на в., гле им-ются горы: на з. 
Тиманский кряж, а на в.—Уральские горы (до 1.600 
метр.). В эгом понижении между горами течет Пе
чора с большим числом притоков, стекающих с гор. 
ближе к океану местность из холмистой делается 
низменной тундрой. Западная ч*сть области—в бас
сейнах Сысолы и Вычегды—заполнена холмами, на 
вершинах представляющими плоскогорные плато, 
сильно заболоченные. Реки области относятся к 
бассейнам: Печоры, Сев. Двины, Волги (Камы) и 
Мезени. Главкой артерией является Печора (% пло
щади области относится к ее бассейну—2/1.600 кв. 
км.). Ее притоки сл.ва: Волосница, Сев. Мылва, 
Велью, Лемью, Конева, Ижма, Цыльма, а справа- 
14 л ыч, Щугор, Оранец, Уса и пр. Другая по важ
ности река (по наиболее населенной части области)— 
Вычегда, приток Сев. Двины. Ее притоки слева—

1
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Ю. Мылва, Нема, Сев. Кельтма, Сысола, и справа— 
Вишера, Меджа, Вымь и пр. Река судоходна на 
600 км. до Устькулома. Другой приток Сев. Двины 
(приток р. Юга)—Луза течет в ю. части области. 
К Камскому бассейну относятся ее притоки—Ю. 
Кельтма и Веслана (в Каму) и Робра и Летка (в 
Вятку). Наконец, в области находятся верховья 
Мезени и ее притока Вашки. Обилие озер и стариц 
характерно для области. Наиболее значительны 
Донское, Вашуткино и Синдорское. По климату 
область делится на сев. и южную часть. В ю.-з. 
углу ср. t° летом не ниже 4-12°, в Печорском крае 
около 4-10,7°. В районе Югорского шара ср. годо
вая t°—5,2°, в Щугоре—2,8°, в Троицко-Печорске 
—1 6° в Устьсысольске 4-0,3°, Межадоре 4-0,5°, а в 
Ношуле даже 4-1,2°. Наиболее холодный месяц в 
области—январь (—15,5°), наиболее теплый (4-15,1°); 
наиболее низкая из наблюдавшихся t°—54°, наибо
лее высокая 4-32°. Количество осадков — на сев. 
300 мм. в год, в центре 400, а на юге до 500 мм. 
Морозных дней на севере 200, на юге области—17С 
в году. Небо сильно облачно. Ясных дней по обла
сти (в %)—10, в Ношуле—б, в Щугоре—12; пасмур
ных в области—47°, о, в Ношуле—49%. в Щугоре— 
43%; с осадками—43% в области, в Ношуле—44%, 
в Щугоре—45%- Таким образом, север области бо
лее холодный и влажный, чем юг. Ветры, благодаря 
открытости области со стороны океана, имеют сво
бодный доступ. Дуют ю. и ю.-з. ветры (46%), сев. 
и сев.-вост. (20%); остальных ветров с переменным 
направлением—20%. Характерны для области ран
ние заморозки, а также обилие инея. В ю. части 
области ледниковые наносы состоят: 1) из желто
бурой глины, неслоистой, без крупного песку, 2) 
буровато-желтой глины с примесью песку и гальки,
3) из буровато-желтой глины с галькой и валунами,
4) из буровато-желтых песков с галькой и валунами. 
Мелкозернистых, пористых глин мало, и они имеют 
ограниченное распространение. Вообще же более 
крупнозернистые, хрящеватые, грубые почвы пре
обладают к северу, в то время как на юге, где та
лые воды ледника выносили более мелкий материал, 
сосредоточены более рыхлые почвы, лежащие более 
мощным слоем. Наиболее благоприятны для земле
делия — суглинок и супеси по скатам береговых 
увалов, па вершинах увалов, и чем дальше от 
рек, тем больше, преобладают боровые подзолистые 
почвы с сосновыми лесами. На водоразделах много 
болот и полу болот,—здесь растет пихта, рябина, 
можжевельник, а на сырых местах ель, береза, 
осина и мхи. По речным долинам различают тор- 
фяниковые и т. н. присыпные почвы. Первые обра
зовались из заболоченных озерных бассейнов, вто
рые—речные пески, покрывшиеся с течением вре
мени луговой растительностью. На севере области 
распространена тундра с вечно мерзлой подпочвой, 
редкими карликовыми ивами и березами, ягодником 
и белым ягелем. По растительности в области раз
личают тундру и лес. Южная часть с.-востока об
ласти славится своими лесами (до 81% площади), 
но уже по уу. Устькуломскому и Сысольскому они 
достигают 93%* Леса гл. образом хвойные (сосно
вых—57%, еловых—25%. смешанных хвойных—0,9%, 
смешанных лиственных — 17,5%)- Лиственные леса 
растут гл. обр. по берегам рек. Преобладают ель, 
сосна, меньше пихта, кедр и лиственница. Кедр, 
дающий орехи, сосредоточен гл. обр. в предгорьях 
Урала; лиственница сосредоточена гл. обр. в Печор
ском крае. Из лиственных пород—осина, береза, 
рябина, ива растут повсеместно в области. Луговая 
растительность очень богата и разнообразна Здесь 
имеется пырей, мятлик луговой, тимофеевка, лисий 
хвост, клевер, мышиный горошек, овсянка красная 
и пр. Особенно богаты луга по р. Печоре. В лесах 
много грибов, в тундре заросли брусники, м о р о ш к и , 
клюквы, поляники, черники, голубицы и т. д. Леса 
области издавна славились обилием зверя. Тундро
вые ее пространства ежегодно посещаются миллио
нами водоплавающих птиц. В лесах водятся белки, 
горностай, хорек, ласка, норка, россомаха, медведь, 
рысь, бурундук, заяц, волк, лиса (красная, реже 
чернобурая), сев. олень, лось и пр. В тундре попа
даются песцы (редко голубые), имеются дикие и 
домашние сев. олени. В водах Сев. Ледовитого 
моря водятся: тюлень, нерпа, белуха, белый медведь.

В лесах и тундре водятся в громадном числе птицы.. 
Из лесных—рябчик, тетерев - косач, белоклювый 
глухарь, белая куропатка. В тундре же и по берегу 
океана много нырковых (гоголь, турпан - синьга, чер
ная утка) и кряковых уток (шилохвост, чирки, 
кряква и т. п.). По озерам и рекам много гусей и 
лебедей. В лесах много голенастых, певчих и хищ
ных птиц. Рыбные богатства (особенно по Печоре) 
очень велики. Особенно ценна семга. Много нельмы, 
сигов, хариузов, окуней, щук и налимов. В Вычегде 
с половины XIX ст. через шлюзы Екатерининского 
канала из Камы появилась стерлядь. Тундра и лес 
изобилуют несметным количеством комаров, ово
дов и мошкары. Минеральные богатства области 
значительны, мало исследованы и почти не разра
батываются. Уже давно в бассейне р. Ухты, левого 
притока Ижмы, известна нефть. Выходы асфальта 
были обнаружены и по самой р. Ижме; битуми
нозные доломиты обнаружены по Легкыму. Нако
нец, в 250 км. от центра Ухтинского района в 
нижних течениях Б. и М. Кожвы наблюдаются вклю
чения твердых битумов в порах и трещинах камен
ноугольных известняков и частью битуминозные 
пермские глины и песчаники. Промышленное зна
чение района пока ничтожно. Каменный уголь был 
известен в Печорском крае уже с 1857 г. Исследо
ваниями 1923 и 1925 гг. в Печорском крае обнару
жен громадный каменноугольный бассейн по край
ней мере из трех угленосных свит. Угли с р. Нечи 
сходны по качеству с Черемховскими; уголь Б. 
Инты дает слабо спекающийся кокс; уголь р. Вук 
похож по анализу и по возрасту на Кизеловский. 
Значение бассейна будет огромно, если удастся 
найти коксовые угли. В бассейне р. Илыча найден 
свинцовый блеск. В бассейнах Цильмы и Пижмы 
и в др. местах известны медные руды, при чем в 
медной руде найдено серебро. В изверженных по
родах этего района обнаружено золото. В крае 
известно много месторождений железных руд: бу
рый железняк на Унье и Сойве имеет промышлен
ное значение. На Унье в 1900 г. было выплавлено 
56.000п. чугуна. Известны бурые железняки и сиде
риты и в бассейне Вычегды: признаки железного 
блеска найдены на Тумбан-кае. В области средней 
Печоры и в верховьях Цильмы и Пижмы разрабаты
вались на бруски и оселки точильные песчаники к 
сланцы. Большая часть изделий шла за границу.

Из других полезных ископаемых, представляющих 
второстепенный интерес, известны охра, огнеупор
ная глина, серный колчедан, фосфориты, доломит, 
торф. Некоторые из полезных ископаемых—соль, 
золото, графит, асбест—хотя и очень важны, но не 
настолько известны, чтобы можно было судить об 
их промышленном значении.

Необходимо отметить также существование в 
области выделений горючих газов (в связи с нефтя
ными местонахождениями) и минеральных источни
ков (главным образом сероводородных), иногда 
радиоактивных, иногда теплых (28,5°—35°С.).

В устьях Печоры найден янтарь. Разработка этих 
богатств почти не начата. Редкость населения, 
тяжелые климатические условия делают разработку 
их затруднительной. Отсутствие необходимой сети 
дорог тормозит также развитие горной промышлен
ности. Население области—на 1 янв. 1927 г. 207,2 т. 
чел. — состоит на 92,2% из коми, или зырян (см.), 
остальные—русские (6,Ь%) и самоеды (1,0%). Почти 
такое же количество коми находится в Верхне-Кам
ском окр. Уральской области.

Несмотря на все неблагоприятные условия, коми 
сильный, энергичный, хорошо приспособленный к 
жизни на севере народ. Племя не вымирает, а 
сильно растет в числе, несмотря на значительную 
эмиграцию. Плотность населения для всей областн
ое? чел. на кв. км. Гуще всего населен Сысоль- 
ский у.—2,1 чел. на кв. км. Гл. город области 
Усть-Сысольск (4 98 ) жит.). Кроме коми, в области 
живет до 2.0С0 самоедов, кочевников в отличие ог 
коми, которые все живут оседло. Великороссов в 
области свыше 12.000 чел. Главные занятия населения: 
зыряне занимаются земледелием (рожь, ячмень, кар
тофель, овес), лесными промыслами, охотой на пуш
ного зверя (белку) и на лесную птицу (рябчик), 
рыболовством и уходят в горнозаводские районы 

. Урала. Самоеды почти исключительно оленеводы,.
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занимаются также охотой и рыбной ловлей. Рус
ское население по образу жизни мало отличается 
от зырян. Промышленность в крае в зачаточном 
состоянии, также невелики и торговые обороты, 
несмотря на обилие леса, зверя, рыбы и руды. Для 
оживления края признается необходимым сооруже
ние ж.-д. ветви на Ухту (Москва—Ухта) и соеди
нение ж. д. будущего порта края—Индиго, пред
ставляющего хорошее место стоянки судов и нуж
дающегося в оборудовании. Но больше всего необ
ходима охрана северных самоедов от вымирания. 
Уже в настоящее время „Северным комитетом“ при 
ВЦИК е намечена т. н. культбаза (в Егорвани), в 
которой самоедское, наиболее беспомощное населе
ние получало бы медицинскую, ветеринарную по
мощь, имело школу с интернатом и т. п.

3. Вотская авт. обл.,—образована из части Вятской 
губ. постановлением ВЦИК'а 5 января 1921 г. Она 
относится, по предложению Госплана, к Вятско-Вет- 
лужской обл. Границы ее на с. и з. — Вятская губ., 
на юге—Татреспублика, а на вост.—Уральская об
ласть. Делится на 3 уезда: Глазовский, Ижевский 
и Можгинский (центр г. Мвжга),— с 34 волостями. 
Площадь—на 1 янв. 1928 г.—30.355 кв. км. Поверх
ность—равнина с под'емом на восток и падением 
на ю.-з. На с.-з. части особенно сказалось присут
ствие ледника, который создал ясно выраженный 
моренный ландшафт. Главная река—приток Вятки 
Чепца. Климат континентальный с коротким теплым 
летом и продолжительной холодной зимой. Снегу 
выпадает очень много. Лед устанавливается в окт. 
и держится до мая (170 дней). Главная масса осад
ков приходится на лето. Всего ок. 400 мм. в год. 
Ср. 1° июля 4-19°, vнвapя—15°. Почвы—дерновые и 
подзолистые суглинки и супеси, на юге—лесные 
земли,—мало плодородны. Значительная часть об
ласти покрыта лесами (38%). Преобладает ель, 
смешанные сосново-лиственные леса с березой, 
осиной, рябиной, липой и пр. Леса сильно истре
блены в связи с требованием дров со стороны мно
гочисленных железных и сталелитейных заводов. 
Подлесок незначителен и состоит из можжевельника, 
а в лиственных лесах—из красной смородины, ши
повника, крушины и др. Много торфяников. Живот
ный мир мало отличается от зап. части Уральской 
области, Татреспублики и Марийской Авт. обл. 
{см.). Водятся почти исключительно представители 
лесной фауны: лось, волк, заяц, лиса, медведь, 
рысь, барсук и пр. Минеральные богатства сосре
доточены в области ближе к Уралу: имеется железо, 
а на границах близлежащей Вятской губ.—фосфо
риты. Железо широко обрабатывается на ряде госу
дарственных заводов (самые большие в Ижевске— 
гл. городе области,—близ села Вирзиятчи и пр.). 
Население—по пер. 19-6 г.—756,3 т. чел., из них в 
городах 72,1 т. (3 города: Ижевск—63.088, Глазов—
6.601 и Можга—2.375 чел.), в сельских местностях- 
684,2 т. чел. Средняя плотность 24,6 чел. на кв. км. 
По национальному составу населения различают: 
вотяков—52,3% (древнее население края), велико
россов—43,3%, татар—2,3'’/о» бесс^рмян—1,2%ипрочих 
—евреев и др. Главное занятие населения—земледе
лие, несмотря на нерентабельность его. Своего 
хлеба не хватает, он доставляется из Уральской 
области, Татреспублики. Сеют овес, рожь, ячмень, 
картофель, полбу, гречиху, лен. Постепенно раз
вивается пчеловодство и птицеводство. Последнее 
(яйца) находит хороший сбыт в Казани. Обширные 
лесные массивы мало эксплоатируются из-за недо
статка путей сообщения. Главная масса леса идет 
на заводы края. Железная промышленность сосре
доточена гл. обр. в заводах Ижевском (оружейный 
и сталелитейный) и Вогкинском (паровозы, с.-х. 
машины, строительные железные материалы). На 
1/Х 1925 г. было зарегистрировано 19 фабр.-завод. 
предгп. с 29.000 рабочих. Население уходит на сто
ронние заработки и кустарничает (выгонка смолы, 
выделка частей экипажей, деревянные поделки и 
пр.). Край является переходным к Уральской обла
сти, и его пути сообщения имеют транзитное зна
чение. В центре области1 от Иж евска идет ж. д. на 
Боткинский зав., а также короткие лесовозные 
ветки в сев.-зап. направлении; на севере идет линия 
Вятка-Пермь, на юге—Казанбургская ж. д.; от ст. 
Агрыз от последней ж. д. идет дорога на Воткинск.

4. Марийская авт. обл. (АОМ),—образована по- 
стан. ВЦИК‘а 25 ноября 1920г. В ее состав вошли ча- 
стиВятской, Нижегородской и Казанской губ. Снача
ла АОМ занимала лишь около 12 т. кв. км., н > с при
соединением частей Чувашской АССР и Вотской авт. 
обл.—она в настоящее время занимает 23.525 кв. км. 
(без площади внутренних вод). Образование не может 
еще считаться законченным, так как продолжают 
поступать заявления соседних марийских районов 
о желании присоединиться к.АОМ, Область грани
чит с Нижегородской, Вятской губ., Татарской 
АССР и Чувашской АССР. Она занимает гл. обр. 
левобережную часть Волги и лишь незначительною 
частью переходит на нагорный правый берег ее. 
В административном отношении делится на 9 кан
тонов: 1) Краснококшайский, 2) Моркинский, 3) 
Звениговский, 4) Оршанский, 5) Ново-Торьяльский,
6) Сернурский, 7) Мари-Турекский, 8) Козмодемьян- 
ский и 9) Юринский. Поверхность АОМ—низменная 
равнина, в южной части которой, в долинах рек, 
имеются высоты в 35—50—60 саж., в средней части 
высоты достигают 100—130 саж., а у северной гра
ницы области имеются отроги Вятских увалов. По 
плану районирования АОМ относится к Вятско- 
Ветлужской области. Это положение определено 
ее природой: на севере в разных направлениях 
проходит свть невысоких холмов, служащих водо
разделами (т. н. Вятские увалы); остальная часть 
области—равнина, повышающаяся с ю. на в.РекаВет- 
луга придает области многие характерные черты. 
Речная сеть развита. Главные реки—Волга и Вятка 
с притоками. Судоходны — Волга, Ветлуга, Сура; 
сплавные реки — Б. и М. Кокшаги с притоками 
Б. и М. Кундышем, Илетью, Руткой, Люндой, 
Дорогучей и Уржумкой. Климат АОМ континенталь
ный с коротким, но жарким летом и холодной и 
долгой зимой (октябрь-апрель). Преобладают ветры 
сев. и с.-в., дующие беспрепятственно с Сев. Ледо
витого моря. Ср. годовая 1°4-3°; ср. 1° июля + 20°, 
января—15°. Осадков выпадает 400 мм. в год. Главная 

; масса приходится на лето. Безоблачных дней в году 
лишь 12—15 /о, пасмурных—до 40%. Почвы края мало 
плодородны. На севере, ближе к Вятской губ., много 
торфяников и болот; преобладают подзолистые почвы. 
На более возвышенных местах, близ рек, имеются 
суглинки; чернозем встречается в ви .е небольших 
островков, разбросанных по всей области; в низ
менностях выражены подзолистые супески и гли
нистые почвы. Флора области чисто лесная, а в 
сев.-вост. части болотно-торфяниковая. Леса в за
падной части лиственные, в восточной—хвойные. 
Главные породы—ель, сосна, пихта, береза, осина, 
дуб, рябина, черемуха, клен, крушина и липа. В 
пойме Волги обширные заросли Ветлы и ивы, а так
же камыш, стрелолист и много водных растений. 
Обилие медоносных трав с б.гатым цветением, а 
также большие липовые участки всегда способст
вовали процветанию в области пчеловодства. Жи
вотный мир характерен для сев. лесной полосы 
СССР (волки, медведи, белки, лисы, хорьки, барсуки, 
лоси, зайцы; заходят изредка северные олени). Из птиц 
—рябчики, тетерева, глухари, куропатки, подорлик 
и г. д. Рыбные богатства раньше были, к..к в реках, 
так и в многочисленных озерах (старицы в долинах 
! ек и провальные озера), очень значительны. В на
стоящее время, благодаря хищническому лову, рыбы 
мало. Из ценных пород имеются: стерлядь, осетр, 
белуга, язь, судак, голавль, окунь, ерши и т. д. 
Область часто подвержена налетам саранчи; так, 
в 1924 г. много посевов было ею уничтожено. На
стоящим бичем для богатых лесов является обилие 
лубо- и короедов, с которыми совершенно не бо- 
рятся. Полезными ископаемыми Маробласть очень 
бедна. Уже около столетия на западной оконечности 
Вятских увалов разрабатывались на жернова пес
чаники; производилась кое-где ломка известняков 
(НолькинскиЯ камень); имеются залежи охр и мел
козернистых песков; есть выходы соленых и других 
минеральных вод. В Приволжском районе имеются 
обширные торфяники. Производство стекла суще
ствовало в крае с давних пор. Население—по пер. 
1926 г. 482,1 т. чел,—живет преимущественно в сель
ских местностях (96%). Имеются лишь два города: 
областной—Краснококшайск (раньше Царевокок- 
шайск) с населением в 4.267 чел. и Козьмодемьянск
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с 7.655 чсл. Главную массу составляют мари (чере
мисы, см.), около 51,4%. Кроме того, в области живут 
великороссы, татары, вотяки и чуваши. Р усских- 
43,6%, татар—4,2%, вотяков—0,3%, чувашей—0,4%. 
Главная масса мари живет вЗвенигском, Моркинском, 
Козьмодемьянском, Сернурском иКраснококшайском 
кантонах.Меньше всего их вЮринском и Оршанском 
кантонах. Русское население сосредоточено преиму
щественно в Торьяльском и М. Турекском кантонах. 
Меньше всего русских в Козьмодемьянском, Мор
кинском и Звенигском кантонах. Почти вся масса 
татар живет в М. Турекском кантоне. Поселения 
невелики (в среднем 180 чел. на поселок). Ср. плот
ность 20,5 чел. на кв. км. Главные занятия—сель
ское хозяйсшо, пчеловодство, лесные промыслы. 
Сеют рожь, пшеницу, овес, ячмень, картофель и 
лен. Плохая обработка малоплодородной земли 
дает невысокие урожаи. Всей земли распахано 
32,2% общей площади. Громадные лесные про
странства (64,6%) дают хороший заработок населе
нию, но эксплоатация леса поставлена очень плохо. 
Пчеловодство, процветавшее до войны, в настоящее 
время упало, но постепенно восстанавливается. 
Неурожай 1921—22 г. г., страшный лесной пожар 
1921 г., уничтоживший около 220.000 гкт. леса, 
гражданская война—сильно подорвали благосостоя
ние небогатой области. Хозяйство ее, однако, по
степенно восстанавливается (число скота, более 
рациональная разработка леса, переход от трех
полья к многополью). Промышленность области 
в зачаточном состоянии (стеклянные заводы, обра
ботка дер.-ва), торговля невелика и носит транзит
ный характер или сосредоточена при станциях ж. д. 
(ветка от ст. Зеленый Дол на Краснококшайск). 
В культурном отношении область является одной 
из наиболее отсталых в Союзе.

5. Татарская АССР (в сокраш. Татреспублика, по- 
татарски Татарстан) была намечена в виде „Татаро- 
Башкирский совреспублики“ еще декретом Нарком- 
наца 22 марта 1918 г. Это была первая попытка по 
пути разрешения национального вопроса в СССР. 
Гражданская война в Поволжья и на Урале, а также 
трения между татарами и башкирами, желавшими 
иметь свою республику, задержали фактическое 
образование республики. Татреспублика была про
возглашена лишь 27 мая 1920 г. В состав ТАССР 
вошли части Казанской, Вятской, Симбирской (ныне 
Ульяновской), Самарской и Уфимской губ. К 1 янв. 
1928 г. республика имела 9 кантонов (уездов):— 
Арский, Бугульминекий, Буинский, Елабужский, 
Мамадышский, Мензелинский, Спасский, Челнин- 
ский, Чистопольский, и 8 районов: Агрызский, Ка
занский, КаЙоишшй, Ланшевский, Нурлагский, 
Рыбно-Слободский, Свияжский и Тенькояский. 
Граничит с Ульяновской, Самаоской, Вятской губ., 
Уральской областью, Башкирской, Чувашской 
АССР, Марийской и Вотской авт. обл: Площадь — 
68.624 кв. км. Самые крупные города (16 дек. 
1926 г.)—Казань, глав. гор. (174.732 чел.), Чистополь 
(17.502 чел.), Елабуга (11.162 чел.) и Бугульма (14.195 
чел.).

Т. р. расположена в области С. Поволжья, в бас
сейне Ср. Волги, Суры, Свкяги, частью Камы и 
Вягки. Поверхность ровная, без сплошных возвы
шенностей. Более высокие ме. та—по прав, берегу 
Волги к с.-в.: здесь возвышаются Вязовые юры, 
Услон, Юрьевские, Мордовско-Каратаевские, Сюкеев- 
ские и др. горы. Имеются также высокие места по 
правому берегу Камы (до 35саж. в. у. реки) у с. Со
колок, близ села Богородского; здесь это плато 
сливается с возвышенностями на прав, берегу Вягки. 
Все отдельные возвышенности мало нарушают одно
образный характер местности. Особенно ровный 
характер Т. р. имеет в южной части (в Спасском 
кантоне)—Безднинская равнина(57 кв. км.), Нахрит- 
ская, Кударская* степь,- а также в северной части, 
покрытой сплошными хвойными лесами с песчаной 
почной. Левый берег Волги имеет особенно ровный 
характер. При континентальности климата, незащи
щенности республики с сев., энергичном стоке 
в сторону Волги, Камы и Вятки, небольших разли
чий в рельефе достаточно для того, чтобы они влияли 
насел, хозяйство (времясева,вызревание и пр.). Поч
вы Т. р. очень разнообразны: в южных кантонах 
слой тучного и суглинистого чернозема достигает

почти 1 м. толщины, в Мамадышском, Арском, 
Лаишевском, Свияжском, Тетюшском, Чистополь
ском и Мензелинском кантонах выражены суглинки. 
Подзолистые почвы выражены мало и выступают 
ближе к Вотобласти и Марийской авт. обл. Песча
ные почвы имеются в пойме Волги. Колебания t°  от 
—23° до -|- 24° (maximum -+- 26, minimum — 30°). Кли
мат континентальный: лето короткое, жаркое, зима 
холодная и продолжительная. Ср. годовая 1° для Ка
зани -f- 3,6°, Елабуги -f- 3,2°, Буинска-f- 2,8°. Влаж
ность невелика—ок. 420 мм.; в ю.-в. части она падает 
до 100 мм. Дождливых дней в году бывает до 160. 
Ветры часто меняют направление от ю.-з. к с.-в., 
однако преобладают северные ветры. Снега выпадает 
мало, причем он сдувается ветром. Посевы стра
дают также от сухих ветров, весенних утренников 
и ранних заморозков. Орошение Т. р. очень обиль
ное. Волга, Кама, имеющие громадные разливы, Б. 
и М. Кокшаги, Рутка, Свияга, Казанка, Вятка, Белая, 
Б. и М. Черемшан. Долины рек глубоки и имеют 
отвесные склоны. Озера-старицы в пойме рек, а так
же провальные, воронкообразные впадины в мерге
листых слоях. Т. р. расположена в области лесо
степи. Леса не носят сплошного характера, а рас
положены значительными островами-массивами, до
стигающими громадных размеров (напр. Раифское 
лесничество, Корабельная роща, сохранившаяся со 
времени Петра I, ныне обращенная в заповедник, и 
пр.). В лесах растут ель, пихта, сосна, береза, 
осина, вяз, ясень, дуб, рябина, крушина. В ю. и ю.-
в. кантонах леса становятся реже, и появляются 
участки степи, переход к Уфимским и Самарским 
степям. В лесах Т. р. живут: волк, лиса, ласка, 
хорек, лось, редко заходит сев. олень, попадаются 
медведи, барсуки, куницы, горностаи, много белки, 
летяга; в степных пространствах—суслик и сурок, 
а также изредка сайга. Из птиц—беркут, подорлик, 
мохнатый канюк, белохвост, сарыч, коршун, ястреб, 
сокол, копчик, большая серая сова, дятел и т. д.

Естественные богатства Т. р. заключаются гл. обр. 
в почвах края, способных при рациональной обра
ботке земли давать хорошие урожаи, а также в за
пасах леса и прекрасных естественных путях сооб
щения. Что касается рудных богатств, то они мало 
изучены. Известны медные руды, которые, однако, 
теперь не разрабатываются; найдены признаки нефти 
в Тегюшском кантоне; имеется гипс, доломиты, из
вестняк, асфа льтовый известняк и сера в Тетюшском 
кантоне, торф, а также значительные залежи горю
чего сланца. Население к 1 янв. 1927 г.—2.594 т. чел. 
(в сельских местностях—2.349 т.; в городах—244,6 т.). 
Основную массу составляют татары (ок. 48,3%), далее 
русские (43,1%), чуваши (4,9% \ мордва (1,4%), кроме 
того, башкиры, мари, евреи и т. д. Главная масса ос
новного татарского населения живетв Мамадышском 
(70%), Мензелинском (79%), Арском (64%) кантонах, 
меньше всего татар в Чистопольском (33,5%) и Спас
ском (34,8%) кантонах.Русских больше вс его в Свияж
ском кант. (60%) и меньше всего в Буинском (13%), 
где живет одних чуваш до 27%- Если разделить Т. р. 
на естественные части: Прикамье, Закамьа и За
волжье,—то увидим,* что русские везде оттеснили 
тат р от рек, даже и там, где имеется сплошное 
тата ское население. Татары составляют главную 
массу сельского населения (даже в столице Казани 
имеется всего 19% татар и 73,9% русских, а в Лаи- 
шеве татар всего 1,3%)- Средняя плотность населе
ния—37,8 чел. на кв. в. (с городами). Плотность 
в связи с надвиганием русской колонизации с зап. 
на ю.-вост. постепенно уменьшается к востоку. 
Наиболее плотно населены Тетюшский и Буинский 
канг., наименее Мензелинский и Бугульминский. 
Средний прирост в год 2%. Главное занятие земле
делие. Находясь в лесостепной полосе, Т. р. изо- 
би овала в древности девственными лесами и сте
пями. В настоящее время значительная часть ее 
распахана, и более 60% поверхности заняты куль
турными растениями (пашни из них 59% и 1%—сады 
и огороды). На полукультурные формы растений 
приходится ок. 10,5% (сенокос 6,5% и 4% выгон). 
Лесная площадь сократилась т. обр. в Закамьи; осо
бенно много лесов в центре республики. Меньше 
всего их на границе с Самарской губ. Луга сосре
доточены по Волге. Свияге, Казанке, Мешэ, Вятке. 
Из них 60% заливные луга, остальные 40% сухо-
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долье и болотные луга. Полевое хозяйство Т. р. 
почти исключительно зерновое (серые хлеба). Сеют 
рожь, овес, просо (в последнее время меньше), гречу, 
пшеницу, полбу, горох, чечевицу, ячмень, лен и ко
ноплю. Особенно увеличиваются посевы картофеля. 
О скотоводстве см. Х1Л, II, 99. Пострадавшая в годы 
разрухи, прежде довольно развитая промышленность, 
сосредоточенная гл. обр. в Казани (свечное, обув
ное, сталелитейное, паркетное дело и пр.), в на
стоящее время налаживается. Часть населения за
нята в кустарном деле (кулеткацкое дело, сбруя, 
обувь, металлические женские украшения, метал
лическая посуда, кружева, домашние ткани и пр.). 
Много населения ухоаит на сторону на заработки 
в качестве грузчиков, плотников, кровельщиков, 
штукатуров и пр. Торговля развита гл. обр. в при
речных областях и сосредоточена в Казани, Чисто
поле, Елабуге. Т. р. имеет прекрасные водные пути 
сообщения и важную магистраль, соединяющую 
Москву с Сибирью через Свердловск, а также не
большой участок (75 в.) Волго-Ьугульминской ж. д. 
Все это—природные условия края, прекрасные есте
ственные пути сообщения, положение республики 
у подступов к Уралу—делают Т. р. одной из наибо
лее важных составных чаете 1 в экономике Союза. 
Из тюркских республик Союза Т. р. наиболее пере
довая и культурная. Этим и об ясняется ее значи
тельное влияние на остальные национальные рес
публики СССР.

6. Чувашская АССР. Граничит ЧАССР—с Улья
новской губ., Татарской АССР и Марийской авт. обл. 
Первое основание образованию ЧАССР положено 
24 июня 1920 г. созданием автономной Чувобласти. 
21 апреля 1925 г. последняя получила права АСсР. 
Образована из уездов Нижегород. губ.: Чебоксар
ского, Цивильского, Ядринского целиком, Козь
модемьянского частью, далее части Курмышского 
и Буинского у. у. Ульяновской губ. и затем части 
Тетюшского кантона Татарской АССР. В 1925 г. 
прибавился Алатырский у. Ульяновск, губ. Пло
щадь—18.309 кв. км. Главные населенные пункты— 
города Алатырь (19.728 жит.), Чебоксары, гл. гор. 
(8.768 жит.), Ядрин, далее Цивильск и Канат. Делится 
на 17 районов, 1.174 сельсовета и имеет 2.488 на
сел. пунктов. Расположена ЧАССР в сев.части При
волжской возвышенности между нижним течением 
р. р. Суры и Свияги; область эта носит название Лес
ного Засурья. Это плато, изрезанное долиной Волги и 
Суры. Лишь незначительная часть республики лежит 
на самой Волге. Эта заволжская часть—низменность, 
остаток обширного когда-то Каспийского бассейна. 
Наиболее высокие точки не превышают 80-90 саж. 
над ур. м. Берега Волги: правый—гористый, левый— 
низменная пойма. Правобережье сложено из глин, 
песчаника и известняков пермского возраста. За
волжье имеет песчаные рыхлые почвы, оставленные 
Каспцем. Почвы республики—малоплодородные под
золы, тощий суглинок, супеси и пески. Более плодо
родные почвы-черноземы имеются лишь в виде не
больших островков. Климат—континентальный, засу
шливый. Январская !°—13,1°, виюле+20,3°, годовая!0 
4-3,5-4°. Господствуют ю.-з. и з. ветры. Количество 
осадков за год 400—480 мм. Летом выпадает главная 
масса осадков. Снег держится 140—160 лней (окт'.Лмай). 
Больше всего снега выпадает в дек. и янв. Область 
обильно орошена и имеет прекрасный сток благо
даря изрезанности рельефа. Волга заходит несколько 
раз в пределы республики. Из ее притоков значи
тельны: Сура, Цивиль, Аниш, Свияга, Б. Кокшага 
и Бездна. Озера в Заволжья и Присурьи невелики 
(старицы рек и провальные). В поймах рек много 
болот. Леса занимают */* всей ' поверхности. В За
волжья—боры, на суглинках—ель и пихта впере
межку с березой. В нагорной части (90% респу
блики) богатые дубовые леса. Здесь же встречается 
и ель. Кроме того, растут: липа, клен, реже береза 
и осина. Торф (свыше 2.000 гект.) имеется по лев. 
берегу Волги бш з Чебоксар, а также свыше 20.000 
гект. торфяников разбросано по всей республике. 
Животный мир разнообразен: в лесах встречаются 
лос ь, редко сев. олень, медведь,куница, лисица, волк, 
горностай и выдра, а также рябчики, тетерева, глу
хари и пр. Рудные богатства края мало изуч ны; 
найдены фосфориты, железняк, серный колчедан (Яд- 
ринский у.). Население—по пер. 1926 г. 894,5 т. чел. (в

городах—42,1 т. ч., в сельских местностях—852,4 т.)— 
состоит из чуваш, русских, татар и мордвы. Чуваш 
подавляющее большинство (74,6%), русских—около 
20%, татар—2,6%, мордвы—2,7%. Наиболее чуваш
скими уездами являются Ядринский (90%), Цивиль- 
ский (92%), меньше всего чуваш в Алатырском (12%). 
Русские сосредоточены преимущественно в Алатыр
ском у. (83%), где также живет почти все мордов
ское население республики. Татары сосредоточены 
в Батыревском у. Аборигенами края являются чу
ваши и отчасти мари, которых первые оттеснили 
в леса. Плотность 48,9 чел. на кв. км,, при чем наи
более густо населен Цивильский и наименее густо 
Алатырский у. На прирост населения оказали осо
бенное влияние близость фронта гражданской войны 
и особенно неурожай 1921—22 гг., унесший гро
мадное число жизней и принудивший большое число 
чуваш выселиться в Сибирь, Туркестан и пр. В на
стоящее время прирост увеличивается и достигает 
2,04% в год. Население занято земледелием, кустар
ными промыслами, бурлачит и уходит в отхожие 
промысла. Сеют рожь, овес, немного пшеницы, 
ячмень, полбу, горох, гречу. При примитивной си
стеме хозяйства (трехполье), недостатке скота (мало 
навоза), плохих почвах—урожаи невелики, и сво
его хлеба не хватает. Скотоводство носит подсобный 
характер (см. ХЫ, II, 99) и сильно пострадало в годы 
неурожая. Из кустарных промыслов особенно раз
виты: кулеткацкое производство, изготовление клеп
ки, колес, шестобитное дело. Бурлачат чуваши по 
Волге и Суре. Сплав совершается на Кокшаге и Суре. 
Работают на пристанях—Ильинке, Чебоксарах, Мар- 
посаде, Козловке (Волга), Ядрине и Заводе 
(Сура). Работают также на станциях жел. дор. 
(Казань—Свердловск, Казань—Москва) по ссыпке 
хлеба и по погрузке леса. Значительная часть насе
ления занята на разработках леса. Торговля и про
мышленность развиты слабо.

7. Немцев Поволжья авт. соц. сов. республика 
(АССРНП),—первая по времени образования авто
номная единица СССР. Она была организована в виде 
Трудовой Коммуны немцев Поволжья еще 16 апр. 
1919 г. 19 декабря 1923 г. коммуна была преобразо
вана в АССРНП. Граничит республика с Самарской, 
Сталинградской, Саратовской губ. и Киргизской 
АССР. Образована из частей Самарской и Саратов
ской губ. Имеет 14 кантонов: Кукусский, Золотов- 
ский, Каменский, Бальцерский, Красноярский, Крас- 
нокутский, Марксштадтский, Франкский, Палласов- 
ский, Покровский, Зельманский, Старо-Полтавский, 
Мариентальский и Федоровский. На 1 янв. 1927 г. 
площадь—26.753 кв. км. с населением 571,9 т. чел. 
Центр, гор. Покровск (34.065 жит.). АССРНП—ти
пичная для Нижнего Поволжья область. В отноше
нии рельефа она делится на две резко отличные 
части. Луговая заволжская часть—однообразная, 
полупустынная, слегка всхолмленная равнина, поды
мающаяся на 15—30 саж. над ур. м. Нагорная часть, 
кончающаяся правым высоким берегом Волги, по
крыта отдельными высотами. Она овражиста, имеет 
небольшие речки, впадающие в Волгу. Главной 
водной артерией республики служит Волга с при
токами Ерусланом, Караманом и Голым Карамышом; 
крометого, небольшойучасток Иловли(приток Дона) 
заходите Немреспублику. Климат—континентальный, 
сильно засушливый. Преобладают ю.-з. ветры; од
нако они, будучи влажными, дуют гл. обр. зимой; 
весной же, в марте и апреле—дуют восточные и юго- 
вост. ветры, а в мае—южные. Эти ветры дуют с не
обычайной силой и быстро иссушают рыхлую почву. 
В первую половину лета они часто сопровождаются 
сухой мглой, т. н. помохой, губящей посевы и даже 
сады. При этом температура возд.ха сильно повы
шается, и воздух дела.тся необычайно сухим. Зимой 
дуют с страшной силой бураны (чаще всего в фев
рале), которые сдувают снег с полей в лощины. Вес
ной нередки поздние заморозки, также вредящие 
посевам. Наконец, среди зимы часты оттепели, после 
которых земля покрывается ледяной коркой, также 
вредно отражающейся на урожаях края. Главная 
масса осадков выпадает в период между 1/Х—1/1У. 
За год выпадает до 450 мм. осадков, при чем на се
вере это число выше, а на юге области оно падает 
иногда до 125—50 мм. Количество осадков резко 
колеблется как по годам, так и по временам года.
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Иногда летом, после длительной засухи, сразу низ
вергаются опустошительные ливни (до 50 мм. осад- 

- ковза раз), вода которых, не успев увлажнить землю, 
быстро стекает по оврагам и балкам. Ср. годовая 
1° +  7°, ср. июльская +  27°; средняя январская—12°. 
Преобладающие почвы заволжской части—кашта
новые, на севере—темнокаштановы.1, на юге—светло- 
каштановые. Южная граница светлокаштановых 
почв почти совпадает с линией, отделяющей возвы
шенную Обще-сыртовую область от обширного 
Арало-Каспийского бассейна, когда-то здесь обра
зовывавшего громадное море. В юго-западной и юж
ной части АССРНП выражены бурые и солонцева
тые почвы, типичные для Арало-Каспийской низмен
ности. Возвышенная правая сторона республики 
расположена в переходной области между Донскими 
черноземными степями и полупустынями Прикаспий
ской низменности. Здесь почвы очень разнообразны, 
но преобладают каштаново-серые почвы (юг) и черно
земные тучные участки (север). В связи с почвен
ными условиями находится и растительность рес
публики. Нагорная часть еще имеет лиственные 
леса, заходящие из Саратовской губ. Здесь растет 
дуб, впрочем не достигающий значительного возра
ста, осина, осокорь, ильм. На луговой стороне лес 
попадается лишь близ Волги и в степи лишь в од
ном районе, на т. н. Салтовских песках. Древесная 
и кустарниковая флора ю.-в. степей очень однооб
разна и ограничивается низким березняком, бобов
ником и таволгой. Зато травянистая растительность, 
особенно весной, крайне разнообразна: типчак,тырса, 
гребенчатый пырей, вострец, василисник, железняк, 
тюльпаны, полынь, ромашка, прутняк и др. Сорные 
травы имеют здесь громадное распространение, се
мена их ветрами заносятся на пашни. Животный 
мир характерен для степей. Если в леса с.-з. части 
и заходят белки, лисица, юлк, куница и т. п., то 
главный отпечаток фауна получает от присутствия 
таких животных, как суслик, покрывающий всю 
степь сплошными холмиками и отверстиями в почве, 
тушканчик, крот, сайга, хомяк, землеройка, еж, 
корсак. По берегам Волги водятся куторы или во
дяные землеройки, выхухоль. Из птиц имеются: 
подорлик, сизоворонки, перепел, дрофа, степной 
кулик и пр. Близ воды водятся чайки, утки и пр. 
Пресмыкающиеся—гадюки, желтопузик, ящерицы, 
а в Волге и ее притоках—речные черепахи. Громад
ное количество насекомых, из которых комары и 
саранча могут считаться бичем для населения. Рыб
ные богатства, раньше значительные, сильно истре
блены. Встречаются: осетр, стерлядь, белуга, шип, 
линь, язь, судак, окунь, щука, ерш, лещ, густера, 
налим, сом и пр. Что касается минеральных богатств, 
они очень невелики: имеется жерновой камень, гон
чарная глина и соль. Население Немреспубликц 
(87% в сельских местностях, 13% в городах) до 1920г., 
т.-е. до присоединения к республике части Дерга- 
чевского и Камышинского, а также Покровского 
у.у . Саратовской губ.—состояло на 97,3% из нем- 
цев-колонистов. С присоединением указанных райо
нов % немцев понизился до 66,4%. Великороссов те
перь здесь обитает до 20,4%, украинцев 11,9%. Татар 
всего ок. 2.300, киргиз 1.100 чел. Кроме того, ничтож
ный % населения составляют евреи, калмыки и эсты. 
Аборигенами края являются остатки тюркских пле
мен и калмыков. Главное занятие населения—земле
делие, огородничество, бахчеводство, разведение 
масличных растений, скотоводство, табаководство 
(махорка). Сеют пшеницу (раньше значительный вы
воз заграницу), рожь, ячмень, овес, чечевицу, горох, 
картофель, подсолнух, коноплю, сурепицу, горчицу, 
табак, и пр. На баштанах разводят арбузы, дыни, 
тыквы; на огородах—помидоры, фасоль, бобы, огур
цы, кабачки и т. п. Большие площади под табаком 
и садами (яблоки, груши, вишни, сливы). Кустарная 
промышленность развита (ткани—сарпинка, изделия 
из глины, плетенье корзин, цыновок и пр.). Имеется 
и фабрично-заводская промышленность (мукомоль
ные мельницы, маслобойные заводы, махорочные 
■фабрики, лесопилки и несколько заводов для изго
товления сельско-хозяйственных орудий и машин). 
Торговля и транспорт обслуживаются Рязанско- 
Уральской ж. л., соединяющей Немреспублику с цен
тром Союза, Киргизией и низовьями Волги. Кроме 
того, Волга является естественным путем, по кото

рому идут громоздкие грузы с севера на юг (лес) 
и обратно (нефть, хлеб). Несмотря на гражданскую 
войну и связанный с нею именно здесь бандитизм 
(Ровненский у.), голод 1921—22 гг., наводнение 1У26 г., 
эмиграцию из области после мировой войны в Гер
манию и Америку,—Немреспублика постепенно вы
правляет свое хозяйство, пополняя убыль в скоте 
{ср. ХЫ, II, 100, 97), увеличивая посевную площадь, 
восстанавливая фабрики и заводы и ввозя из-за 
границы нужные для своего главного источника 
благосостояния, земледелия, с.-х. машины.

8. Калмыцкая авт. обл. (КАО),—образована по- 
стан. ВЦИК'а и СНК 25 ноября 1920 г. из частей 
Астраханской, Ставропольской губ., области Войска 
Донского, Терской обл. Границы области: с сев.— 
Сталинградская губ., с вост.—Астраханская, с ю.— 
Дагестанская АССР, а с ю.-з. и з .—Сев.-Кавказский 
край. До настоящего времени проведение границы 
на практике не окончено, и все еще тянутся 
земельные споры с соседними областями. Поверх
ность— 74 513 кв. км. Область делится на 9 улусов 
(уездов), которые делятся на 51 аймак (на правах 
волости). Улусы следующие: Манычский, Мало-Дер- 
бетовский, Яидыко-Мочажный, Зркетеневский, Ики- 
цохуровский, Больше-Дербетовский, Богоцохуров- 
ский, Хошеутовский, Калмыцко-Базаринский. Обла
стной центр г. Элиста. В естественно-историческом 
отношении область представляет бывшее дно об
ширного Арало-Каспийского бассейна. Вся поверх
ность представляет низменность, при чем даже пра
вый нагорный берег Волги в пределах области носит 
низменный характер. Далее на запад эта прибрежная 
часть, возвышающаяся на несколько метров над уров
нем Каспийскою моря, понижается и переходит в ши
рокую депрессию, уровень которой на 26 м. ниже 
уровня Каспийского моря. За этой широкой полосой 
снова поверхность к западу повышается. Там, где 
КАО клином вдается в Донские степи, тянется поч
ти от Сталинграда в меридиональном направлении 
цепь невысоких холмов—Ергеней, которые почти пер
пендикулярно упираются в течение р. Маныча. К за
паду от цепи Ергеней поверхность постепенно повы
шается в сторону Волго-Донского плато, разделяю
щего течение этих рек. Еще неустановившиеся очер
тания имеет побережье Каспийского моря, входя
щего в пределы области. Оно изрезано глубоко-вдаю- 
щимися открытыми и отделенными от моря заливчи
ками-ильменями и сложено из наносов Волги. Ближе 
к югу в сложении берега участвуют также и наносы 
Терека, строющего свою обширную дельту. Особым 
краем, богатым черноземом, является широкая до
лина р. Маныча. Раньше эта река образовала с Ку
мой общее течение, в настоящее время Маныч рас
пался на ряд озер, и его устье теряется в песках. 
Эта область является глубокой впадиной, по которой 
некогда воды Каспия проникали в Черное море; она 
служит естественной границей Европы и Азии на 
юге. Остаточные озера, благодаря протекавшей здесь 
раньше реке, опреснены. Это особый мир, вкра
пленный в степи и полупустыни КАО. Так как вся 
область—бывшее дно Каспия, то в углублениях его 
разбросано большое число соленых и горькосоленых 
озер (до 4.000), а также много солонцов и участков 
с сильно засоленной почвой. Главной водной арте
рией являются низовье и устье Волги. В западной 
части протекает ряд притоков Дона: Аксай, Сал и др. 
С юга границей является р. Маныч. Восточная часть 
вовсе не имеет рек, в западной же, почти в центре, 
с Ергеней стекают почти параллельно друг другу 
речки Янкул, Б.Заста, Харзаухан, теряющиеся в пес
ках и солонцахи недостигающие Дона. Соленые озера 
сосредоточены в трех главных пунктах: близ устьев 
Волги, т. н. южно-астрахаиские озера, далее озера по 
течению р. Маныча и, наконец, группа более редко 
разбросанных озер в западных улусах: Икидохуров- 
ском, Манычском и М. Дербетов< ком. Наиболее зна
чительны: Яшалтинское, Лиман-Царик, Шаурт-Оль- 
гинское озера. Климат резко континентальный. На 
западе количество осадков 350—400 мм. (Б. Д рбетов- 
ский улус); специально в т. н. Донском треуголь
нике, т.-е. части, отрезанной от Донской области и 
вклинивающейся глубоко в нее, количество осадков 
колеблется между 250—300 мм. (М. Дербетовский, 
Манычский улусы до ст. Элисты). Также резко ко
леблется количество осадков и на востоке области,
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лри чем чем восточнее, тем оно становится меньше. 
Средн. температура за год 4- 8»2°, в январе — 6,9, в 
июле- f 28,1%- Ветры преобладают ю.-в. В зависимости 
от природных условий и бытовых особенностей КАО 
может бьпь поделена на четыре основных района, 
делящихся в свою очередь на ряд подрайонов: l j  земле
дельческо-скотоводческий район (В. Дербетовский 
улус). Почвы в нем—на западе южный чернозем, на 
с.-в. и в. каштановые, бурые суглинки, солонцеватые 
суглинки и солонцы, тянущиеся вдоль Маныча. Здесь 
высевается с успехом ячмень, пшеница, имеются са
ды, бахчи и виноградники. Есть культуры кукурузы, 
сорго, кормовых трав. Скотоводство (рогатый скот) 
значительно. Население оседло. 2) Второй район, с пре
обладанием скотоводства и при полной возможности 
вести одновременно земледелие, обнимает т.н. Дон
ской треугольник, западную часть Мало-Дербетов- 
ского улуса до восточных склонов Ергеней, с.-в. часть 
Ж. Дербетовского улуса почти до широты Черного 
Яра и с.-з. часть Манычского улуса. Эта большая 
область должна быть разделена на основании поч
венных условий, форм хозяйства на четыре подрай
она. Здесь преобладают каштановые, отчасти бурые 
почвы. Сеют для собственного потребления рожь, 
пшеницу и для продажи—горчицу. Скот в большом 
количестве, на мясо и рабочий. Калмыцкое населе
ние постепенно оседает (зимники). Русское населе
ние оседло. В этом районе имеются участки совер
шенно пустынные с солонцекой почвой, где невоз
можна даже пастьба скота. Во многих частях этого 
района на зиму сено не заготовляется, а скот его 
добывает сам в степях. 3)Третий район—чисто ското
водческий—занимает низменную часть М. Дербетов- 
ского улуса, с.-в., ю. и ю.-в. часть Манычского улу
са, весь Икицохуровский улус, правоволжские улусы, 
степные части Яндыко-Мочажного и Эркетеновского 
улусов. Здесь—бурые и солонцеватые суглинки, а в 
вост. и ю.-в. части—супески и пески. Где есть в об
ласти заливные луга, там много скота (лошади, рог. 
скот, курдючные и тонкорунные овцы), население 
оседлое. Там же, где имеются лишь степные сено
косы, население имеет лишь рогатый скот и лоша
дей и все время кочует. В этом районе имек тся пло
щади совершенно безлюдные, в будущем могущие 
служить резервным земельным фондом. 4) Наконец, 
четвертый район — прибрежные улусы: Эркетенов- 
ский, Яидыко-Мочажный, где население с успехом 
занимается рыболовством. Места малярийные, но бо
гатство рыбы, хорошее топливо в виде камыша, за
ливные луга прикрепили население к земле. Расти
тельный мир различен для поволжских и степных 
частей. В первую вклиниваются лесные породы се
вера, семена которых приносятся рекой (рябина, тв- 
поль, ива, осина, береза, дуб и пр.). Степь же, там 
где она не распахана, представляет типчаковую ко
выльную степь, а в местах, покрытых песками, ра
стительность (луковичные) появляется лишь весной, 
а затем высыхает. Животный мир—различен для до- 

-лины самой Волги и для степных областей. В степях 
водятся сайга, сурок или бабйак, суслик, тушкан
чик, землеройка, слепыш и пр.; близ рек — кабаны; 
в долине Волги—водяные крысы, выхухоль, в Касп. 
море—тюлень; из птиц степей—подорлик, болотная 
сона, сизоворонка, перепел, дрофа; ближе к рекам— 
фазан, много чаек, уток, пеликаны, бакланы и пр. 
Рыбные богатства сильно истощены, хотя раньше 
были очень велики, как в Волге, так и прибрежных 
частях Каспийского моря. Минеральные богатства 
заключаются в соли. Другие рудные богатства не 
изучены. Население—по пер. 1926 г. 141,6 т. чел.— 
исключительно сельское. Плотность 1,9 чел. на кв. км. 
Всех хозяйств—34,2 тыс. Земляные угодья делятся 
след, образом: пашни всего—0,2%, степь занимает— 
47,8%, солонцы-40,9%, сенокосы—1,8%, болота— 
0,9%, усадьбы, сады—0,02%; неудобных земель—8,4%. 
Хлеба сеют мало, не имея в нем потребности (о зер
новых культурах см. XLI, ч. II, 87/9U). В хозяйстве 
нет системы, поэтому оно мало доходно. Главное бо
гатство—скот, однако за годы гражданской войны и 
голода число его сильно сократилось (ср. XLI, И, 
91/92 и 94). Промышленность в области почти со
вершенно отсутствует, если не считать выделки ко
жаной и валеной обуви, заготовки рыбы впрок, до
бычи соли. В области нет вовсе ж. д., весь транспорт 
.идет по Волге и гужом. В культурном отношении

область отстала. Нац. состав в %%: калмыков 75,6, 
великороссов 10,7, украинцев 10,3, немцев 1,8.

9. Башкирская АССР, — намечалась еще в 1918 г. 
в виде Татаро-Башкирской республики, однако раз
разившаяся гражданская война в Поволжья и на 
Урале остановила проведение положения о респу
блике в жизнь. Кроме того, часть националистов 
„башкиристов“, ориентировавшихся в сторону Со
ветов, намечала создание самостоятельной башкир
ской республики, поэтому, после продолжительных 
трений между татарами и башкирами, была создана 
сперва в ограниченных пределах Малой Башкирии 
Баш. АССР (23 марта 1919 г.), а затем 14 июня 1922 г. 
были включены в ее состав 4 уезда упраздненной 
Уфимский губ. В ее состав вошли: Уфимская губ. 
(у.у. Белебеевский, Бирскнй, Стерлитамакский, ча
сти Уфимского и Златоустовского), Оренбургская 
губ. (части уездов: Оренбургского, Верхнеуральско
го, Орского, Троицкого и Челябинского), Пермская 
губ. (части уездов: Екатеринбургского, Красноуфим- 
скою  и Шадринского) и Самарская губ. (часть Бу- 
зулукского у.). С с. и в. границы идут с Уральской 
обл., с юга—с Оренбургской губ., с з .—с Самарской 
губ. и Татреспубликой. В состав республики входит 
почти весь южн. Урал, кроме части на вост. склоне 
за р. Уралом и нескольких горнозаводческих райо
нов на зап. склоне (часть Златоустовского окр.). 
В состав республики входит также часть западного 
1 едуралья. Площадь к 1 янв. 1928 г.—145.380 кв. км., 
при чем часть территории (Аргаяшский кант н) нахо
дится н Урал. обл. (севернее Челябинска). Делится рес
публика на кантоны (8): Зилаирский, Белеебевский, 
Бирский, Стерлитамакский,Тамьян-Катайский,Уфим
ский, Месягуювский и Аргаяшский. По устройству 
поверхности Башреспублика делится на след, части: 
Уральскую возвышенность, Предуралье и Зауралье. 
Первая часть состоит из высоких хребтов Уральских 
гор (Иремель—1.598 м., Яман-Тау—1.656 м.) и воз
вышенных плато—равнин (400—800 м.), рассеченных 
глубокими долинами (ср. Урал). К вост. от Ураль
ской возвышенности тянется Зауралье—узкая по
лоса увалов, которые служат предгорьем и пере
ходом к Зап.-Сибирской равнине (75—200 м. н. у . м.). 
С з. к Уральской возвышенности примыкает Пред
уралье—холмистая равнина, заполняющая всю зап. 
часть республики. Главная водная артерия Пред- 
уралья—р. Белая—делит его на две части. Правый 
берег имеет склон с в. на з., левый—с ю. на с. и на 
с.-з. Правобережная часть всхолмлена (600—800 м.). 
С запада к эю й части как бы прислонено т. н. Уфим
ское плато, имеющее глубокие каньонообразные до
лины. К зап. от р. Уфы поверхность превращается 
постепенно в низменную (Пританынская низм.). По
роды, подстилающие поверхность Башреспублики— 
изверженные, кристаллические сланцы, песчаники 
разного возраста, известняки, доломиты, гипсы и пр. 
Эрозионные процессы в известковых, гипсовых и пр. 
породах края идут очень энергично, что видно по 
обилию воронок, провалов, пещер и подомных рек. 
В массивных породах процессы выветривания совер
шаются не менее энергично,—поэтому вершины и 
склоны высоких гор и увалов покрыты хаосом ка
менных глыб и осыпей. Почвы республики очень раз
нообразны. Горные вершины и склоны сложены из 
щебня, камня и не имеют почв в собственном смысле 
слова. Под лесами в этих частях имеются скопления 
подзолистых почв. В верховьях рр. Белой, Юрезани 
и отчасти по склонам гор—там, где затруднен сток, 
имеются заболоченные пространства. Там, где в 
Предуральи развиты подпочвы—гипс, мергели и пес
чаник,—там выражены в виде почв глины, суглинки, 
а в степных местах, где налицо перегной, суглинок 
переходит в суглинистый чернозем. Там, где под
почва-песчаники—там продуктом почвообразовании 
являются песчаные пространства. По правому бе
регу Белой, где выступают красные песчаники, обра
зуются супески. Наиболее плодородной почвой обла
дает Зауралье с тучным и обыкновенным чернозе
мом. Там, где подпочва—водонепроницаемая глина, 
имеются солончаки и солонцеватые почвы. Климат 
в рязных частях республики, благодаря ее вытянутой 
форме,—с с. на ю.—очень разнообразен. На севере 
средняя год. 1° — 0,8°, в Уфе 4- 2,7°, на юге 4" 3,9°. 
Б ср. части осадков 538, а на юге—всего 343 мм. 
Климат на с. холоднее, но влажнее, к югу он суше
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и теплее. Благодаря защите с в. Уральским хребтом 
хонтинентальность климата, с движением на в., умеи- 
шается. Больше всего осадков выпадает в с.-в. угле, 
меньше на юге. Главная масса осадков приходится 
на лето (июль). Число дней с осадками (в Уфе) до
стигает 172, в Верхнеуральске же их всег > 42. Кли
мат в горных частях, несмотря на сравнительно не
большую высоту Уральских гор, также очень разно
образен. Он вообще, однако, очень суров, несмотря 
на то, что вечных снегов горы не знаю г, в долинах 
не вызревают часто хлеба, а на вершинах не может 
расти лес, и растительность представляет типичную 
альпийскую фло у . Бообще же климат всей респу
блики резко континентальный, особенно в степных 
частях. Преобладают ю. и ю.-з. петэы, зимой часто 
бураны, сдувающие снег в степях. Часты ¡розы, град 
и ливни, возврат весной холодов и не редка помоха, 
вредящая растительности в ю.-в. части республики. 
Снег держится с начала ноября до конца апреля. 
Благодаря присутствию высоких гор, болот, боль
ших лесов, речная сеть Башкирии выражена очень 
хорошо. Восточная часть имеет много горных бы
стрых рек, западная имеет, наоборот, сильно изви
листые, спокойно текущие, очень длшные реки. Реки 
республики относятся к бассейну Каспийского моря 
(чере* Каму и Белуга в Волгу и через Урал) и Сев. 
Ледовитого моря (через pp. Миасс и Течу к бас
сейну Оби). В зависимости от рельефа и количе
ства годовых осадков, выпадающих в местности, раз
личают четыре речных района: река Белая с прито
ками, в среднем течении пригодна для судоходства 
и сплава; в вост. части республики, где возвыша
ются высокие горы, возможен лишь сплав; в с.-з. 
части реки не многоводны и могут быть использо
ваны гл. обр. для целей электрификации; ю.-з. часть 
даже и в этом отношении мало пригодна. Главная 
река —Белая с притоками: Авзян, Нугуш, Зшан, 
Усолка, Зилим, Йнзер, Сим, Уфа с притоками Тюй, 
Уса, Ай, Юрезань, Бирь, Танып, Kara, Узян, Кана, 
Ашкадар, Стерля, Куганах, Уршак, Дема, Кармасан, 
Чермасан, База, Сюнь; далее Кама с притоками Ьуй 
и Ик: Урал с М. и Б. Кизилем, Таналыком, Губер- 
лей и Сакмарой; наконец, Миасс и Теча, Ток, Б. и 
М. Чуран—к бассейну Оби. Озер в Башреспублике 
очень много: есть и горько-соленые, соленые озера 
в низинах (напр., оз. Маян), и старицы в долинах рек, 
и небольшие горные озера на кряже Урала. Р а 
с т и т е л ь н о с т ь —насев. Уральской возвышенно
сти елово-пихтовые и отчасти сосновые леса. На 
самых вершинах — кусты можж -вельника, альпий
ская, тундровая и болотная растительность. К югу 
в горах появляются лиственные леса—береза, дуб, 
липа, орешник, клен, вяз, ильм. На самом юге воз
вышенности лес переходит в лесостепь. Эта же ле
состепь окружает район лесных массивов. В настоя
щей степи, сменяющей лесостепь, выражены ковыль
ные степи, типец, мятлик, шалфей, вероника и др. 
степные и травянистые растения. Зауральские леса 
отличаются однообразием — береза, реже сосна. 
В предгорьях Зауралья среди этих лесов попадаются 
особые каменистые степи с сухолюбивыми расте
ниями. На юге степи то ковыльные, то типчаковые. 
В углублениях им на смену появляются солонцы с 
солянками, кокпеком и т. п. Западные степи уже  
распаханы, но имели богатую растительность (ко
выль, костер, типец и пр., а также кустарники смо- 
роди ы, шиповника, таволги, бобовника и пр.). Степ
ные реки запада в пойме сопровождаются осиной, 
осокорью, ильмом, ольхой и пр. (т. н. уремы). Сре
ди деревьев большую ценность им зют—лиственница, 
аихта, ель, сосна, дуб, липа и пр. Благодаря бли
зости Сиб ри в Башреспублике водятся наравне с 
европейскими видами животных и сибирские формы 
(соболь, бурундук, россомаха). Благодаря развитию 
гор сюда спускаются с севера из тундры и тайги 
сев. олень, белая куропатка и пр. В связи с харак
тером растительности здесь различают степную и 
лесную фауну. В лесах в едятся: сев. олень, лось, 
косуля, кабан, медведь, волк, лисица, барсук, рос
сомаха, гысь, каменнач куница, горностай, ласка, хо
рек, белка, заяц, полевка и пр. По озерам и рекам— 
кутора, водяная крыса, а раньше бобер. В лесосте
пи и степях—зайцы, крысы, хомяк, мыши, байбак, 
тушканчик, землекоп, суслик. Из птиц много певчих, 
голенастых, хищных, дятловых, голубиных и пр. Из

рыб, кроме обычных для рек и озер ср. части Союза,, 
встречается форель, хариус. Из многочисленных на
секомых следует назвать и саранчу, приносящую 
вред полям Башкирии. Не мало и шелкопряда — 
вредите я хвойных ле ов, масса комаров; в сте
пях—тар)нтул. Башреспублика обладает значитель
ными горными богатствами. Кроме золота, добы
вающегося Башгортрестом в Таналык-Баймакском 
районе и др. его месторождениях, на территории рес
публики разрабатывается железная руда (Комаров- 
ское, Зигазинское и др. месторождения), имеются 
месторождения меди (в Таналык-Баймакском и Зи- 
лаирском районах, а также медистые песчаники в 
Дема-Самнышском и Куюргазинском районах), свин
цовые руды (в Стерлитамакском кантоне), марган
цевые руды, хромистый железняк, асбест, тальк, ба
рин, магнезит, кварцевые пески и огнеупорные гли
ны, ископаемый уголь (в Залаирском и Ст-рлитамак- 
ском кантонах), торф, признаки нефти (у д. Имим- 
баевой), разные строительные материалы.

Песчаники Кара-Тау идут в настоящее время на 
изготовление дефибрерных камней для бумажной 
промышленности. Если первые опыты окажутся удач
ными, это освободит бумажную промышленность 
Союза от импорта дефибрера из Саксонии.

Население Ьашресгтублики по пер. 1926 г.—2.695 т. 
чел. Ср. плотность—17,2 чел. на кв. км. Гуще насе
лено Пред-и Зауралье, менее плотно населена Ураль
ская возвышенность. Главная масса состоит из баш
кир (см.) 23,7%, татар 17,2%, мишарц 5,1%, чува
шей 3,2 /0, марийцев 2,9%, великороссов 39,7%,. 
украинцев 3,0%. Главная масса населения живет 
в Уфимском кантоне. Кроме того, здесь живут: 
мордва, вотяки, латыши, немцы, поляки, эстон
цы, евреи и пр. Башкиры—земледельцы и скотоводы. 
Наряду с этим они прекрасные пчеловоды. Осталь
ные народы частью слились с башкирами, дав т. н. 
ново-башкир и тептярей. Все они также земледельцы, 
работают на лесных заготовках, уходят на заводы, 
а татары ведут местную оживленную торговлю. Сеют 
рожь, овес, пшеницу, просо, полбу, гречу, коноплю, 
лен и пр. (См. Х1Л, ч. 2, 87/90). Огородов мало, сады 
не прививаются. Урожаи хлебов при плодородии поч
вы очень значительны. Скота много (лошади, рогат, 
скот, козы, овцы, на юге верблюды), но за голод 
1921—22 г. количество его сильно сократилось (см. 
ХЫ, ч. 2, 91/92 и 93). Благодаря сильно развитой 
уральской горной промышленности через Башрес- 
публику идут ж. д по центру ее. Самаро-Злато- 
устовская ж. д. соединяет республику с центром, 
Болго-Бугульминская с Волгой, Казанбургская —с 
Уралом и Казанью. Кроме этих важнейших дорог 
имеется ряд веток. Важным путем является также 
и р. Белая. Несмотря на природные богатства (хлеб, 
руда, леса, скот), прекрасные естественные и искус
ственные пути сообщения, близость Урала—Башрес
публика в торговом, промышленном и культурном 
отношении отстала, однако ее национальное воз
рождение в настоящее время служит залогом разви
тия богатой области.

10. Уральская область, — образована в виде хо- 
зяйственнной единицы постанг. ВЦИК‘а 12 ноября 
1923 г. Районированию предшествовал стихийный 
процесс дробления территории прежних губерний; 
так, в начале революции были образованы новые 
губернии: Екатеринбургская, Челябинская, Тюмен
ская. В ее образовании приняли участие губ.: Перм
ская, Оренбургская, Тобольская, Уфимская и Вят
ская. Горная промышленность, налагающая на эко
номику Ур )ла определенный отпечаток, делает из 
Урала самодовлеющий < рганизм. Присутствие в об
ласти значительных хлебородных районов, а также 
наличие лесных массивов—дополняют хозяйство об
ласти. Административные границы области еще не 
окончательно установлены, именно—до сих пор спор
ны границы с Башреспубликой и Казакстаном, рав
но и с Сибирским краем. В настоящее время об
ласть граничит с Сибирским краем, Казахской ССР, 
Башкирской АССР, Вотской авт. обл., Вятской губ. 
и авт. областью Коми (зырян). В административ
ном отношении У. о. делится на округа: Верхкам- 
ский, Златоустовский, Ирбитский, Ишимский, Коми- 
Пермяцкий, Кунгурский, Курганский, Пермский, Са- 
ранульский. Свердловский, Тагильский, Тобольский, 

Троицкий, Тюменский, Челябинский и Шадринский..
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Площадь иа 1 июля 1927 г. 1.757.329 кв. км. Геоло
гия области тесно связана с образованием Ураль
ских гор, Зап.-Сибирской низменности, побережья 
Ледовитого океана и колебанием уровня Арало-Кас- 
пия. В строении ее принимают участие, гл. обр., слои 
девонской, каменноугольной и пермской систем. 
В пермский период заложены были первые начатгм 
Уральских гор. Каменноугольный период оставил 
богатые залежи угля; в пермский период в недрах 
скопились неистощимые запасы солей. В мезозой
скую гф/ горы подвергались сильной денудации и 
сглаживались. В эго же время на восточном склоне 
образовались среди глинистых отложений залежн 
юрских углей. В конце мезозоя или в начале кай
нозойской эры вдо ль складок образовались трс-щины, 
по которым на востоке произошло опускание. В ре
зультате н i древнем цоколе образовались Уральские 
горы, к востоку от которых распространилось море, 
имевшее сообщение с Ледовитым океаном и заходив
шее далеко внутрь Средней Азии. Море это отло
жило мощные толщи глин, песков (впоследствии 
песчаника), среди которых местами отложились пла
сты бурого угля. Во второй половине третичного 
периода море исчезло. В ледниковый период север
ная часть Урала покрылась толщами материкового 
льда. Его действие сказалось на распределении ле
сов и степей края; на образовании лессовидных глин, 
чернозема и пр. Древние вулканические и метам jp- 
фозированные породы богаты металлическими ру
дами и благородными металлами. (Подробнее оро
графию ср. XLII, Уральский хребет , и XLI, ч. 1, 
У рал, 543/50). Реки У. о. относятся к бассейну Ле
довитого океана. Обь с притоками Полуем, Ачаиом, 
Иртышем, принимающим Тавду, Туру, Исеть и пр., 
Сосьвой, Кондой, Турой и пр.; далее р. Пур; кроме 
того, р. Печора своими верховьями заходит вс.-зап. 
выступ области. Из рек Каспийского бассейна наи
более значительна Кама, заходящая в У. о. с за
пада и подходящая свошми верховьями к зап. при
токам Оби. Су доходны гл. обр. О ь, Иртыш, Тобол 
и Кама. Озер в области громадное количество: прес
ных речных стариц, горных озер, тундровых и бо
лотных озер, соленых озер на юге и на вост. склоне 
Зауралья. Почвы У. о. крайне разнообразны. Тун
дры Тобольского севера покрыты тундровыми и ле
сотундровыми почвами, к югу от начала разветвле
ния Оби до широты Сургута тянутся лесные слабо
подзолистые почвы. От этой части по обоим склонам 
Урала далеко вглубь Азии выражены до Пугачевска 
на ю.-з. и до ш т  оты Тюмени на ю.-в. типичные под
золы. Районы Оби и Кунгура и от Ирбита до Тро
ицка иа юге имеют подзолисточерноземно-лесостеп- 
ные почвы и, наконец, южный выступ области от 
Троицка к югу покрыт степным черноземом. В гор
ных частях условия для образования почвы мало 
благоприятны, здесь в изобилии поверхность покрыта 
хрящем, камнями, гравием, лишь книзу появляются 
рыхлые почвы, мощность которых увеличивается в 
равнинах. Климат — благодаря богатому протяже
нию—очень разнообразный для разных частей об
ласти. Удаленность от Атлантического океана, от
крытость со стороны Ледовитого, близость Азии с 
ее резко выраженным континентальным климатом— 
делают климат области очень суровым. Благодаря 
присутствию высоких гор он еще более разнообразен 
на высотах и в низинах, на сев. и ю., на в. и на зап. 
склонах. Так, для Обдорска мы имеем ср. годовую t° 
в — 7,8°, для Тобольска — 0,2°, для Чердыни — 0,2°, 
для Ишима — 0,0°, для Свердловска +  1,9°, Перми 
-i-2,1°, Троицка -4-2,4°. Морозы достигают 48—50°. 
Зима иа севере тянется 7—8 месяцев. На севере ле
то прохладное, на юге оно очень жаркое. Часты ве
сенние заморозки. На севере, в березовском округе 
имеется уже вечная мерзлота. Ледостав начинается 
с начала октября (за искл. севера). Вскрываются 
реки с начала апреля по конец мая. Навигация 
длится в разных частях от 150 д о 260 дней. Запад и 
север орошены лучше, чем юг и восток. В Перми 
выпадает за год 557 мм. осадков, в Ирбите—418, Свер
дловске—369, а в Троицке—359. В среднем прихо
дится 450 мм. Осадки преимущественно летние. Зла
тоуст имеет 163 дня с осадками, а Тагиль—100 дней. 
Облачность значительна и очень разнообразна для 
горных, низменных и предгорных частей.Ветры ю.-з., 
а на юге — ю.-в. Часты бураны. Климат области

должен быть назван континентальным, засушливым. 
Для правильного эксплоатирования запасов осадчов, 
необходимо создать ряд искусственных водохрани
лищ на сухое время. Растительность, подобно кли
мату, в области очень разнообразна. Она делится 
на а р к т и ч е с к у ю ,  или полярную, л е с н у ю ,  
л е с о с т е п н у ю ,  с переходом на юге в с т е п ь ,  и в 
горах на г о р н о - а р к т и ч е с к у ю ,  и л и  а л ь п и й 
с к у ю.  Арк:ическая характерна для тундры—это 
мхи, лишайники, низкорослые дгревца и кустарник*. 
К югу деревья выше, чаще и разнообразнее (мали
на, рябинз, калина, много травы). Постепенно тун
дра переходит в лес, сев. граница которого идет от 
нижи. теч. р. Сосьвы по правому берегу Оби до 
Сургута, далее по р. Ачан и к среднему течению 
реки Ваха. Леса преимущественно хвойные (сосна 
и ель). На сев. они носят название пармы. Посте
пенно к югу парма переходит в смешанный лес (бе
реза, клен, липа, дуб, ильм, вяз, орешник). Эшх 
лесов меньше, и они быстро вырубаются, выкорче
вываются и превращаются в пашню. К югу листвен
ные леса постепенно переходят в лесостепь, сев. 
граница которой начинается в зап. части Пермского 
окр., переходит в Сарапульский, на юг Кунгурского 
округа, захватывает ю. и ю.-в. Свердловского, юг 
Ирбитского, Тюменского и сев. Ишимского. Группы 
деревьев, т.н. »колки“ (береза или сосна), с примесью 
кустарников характерны для местности. Среди лесо
степи нередки и солонцы. К югу появляется степь 
(Ишимский, Челябинский и Троицкий окр.), которая, 
однако, распахана и лишь отчасти сохранила целину 
с ковылем. Горная альпийская растительность в об
ласти не богата, вкраплена на высоких вершинах 
в лесные площади, образуя богатые луга с травой, 
незабудками, аконитом, чемерицей, зверобоем и пр. 
Ж и в о т н ы й  мир очень разнообразен—здесь пред
ставители и умеренной и сев. полосы.Европы и Азии. 
Количество зверя из года в год уменьшается. По
бережье Ледовитого океана и его воды дают кю а, 
тюленя, моржа, белого медведя; здесь же водится 
песец, волк, сев. олень, полярная сова, куропатка, 
гага. Бичем тундры является »гнус“ (комары, мотки  
и пр.). Воды изобилуют рыбой (нельма, сельдь, лещ- 
сырок, моксун, таймень, налим, карась, язь, плотва 
и пр.). В лесах зверя также еще много. Характер
ны—лось и бурый медведь. Встречается сев. и бла
городный олень, косули, сайга, кабан, соболь, белка, 
зайцы, горностай, ласка, хорек, рябчик, тетерев, глу
харь и куропатка; из хищных птиц—орел-белохвост, 
сарыч, ястребиная сова, беркут, подорлик, сип, кор
шун, лунь; из певчих—зяблик, соловей, пеночка, 
малиновка и пр. Рыбы в лесной полосе также много, 
особенно в озерах. Ловят нельму, белорыбицу, тай
мень, ельца, линя, леща, чебака и пр. В степях пре
обладают грызуны (мыши, заяц, сурок, тушканчик 
и пр.). Главные богатства У. о. заключаются в по
лезных ископаемых, среди них особенно важное зна
чение имеют железные и медные руды. Первые раз
бросаны по всему Уралу; они имеются в районах: 
Богословском (зап. и вост. группы), в Высокогор
ском (Алапаевский, Нижнетагильский и Горо-Благо
датский округа), в Пермском (Кутимский и Чусов- 
ский подрайоны), в Свердловском и на Южн. Урале 
(районы Байкальский, Кусинский, Восточно- Ураль
ский и Магнитно-Камаровский).

Медные руды Урала являются основой медной про
мышленности Союза. Часть месторождений принад
лежит к типу контактово-метаморфических (Турьин- 
ское,Меднорудянское, Гумешевское), но главная роль 
принадлежит месторождениям колчеданным (Бого
словское, Сан-Донато, Левиха, Калата, Карпушиха, 
Дегтярка, Белореченское, Кыштымское), есть не
сколько месторождений полиметаллического типа. 
На зап. склоне большие запасы меди в пермских ме
дистых песчаниках, мало до сих пор разрабатываю
щихся. Наличие богатых запасов железных и мед
ных руд в связи с обилием лесов (в прошлом) со
здали Уралу особый характер горнопромышленного 
района. Из других железных ископаемых необходимо 
указать весьма характерную для Урала платину, 
встречаемую в россыпях и в коренных месторожде
ниях вместе со своими спутниками: осмием, иридием. 
Золотой промысел (главным образом „старательский“) 
тоже давно развит на Урале. Золото добывают глав
ным образом из россыпей, но есть и коренные ме~
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•сторождения (напр., известные месторождения Бере- 
зовское близ Свердловска, Качкарское и др.)-

На северном и среднем Урале известны промыш
ленного характера марганцевые руды, хромовые ру
ды, руды никкеля и кобальта (в Кыштымскои, В. Уфа- 
лейской, Ревдинской, Нижне-Исетской, Билимбяев- 
ской и Верх-Нейвинской дачах), вольфрамовые ру
ды и руды титана. Большую ценность с перспекти
вой широкого выхода на иностранные рынки пред
ставляют асбест и абразионные материалы (магнезит, 
корунд, наждак).

Разрабатываются месторождения талька, полевого 
шпата; известны месторождения фосфорита и гра
фита. Широкой известностью пользуются уральские 
цветные поделочные камни (яшмы, мраморы, орлец, 
малахит) и драгоценные камни (изумруды, бериллы, 
топазы, аметисты, хризолиты, альмандины, аквама
рины), особено известна нахождением драгоценных 
камней дер. Шайтанка; известны отдельные случаи 
нахождения алмазов.

Из пластовых полезных ископаемых необходимо 
упомянуть о богатых залежах торфа, бурого угля 
(месторождения Богословское, Челябинское и др.), 
каменного угля (Луньевско-Кизеловская полоса на 
зап. склоне Урала) и антрацита (Егоршинское, Пол
тавское и Брединское местор. вост. склона). Очень 
давно на севере Урала в Саликамском районе добы
валась каменная соль. Разведками самых последних 
лет установлены в том же районе колоссальные за
пасы калийных солей (сильвинита и карналлита), пре
восходящие запасы не только Эльзаса, но и Стас- 
сфурта (в Германии). Это открытие неиссякаемого 
источника дешевого минерального удобрения может 
произвести в Союзе буквально аграрную рево
люцию. Оно же должно создать на Урале мощ
ную химическую промышлен-ость по переработке 
этих солей даже для экспорта. Необходимо отме
тить также богатство Урала ценными строительными 
материалами—цементные мергеля, стекольные пески, 
огнеупорные глины, бокситы (по р. Чусовой), песча
ники, цветной мрамор, гранит и порфир. За послед
нее время в Шадринском районе найдены мощные 
залежи трепела (инфузорной земли).

Для учета энергетических рессуреов Урала необхо
димо отметить значительные запасы „белого угля“ 
на водных арт.риях Урала. Ориентировочный под
счет минимальных (зимних) вероятных запасов на 
реках зап. и вост. склонов Урала выражается, по 
подсчетам проф.В.Е.Грумм-Гржимайло, более 195.000 
паровых лош. сил, из которых в настоящее время 
утилизируется лишь 8,6%.

Население У. о.—6.796.ь75 чел. (пер. 1926 г.). Средн. 
плотность—4,1 чел. на кв. км. Наиболее плотно на
селен Сарапульский окр.—26 чел., наименее—То
больский—0,18 чел. В городах сосредоточено всего 
ок. 12%, остальная часть живет в сельских местно
стях. Область имеет 28.943 населенных пункта, в том 
числе 31 город, из которых 15 окружных. Главную 
массу населения составляют русские—91,4%, далее 
татары—2,9%, башкиры—1,4%, финские племена— 
2,7% и пр. народы (евреи, цыгане, калмыки, киргизы 
и пр.). Население занято сельским хозяйством, на 
лесных промыслах, на юге—имеет развитое ското
водство (маслоделие), а поблизости заводов и руд
ников—работает там. Несмотря на тяжелые годы 
разрухи, население сумело справиться с последст
виями, и в настоящее время надо считать У. о. на 
пути полного восстановления своего хозяйства. 
Этому процессу в первую очередь способствуют ис
ключительные рудные богатства края, лес, обилие 
белого угля, наличие плодородных почв и прекрас
ные пути сообщения.

И. Крымская АССР,—образовалась из полуостров
ной Таврической губ. постановлением ВЦИК‘а 8 окт. 
1921 г. Площадь-25.310 кв. км. Делится на десять 
районов: Евпаторийский, Керченский, Симферополь
ский, Джанкойский, Севастопольский, Ялтинский, 
Феодосийский, Бахчисарайский, Судакский, Кара- 
субазарский. Об устройстве поверхности Крымского 
п-ва см. Крым, XXVI, 94; о флоре и фауне см. там же, 
прил. к 107108, флора, фауна и истори / Крыма, 
а также X LI, ч. I, 488/98; ср. XLI/II, 70/73. Воды омы
вающих Крым морей богаты рыбой (скумбрия, ке
фаль, камбала, осетр, белуга, сельди, бычки, хамса- 
.килька, барбуля и пр.). У берегов Севастополя име

ются устричные заводы, а часть крымской рыбы 
идет на приготовление консервов (Керчь, Балаклава). 
Минеральные богатства п-ва очень значительны. На 
Керченском п-ве имеются большие залежи железной 
руды и нефть; в Крыму разрабатывается сера. В се
верной части, в прибрежных частях Гнилого моря, 
разрабатывается соль, в Саках добывается бром. 
Много строительного камня (известняк); имеется 
гипс. У мыса Голз бинка обнаружено месторождение 
асе} альта промышленного значения. Население, по 
пер. 1926 г., 714,1 т. чел., из них городского 291,6 
и сельского 422,4 т. Ср. плотность 28,2 чел. на кв. км. 
Население состоит (в %%): из украинцев и велико
россов—53, татар—25,1, евреев—5,6, немцев— 6,1, 
греков—2 2, армян—1,5, болгар—1,6, караимов. Рус
ское население живет гл.обр. в городах. Татары—в се
лах. Крым был с глубокой древности местом пребы
вания разных народов. Его поверхность видела и 
сарматов, и греков, скифов, готов, генуэзцев, татар 
и турок. Из этой массы разнородного материала вы
работался особый тип крымского татарина, так резко 
отличающегося и по типу и по культуре от казанских, 
астраханских и др. татар. Гражданская война, непо
средственно сменившая германскую оккупацию, 
сильно подорвала хозяйство татар. Это сказалось и 
на значительном повышении эмиграции и на выми
рании этого племени. Русское население, немцы, 
болгары, северные татары—земледельцы и скотоводы; 
татары же побережья заняты, гл. обр., садами, вино
делием, табаководством, то же и немцы Судакской 
долины. Главное занятие—земледелие (рожь, пше
ница, овес, ячмень, картофель, просо, гречиха и пр.), 
разведение бахчей (дыня, арбуз, тыква), огородов 
(помидоры, кабачки, баклажаны и пр.), пчеловодство. 
Скотоводство, раньше значительное, сократилось 
для овец наполовину, рогатого скота— н а л о ш а 
дей—на 5/з- Промышленность невелика и сосредото
чена гл. обр. в Керченском районе. Наличие пре
красных бухт (Севастополь, Керчь, Феодосия) могло 
бы сделать Крымскую АССР важным центром вывоза 
хлеба, но этому препятствует необорудованность 
этих портов и недостаточность ж .-д .  линий рес
публики. Ср. XXVI, Крым.

12. Дагестанская АССР {ср. XVII, 495/507),—была 
образована постан. ВЦИК 20 янв. 1921 г. после 
упорнейшей борьбы на национальной и религиозной 
почве, которой пользовались и русские белогвар
дейцы, и местные силы—духовенство и буржуазия, 
и меньшевистское правительство Грузии и, наконец, 
Турция, а потом Англия. Борьба эта длилась с 
1ч17 по 20 г. и сильно разорила и без того бедную 
область. В состав ДССР вошли: собственно Даге
стан и из б. Терской обл.—Хасав-Юртский окр. и 
Кизлярский район с Ачикулакским участком. Вся 
площадь—54.212 кв. км., делится на 14 окр. (на пра
вах уездов), 2 района и 2 участка; сельсоветов—589, 
населенн. пунктов—2.3 2 из них городов 4. Округа: 
Аваг ский, Андийский, Ачикулакский, Буйнакский, 
Гунибский, Даргинский, Дербентский, Каит*го-Таба- 
саранский, Кизлярский, Кюринский, Лакский, Махач
калинский, Самурскнй и Хасав-Юртский. Районы: 
Гляратинский и Эчеоинский, подчинены непосредств. 
ЦИК. Участки входят в округа: Караногайский—в 
Кизлярский и Казбековский—в Хасав-Юртовский. 
Граничит ДССР на сев. с Калмыцкой авт. обл., 
С.-Кавказским краем, на зап. с Чеченской а. о. (С.- 
Кавказский край)и Грузинской АССР, на юге с Азер
байджаном, а вост. границу образует Каспийское м. 
Республика может быть разделена на части: низ
менная равнина, предгорья, мене высские горы, 
сложенные из известняков, и горы с величайшими 
вершинами, имеющими альпийский характер. К низ
менным частям относятся присоединен, к Дагестану: 
Кизлярские и Караногайские степи и Терско-Сулан- 
ская низменность. Эта часть послужит земельным 
фондом для жителей неплодородных частей республи
ки, крайне нуждающихся в земле для своих стад и 
посевов. Эта низменная часть имеет характер песков 
и солонцов, а по близости моря—болот. С.-в. часть 
напоминает сухие степи Астраханской губ. В при
морской части выражены пески, суглинки и серые 
засоленные почвы, в Самурском районе -  пойменные 
глинистые почвы. Преобладает здесь полынно-со
лончаковая степь; на более влажных местах растет 
лес. Р. Самур строит дельту, на которой возможна
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культура риса, а также и хлопка. В этой низменной 
части пролегает главная ж.-д. линия края, в ней 
имеются удобные порты— Петговск (Махач-Кала), 
Дербент, Аграханский залив и пр. Еще в глубокой 
древности эта часть служила естественным прохо
дом для народов, движущихся из-за Закавказья в 
ю.-в. Европу. О других частях Даг. АССР, соста
влявших прежний Дагестан, см. XVII, 495/507, и XLI, 
ч. I, 477/78. Высокогорная часть сложена из сланцев 
и носит альпийский характер. Есть вершины до 4 км., 
покрытые ледниками. Климат суровый, лето корот
кое, зима продолжительная. Площадь ДССР лишь 
в 7s части пригодна для культуры (на пашню при
ходится лишь Vio поверхности). Речная сеть ДССР 
очень густая, однако реки не достигают большой ве
личины и в значительной мере не доходят до Кас
пийского моря, а теряются в песках и болотах. Глав
ные реки: Кума, Терек (часть), Сулак и его состав
ные части—-четыре Койсу, и р. Самур. Низовья Терека 
(Кизлярский район) с обширной дельтой часто за
топляются, губя сады и посевы и вызывая заболачи
вание почвы с ее последствиями (малярия). Особен
ное значение в экономике края имеет Сулак, водами 
которого пользуются для искусственного орошения. 
Благодаря присутствию гор, близости моря, разно
образию почв—климат края очень разнообразен для 
разных частей страны. Климат всей страны умерен
ный; чем ближе к Гл. Кавказскому хребту, тем 
он суровее, чем ближе к равнине, тем он жарче 
и суше. В нагорных частях он здоров, в низких 
же он сырой, малярийный. Растительность не менее 
разнообразна не только в зависимости от горного 
или равнинного характера, но и от высоты склона. 
Так, в низменностях преобладают степи и солонцы, 
на горах же наверху расстилаются альпийские луга, 
ниже хвойные леса, далее леса лиственные; ниже рас
полагаются посевы злаков умеренной почвы, южные 
фрукты (яблоки, груши, сливы, черешни, инжир, пер
сики, абрикосы, грецкий орех и т. п.) и, наконец, по
лоса виноградников. Животный мир—в степях грызу
ны, в зарослях камыша близ устья рек—кабаны; в го
рах—медведи, шакал, горный баран.Рудные богатства 
ДССР очень разнообразны. Одни нз них—золото, медь, 
железо, висмут, сурьма, никкель, марганец, мышьяк, 
селитра, сода, каолины и огнеупорные глины, ми
неральные краски лишь обнаружены, но не подвер
гались систематическому исследованию, почему нель
зя еще заключить, что из них имеет промышленный 
и что чисто минеральный характер. Другие ископае
мые—нефть, сера, ртуть, асбест, цементные мергеля, 
каменный уголь, гипс, серебро-свинцовые руды, ас
фальт, каменная соль, минеральные источники (глав
ным образом серно-щелочные, щелочно-соляные и 
железистые), горючие газы,—имеют несомненно 
практическое значение. Однако, все эти богатства 
почти не разрабатываются. Разрабатывали с 90-х го
дов прошлого столетия лишь серу, нефть и ртуть. 
Население, передвигавшееся с глубокой древности 
через Кавказ на север и обратно, оставило на тер
ритории ДССР обломки самых разнообразных пле
мен и народов. Этим об‘ясняется крайнее разно
образие населения {см. XVII, 499/501): дагест. горцев 
61,8%» великороссов 12,5%, кумыков 11,2%, ногайцев 
3,3%, тюрков 3,0 чеченцев 2,3%, евреев горских 
1,5%. Всего населения, по пер. 1926 г., около 788,1 т. 
чел. (в том числе в городах 73,8 т., в селах 714,3 т.). 
Наиболее плотно населена предгорная и горная часть 
края. Городов имеется четыре: Махач-Кала (б. Пе
тровский порт), Дербент, Буйнакск (б. Темир-Хан- 
Шура) и Кизляр, почти весь разрушенный во время 
гражданской войны. Население оседло; лишь там, 
где нет зимних пастбищ, оно временно пе еходит 
со своими стадами в горные части Азербайджана 
и Грузии. Главные занятия — скотоводство (овцы, 
козы), земледелие, садоводство, виноградарство, 
кроме того рыбная ловля, кустарные и отхожие 
промысла. Промышленность в зачатке. Развитию 
ее препятствует полное отсутствие капитала, по
следствия неурожая 1921—22 и 24 гг. и граждан
ской войны, бездорожье (одна ж. д. от Хасав-Юрта 
до Дербента и далее на Баку) и малая культурность 
населения, живущего еще в патриархально-религиоз
ных условиях быта.

13. Северо-Кавказский край, — представляет на 
ряду с Уральской областью результат окончатель

ного районирования СССР. В то время, как Ураль
ская область должна показать пример районирова
ния горного района, С.-Кавказский край—образец 
с чист.) земледельческой основой. Раньше край от
носили к т. н. Ю.-В. области. Образован С.-К. к. 
2 июня 1924 г. из Кубано-Черноморской обл., Донской 
обл., Ставропольской и Терской губ. и .Адыгейской, 
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Че
ченской авт. обл. В дальнейшем к нему были присоеди
нены С.-Осетинская авт. обл., Ингушетия, Сунженский 
окр. и г. Владикавказ. От Укр. ССР присоединены 
к С.-К. к. Таганрогский и Шахтинский окр. Грани
цами края являются на ю.—Грузинская ССР, Азер
байджан, на вост.—Дагестанская АССР, Калмыцкая 
автономн. обл., Сталинградская губ., на с.— 
Воронежская губ. и на зап.—УССР, а далее Азов
ское море. Делится вся площадь, 293.176 кв. км.—на 
15 округов и 6 автономн. национ. обл (154 района). 
Округа: Армавирский, Донецкий, Донской, Кубанский, 
Майкопский, Сальский, Ставропольский, Таганрог
ский, Терский, Черноморский, Шахтинско-Донецкий; 
города: Владикавказ и Грозный (на правах окру
гов); национ. окр. Сунженский и Черкесский и авт. 
области: Адыгейская, Ингушская, Кабардино-Балкар
ская, Карачаевская, Сев.-Осетинская и Чеченская. 
В устройстве поверхности края принимали учас1йе 
разные физико-географические явления. Ю.-в. и ю.— 
низменны и являются областью, освободившейся от 
вод Арало-Каспийского бассейна (по долине Кумы 
и Маныча). Лишь с з., упираясь в излучины Дона 
при впадении в него Донца, в край входит холми
стый Донецкий бассейн, нарушая характер степи. 
К югу от р. Кубани рельеф делается более слож
ным, и в его создании принимают участие горно
образовательные процессы Кавказского хребта. Чем 
дальше на юг и ближе к хребту, тем возвышенности 
делаются выше, переходя на границе с Дагестаном 
в высокогорные области. На в. чем ближе к Кас
пийскому морю и Калмыкии, тем ниже делается 
страна, но тем яснее чувствуется недавнее пребы
вание моря. Северная часть края представляет ров
ную степь, прорезываемую нижним течением Дона 
и его притоков: С. Донца, Сала и пр. В орошении 
С.-К. к. принимают гл. обр. участие Дон и Кубань с 
их притоками, обе судоходны. Дон—типическая степ
ная река, страдающая от мелей и наносов; Кубань, 
хотя и питается водами ледников, в нижнем течении 
имеет замедленное течение, выносит громадное чи
сло наносов, выдвигая обширную дельту. Почвы 
края очень разнообразны. На границе с Калмыцкой 
областью и Дагестаном, ближе к Каспию—преобла
дают пески, среди которых лежат солончаки. К за
паду пески переходят в супески и каштановые поч
вы, которые в свою очередь в двух областях пере
ходят в чернозем. Главная масса чернозема сосре
доточена на границе с Украиной, Воронежской и 
Сталинградской губ., другой комплекс черноземов 
спускается как бы с предгорий Кавказского хребта 
и Кубани, охватывая ее долину сплошной чернозем
ной полосой. Среди и вдоль этих полос имеются 
участки и каштановых суглинков и шоколадных 
черноземов. Климат различен для с. и ю., в. и з. 
области. Ю. и з. части находятся под влиянием ок
ружающих морей. Поэтому здесь осадков больше, 
при чем чем ближе подходят Кавказские горы к мо
рю, тем количество осадков увеличивается. С с. и
в. край открыт влиянию холодных и сухих ветров, 
дующих из Азии и с севера. Так, в Сочи в год выпа
дает 1.400 мм. осадков, а в Кизляре—всего 300— 
400 мм. В некоторых восточных частях края, ближе 
к Каспийскому морю, осадков так мало, что земле
делие без искусственного орошения невозможно. 
В горах Предкавказья климат также сухой. Лето 
жаркое, зимы суровы и малоснежны. Ср. годовая 
1° для сен.-западной части -{- 6,9°, а на Черномор
ском побережьи—(Гагры) +  15,1°. Зимние средние 
колеблются от — 9° (север) и 4- 5° (юго-запад). Ра
стительность в зависимости от климата и рельефа 
очень разнообразна. Север края находится в пере
ходной зоне леса к степи: здесь имеются степи с 
небольшими дубовыми лесками по склонам бесчи
сленных балок и оврагов. К югу, ближе к Донбассу— 
типичная степь. На вост. полынная степь часто раз- 
нообрзится участками солонцов. Ближе к морю, на 
берега рек заросли камышей. Чем ближе к Кав
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казским горам, тем чаше леса, которые в горских 
республиках, Дагестане и по побережью Черного 
моря делаются густыми зарослями. На побер -жьи 
растут вечно-зеленые кипарисы, лавры, магнолии; 
лалее—мимозы, глицинии, самшит, олеандры и из 
плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, ин
жир, персики, абрикосы, черешни, алыча, гранат, 
айва, чай, грецкий орех, виноград и пр. К востоку 
растет бук, дуб, сосна, кизил и пр. Фауна соответ
ственно также богата. В степных с. и з. частях— 
грызуны, заяц, суслик, тушканчик, землеройка и пр., 
дрофы, перепела, сычи и т. п. В горных частях гор
ные бараны, серны, зубоы, олени, рыси, медведи, 
куницы. Ближе к Каспийскому морю попадаются 
кабаны. Каспийское море богато рыбой (сельдь, осетр, 
белуга), равно Кубань и Дон (стерлядь, осетр, язь, 
головль, шука, судак и пр.). Минеральные богат
ства края очень велики. В з. части на восточном про
должении Донецкого кряжа имеется кам. уголь (ан
трацит), в Грозненском районе—богатейшие запасы 
нефти, в предгорьях Кавказа—-свинец, серебро, медь, 
по берегам Каспия—обилие соли. Разрабатываются 
к настоящее время нефть, уголь, соль, цементные 
мергеля и серебро-свинцовые руды. У подножья 
древней вулканической зоны в предгорьях С. Кав
каза в т. н. Минераловодском районе расположены 
группы целебных минеральных источников (Ессен
туки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск). Кроме 
того, и в других местах предгорья и на побережьи 
Черного моря имеются минеральные источники. На
селение по пер. 1926 г.—8.363,1 т. чел. Из них город
ского населения—1.408.085 чел., сельского—6.955.000. 
Главный город края—Ностов-на-Дону. Плотность 
на зап. до 52 чел. на кв. км. и на ю.-в. и в. до 10— 
12 чел. на кв. км. К северу и западу плотность вы
ше. Ср. плотность для всего края мало показатель
на, так как край вмещает в себе слишком разно
образные ландшафты, начиная от заводских поселе
ний в зап. округах и кончая слабо заселенными по
бережьями Каспийского моря. Национальный состав

С.-К. к. крайне разнообразный. Север населяют рус
ские (преобладают великороссы, которых меньше к 
западу и к югу). Среди них живут армяне, греки, 
немцы, поляки, евреи и пр. В автономных областях 
края, Владикавказе, Сунженском и Черноморском 
окр. живут представители кавказских племен: ин
гуши, адыгеи, балкарцы, осетины, чеченцы, кабар
динцы, грузины, татары и др. Население городов гл. 
образом состоит из русских, сельские местности 
имеют здесь смешанный состав. Занятия населения 
в разных частях края различны. Округа, соседние с 
Украиной и северные—исключительно земледель
ческие, на востоке, там где земледелие затруднено, 
развито скотоводство. Ближе к Донбассу—рудное 
дело, также и в Грозненском районе. Черноморское 
побережье—страна виноградарства и садоводства, 
которое развито повсюду в крае. По берегам рек 
и особенно на берегу Каспийского моря развиты 
рыбные промыслы. Имеется шелководство, разве
дение хлопка, табаку по побережью Черного моря- 
Лесное хозяйство, несмотря на обилие леса на юге, 
не играет соответствующей ему роли. Из хлебных 
злаков сеют: пшеницу, рожь, кукурузу, овес, гре
чиху, просо, коноплю, масличные растения (подсол
нух), картофель. Разводят хлопок, табак, дыни, ар
бузы, помидоры, баклажаны, перец и т. п.

С.-К. к. обеспечен ж.-д. путями лишь на севере,— 
линия на Ростов из Москвы, Харькова и Поволжья, 
и на сев.-зап. В остальном же имеется лишь Влади
кавказская ж. д. По кратчайшему пути Гл. Кавказ
ский хребет еще не соединен с севером ж. д. Это 
мешает э аномической увязке С.-К. к. с богатым 
южным Закавказьем. Создание такой плановой ели- 
н.чцы, как С.-К. к., имеет в настоящее время лишь 
экономическое значение. Этнографически и истори
чески в него вошли слишком разнородные, чуждые 
по существу области. Дальнейшее развитие этого, 
по преимуществу земледельческого, края покажет, 
насколько создание такой единицы, как С.-К. к., 
основано на действительной потребности.

В нижеследующей таблице приведены главнейшие сведения об округах С.-К. края.

Назв. окр. или авт. 
области

| Пло- 
| щадь 
! в кв.
1 км.

' Число 
1 населен.

по пер.
| 1926 года

Ср. пл.
на 

кв. км.

Состав нас. 
по национальнг.

в %%

!

! Занятие

|

Гл. город

Армавирский округ .

|

|  21.622

I1
|

927.367 42,9
| великороссы 59,5, 

украинцы, 32,9, 
немцы 2,4, арм.2,1

с.-хоз., бах
чеводство Армавир

Донецкий округ . . . I 17.361 374.720 21,6 великороссы 42,4, 
украинцы 55,1

с.-хоз., бахчи, 
скотоводство Миллерово

Донсхой округ . . . ! 24.473 1.132.666 | 46 3

!

украинцы 44,0, 
армяне 3,9, 

великороссы 45,8

с.-хоз., рыб., 
бахчее., садо
вод., вииогр. Ростов-на-Дону

Кубанский округ . . . | 35.202
!

1.488.508 |

|

1
1 42,3

украинцы 61,5, 
великороссы 33,4, 

армяне 1,4

с.-хоз., рыб., 
садоводство, 

скотовод.
Краснодар

Майкопский округ. . 14.503 330.044 22,8
великороссы 64,4, 

украинцы 1'8.6, 
арм 2,9, греки 0,6

с.-хозяйство Майкоп

Сельский округ . . . 26.045 471.898 13,1 великороссы 52,3, 
украинцы 43,9, 
калмыли 1,8

с.-хозяйство Сальск

Ставропольский окр. 28.865 727.625 25,2 великороссы 62,5, 
украинцы 33,8

с.-хоз., са
довод. Ставрополь

Сунженский авт. , 1.316 34.887 26,5 великороссы 89,4, 
украинцы 7,2

с.-хоз. ст. Слеяцовская

1
Таганрогский округ . 5.350

1
1

268.410 |

!
53,5

украинцы 71,4, 
великороссы 21,9

с.-хоз., обр. 
промышлен. 

(железо, кера
мик.)

Таганрог
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Назв. окр. или авт. 
области

Пло
щадь 
в кв. 
км.

Число 
населен, 
по пер. 

1926 года

Ср. пл.
на 

кв. км.

Состав нас. 
по национальн. 

В %%
Занятие

!

| Гл. юрод
11

великороссы *58,4, ! с.-хоз., Пятигорск
Терский округ . . . . 28.971 643.412 22,2 украинцы 30,2, ар

мяне 3,3, осетины, 
ингуши

внмогр., сады

Черноморский округ . 

Шахтинско - донецкий

9.962 291.438 29,2 ' краинцы 35,7, ве
ликороссы 33,0, ар
мяне 9,5,черкесы 1,4

с .-хоз., сады, 
виногр., табак

Новороссийск

округ ........................ 25.539 539.411 21,1 | великороссы 85,3, 
украинцы 13,1, 

немцы 0,3

с.-хоз., горная 
промыштек. 

(уголь)

Шахты

Гор. Владикавказ . . 

Грозненский округ (г.

100 78.347 великороссы 51,3, 
осетины 13,8, армя
не 8,3, грузины 6,4, 
украинцы 5,1 и пр.

горное дело, 
промыт.

Владикавказ

Г р озн ы й )................ 307 97.095 36,9 великороссы 70,2, 
украинцы 8,0, армя
не 6,0, татары 3,2, 
чеченцы 2,0, бело- 

руссы 2,0.

нефтяное дело Грозный

Адыгейская авт. обл. 3.093 114.176 23,5 черкесы44,5,велико
россы 26,0, украин
цы 23,2, каоаод. 1,3

с.-хоз., садо
вод., табак

Краснодар

Ингушская „ „ 3.199 75.141 — ингуши 93,1%, 
чеченцы 3,4

с.-хоз., скотов. Обл. центр во 
Владикавказе

Кабардино-балкар
12.205

1 о

204.007ская авт. обл. . . . 

Карачаевск. авт. обл.

16.7 кабардинцы 60,0, 
балкарцы 16,3, ук

раинцы 8,4, русские 
7,5, осетины 2,0

с.-хоз., ско
тов., виногр.

Нальчик

и национ. окр. Чер
кесский ....................

> 8.271 
) 1.552

64.623
37.005

7,8
23,8

карачаи81,3, осети
ны 4,7, украинцы4,4, 
бескесекабаза 4,2

с.-хоз. Еаталпашииск

Чеченская авт. обл. • 9.195 309.866 33,7 чеченцы 91,0, рус
ские 2,9

с.-хоз., бахчи Гудермес
Сев. Осетинская авт.

обл............................... 6.045 152.425 25,2 осетины 84,2, ук
раинцы 6,7, велико

россы 6,6

с.-хоз. Обл. центр во 
Владикавказе

14. Киргизская АССР (ср. в тексте Средняя А зия  
■СССР),—образовалась из частей Ферганской, и Дже- 
тысуйской обл. бывш. Туркестанской авг. ССР 
в связи с ее расформированием п и так наз. раз
межевании Средней Азии. Согласно постан. ВЦИК‘а 
14 окт. 1924 г., была образована Кара-Киргизскзя 
авт. область. С 1-го февраля 1926 г. постш. б ЦИК 
преобразована в Киргизскую авг. ССН. Площадь— 
195.171 кв. км. Делится на 7 кантонов: Фрунзенский, 
Джаляль-Абадский, Каракольский, Нарынский, Ош- 
ский, Таласский. Чуйския. КАССР—горная страна, 
заполненная отрогам л Тянь-Шаня. На востоке 
дугообразно ее охватывает зап. Тянь-Шань, т. н. 
Заилийский Алатау. На юге возвышаются Ал
тайские горит, служащие водоразделом между 
бассейнами Сыр-Дарьи и Зеравшана. Вершины 
гор достигают 6.000 метров; средняя высота 4.800— 
5.000 м. Эта часть носит дикий характер, имеет вы
сокие перевалы, глубокие ущелья и на высоких 
вершинах покрыта снегом. Главная водная артерия— 
Сыр-Дарья с ее двумя притоками Нарыном и Кара- 
Дарьей, далее р. Чу с притоками Кебин и Курагата. 
Кроме того, имеется большое число горных речек, 
питающих Нарын и Кара-Дарью. Самым большим 
озером республики я вляется горное озеро (на Г/а в. 
над. ур. м.) Иссык-Куль (180 км. в длину и 60 км. 
в ширину). Благодаря положению облети  в цен
тре массивного материка к л имдт континентальный. 
Благодаря горному характеру страны он различен 
для разных высот и разных склонов. Так, в Оше ср. 
год. t°-h 11,5°, в Джумгале-(-6,0°, в Фрунзе (б. Пиш- 
пеке) 4- 9,3°. В тех же местах минимумы — 24°, —33й 
и—31,7°, а максимумы -f- 39°, 4-31,3° и 4- 36,8°. Самый 
•холодный месяц—январь. Количество осадков рез-со 
колеблется по городам; так, в Оше оно 485—164 мм.,

а в Пишпеке—540—221 мм. Почвы области в зоне 
степгй большей частью принадлежат к кашта
новому типу, в более высоких частях близки к 
черноземам. При поливном земледелии они дают 
хорошие урожаи в долинах и по склонам гор, где 
ботее выражены лессовые породы. Растительный 
мир мало отличается от растительного мира сосед
них ср.-азиатских республик. Характер раститель
ности меняется гл. обр. в зависимости от высоты. 
В долинах и по склонам имеются виноградники, 
южные фрукты, выше идут посевы пшеницы, куку
рузы, проса и т. д., тут же вклиниваются листвен
ные леса, сменяемые выше хвойными, которые еще 
выше уступают место кустарниковой и альпийской 
травяной растительности. Животный мир: в горах — 
медведь, волки, шакалы, лисицы горные козлы; 
в низинах— .абаны и тигры. Недра Киргизии мало 
изучены—известны поваренная соль (Качкарская), 
выходы нефти близ ст. Ванновской; россыпное зо
лото. Изв.стиы также многочисленные признаки 
различных руд и минералов. В южной и юго-вос
точной Фергане имеются сурьмяно ртутные место
рождения, сопровождаемые плавиковыми шпатами. 
В районах Джаляль-Абадском и Нарынском имеются 
жильные месторождения свинцово-цинковых и мед
ных руд, а также самородной Сгры и естественных 
минеральных красок; разнообразные полезные иско
паемые встречены и в Фр/нзенском (б. Пишпекском) 
районе—к югу от г. Фрунзе и к югу и юго-восто 
ку от г. Кара-Кала. Нельзя обойги молчанием ба
ритовые месторождения радиоактивных урановых 
минералов в южной Фергана ( Гюя-иуюньский район), 
а также различные минеральные источники. Из 
месторождений пластового характера необходимо 
указа¿ь каменноугольные месторождения Кок-Янгак
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и Кииыл-Кия, имеющие большое промышленное зна
чение, и мало еще разведанное Нарынское месторо
ждение.

Население—993.115 чел.,распределено очень нерав
номерно. Ср. плотность—5,1 на кв. км. Меньшая— 
1,9, а высшая—7,5 чел. на кв. км. Городское насе
ление составляет 11,2%: мужское население пре
обладает. По национальностям население состоит из 
киргизов (каракиргизов)66,б%, узбеков 11,1%. велико
россов И, %,украинцев6,4%. ьольшевсего киргизов 
живет в Каракольском, Нарынском и Джалял-Абад- 
ском округах (71% слишком). Русское население-  
великороссы и украинцы, живет преимущественно 
в Фрунзенском окр. Они все новоселы, земледельцы, 
нашедшие на новых местах благоприятные для себя 
климатические условия. Главное занятие населе
ния-скотоводство, земледелие и шелководство. 
Высевают хлеба на орошаемой речками (вода из 
p.p. Чу и Нарына) и сухой почве, орошаемой атмо
сферными осадками. Всей искусственно орошаемой 
почвы до 286.000 гектаров. Сеют пшеницу, ячмень, 
овес, рожь, просо, кукурузу, бобы, рис, картофель, 
масличные растения. Хлопок, хотя и сеют, но кли
матические условие для хлопководства мало благо
приятны. Больше всего сеют пшеницы. Садоводство 
и виноградарство развито сравнительно слабо, не
смотря на наличие благоприятных к тому условий. 
Шелководство процвешло до войны; за годы раз
рухи оно сильно сократилось, Благодаря обилию 
тучных горных пастбищ скотоводство (лошади, кр. 
рогатый скот, овцы, верблюды, козы, ишаки) про
цветало. За годы гражданской войны число скота 
сократилось на 50% (всего до 2,5 млн. голов). 
Обеспеченность скотом—17,9 голов на хозяйство. 
Кроме своего скота, КАССР поставляла на рынки 
Ср. Азии и китайский скот, шедший через нее 
транзитом. Благодаря почти полному 0тсу1ствию
ж. д. (лишь 53 км. ж. д. на Фрунзе), край мало 
участвует в экономической жизни СССР. Его про
мышленность ограничивается добычей каменного 
угля, соли, нефти и носит пока почти исклю жтель- 
но характер кустарный. В связи с этим наблюдается 
и слабое развитие городской жизни и малая куль
турность населения.

15. Казанская АССР,—образовалась постан. ВЦИК 
и СНК 20 августа 1920 г. под названием Киргизской 
АССР; в окт. 1924 г. к Кирреспублике была присоеди
нена часть Туркестанское АССР, и 15 июня 1925 г. 
Кирреспублика была переименована в Казанскую 
АССР. В ее состав вошли т.н. Степной край,—точнее 
Акмолинская, Оренбургская, Семипала:инская, Тур- 
гайская, Уральская, Закаспийская и часть Астра
ханской губ. После расширения к ней были присо- 
единенычасти Сыр-Дарьинсдой и Семиреченскойобл. 
и часть Хивы. После размежевания Ср. Азии в ее 
состав вошли—часть 6. Туркестанской АССР (обл. 
Сыр-Дарьинская и Джетысулская и Кара-Калл ак- 
ская авт. обл.) и была исключена Оренбургская губ., 
подчиненная в наст, время непосредственно власти 
РСФСР. В наст, время Каз. АССР состоит из 6 гу
берний, одного уезда и одн. округа, подчин. непо
средственно ЦИК*у, и одной авт. области. Губернии 
след.: Уральская, Актюбинская, Акмолинская, Семи
палатинская, Сыр-Дарьинская, Джетысуйская, уезд— 
Адаевский, окр. Кусганайский и Кара-Калнакская 
авт. обл. Гл. г. республики сейчас Алма-Ата, куда 
уже переведена часть учреждений, часть же пока 
остается в бывшем центре, г. Кзыл-О де. В на
стоящее время (1928 г.) разрабатывается про
ект районирования, i.-e. перехода к делению на 
округа ♦« районы. Границы, как внешние, так и 
межгубернские, еще далеко не точно установлены. 
Возможны изменения, гл. обр. со стороны Сибир
ского края. Граничит Каз. АССР с Астраханской 
губ. и Каспийским морем на западе, с АССРНП на 
с.-з., Самарской,Оренбургской губ.,Уральской обл., 
Сибирским краем, Ойратской авт. обл на с. и с.-в., 
Монголией и Киргизской АССР на в., Узбекской и 
Туркменской ССР на ю. Площадь ок. 2.960.016 кв. км. 
(более ‘/в части территории СССР). К моменту пере* 
хода на районы и оксуга всех уездов числилось 27, 
волостей (в Каз. АССР без К. ра-Калп. а. обл.) 384, 
из которых—190 кат; кских, 108 русских, 82смешанн. 
и 4 узбекских. В Кара-Калп. а. о.—волостей 27, 
следов, всего—411. Всех городов 36. (Уил, Акмо

линск. Атбасар, Кокчетав, Петропавловск, Уральск, 
Урда, Актюбинск, Тургай, Кустанай, Каркаралинск, 
Иргиз, Кзыл-Орда, ф. Александровский, Алма-Ата, 
Семипалатинск, Зайсанск, Усть-Каменогорск и пр.)г 
прочих населенных пунктов 77.256. Громадная терри
тория КазАССР имеет весьма разнообразное устрой
ство поверхности. С одной стороны, восточные части 
ее с древнейших времен представляют из себя сушуг 
с другой—западная часть еще в конце третичной 
эпохи была дном Арало-Каспийского моря. Судьба 
этих частей отражается на устройстве поверхности 
КазАССР. Восточная часть занята отрогами Тянь- 
Шаня, вся остальная имеет холмистый характер. 
С севера в республику языком вдается Зап.-Сибир- 
ская низменность, а от Каспийского моря на вост. 
и на с.-в. тянется Прикаспийская равнина, опуска
ющаяся ближе к морю ниже его уровня на 26 м.; 
на восток от Мугоджарских гор и Аральского моря 
до Тарбагатая и Чингис-Тау по южной окраине вы
тянулась Арало-Балхашская равнина. На ней име
ются невысокие горы, а также значительные впа
дины, сухие и с озерами. К югу от Мугоджарских. 
гор до р. Сары-Су тянется песчаная пустыня Кара- 
Кум, на восток от р. Сары-Су местность делается 
выше и оканчивается громадной Голодной степью 
(Бедпак-Дала). В зависимоvти от указанных данных, 
различают: 1) Прикаспийскую низменность, зани
мающую почти всю Уральскую губ. Эта часть рас
п о л о ж и  бл. Каспийского моря и местами ниже его 
уровня; сложена она из новейших отложений Кас
пия, и почвы ее состоят из солонцов, песков и серо
бурых почв. Растительность—полынно-солонцовых 
пустынь. 2) С севера в эту область входят южные 
отроги Урала, которые заполняют северную часть 
Уральской губ. д о р . Урала, всю Оренбургскую губ. 
и Актюбинский и Темирский у.у. Актюбинской губ. 
Здесь мы имеем как отроги Урала (Губгрлинские 
и Айдырлинские горы), так и постепенный переход 
их в плоскогорья, покрытые степной растительно
стью. Здесь мы имеем дубово-березовую лесостепь 
с богатой черноземной почвой (до 80 см. глубины), 
ковыльные степи с черноземной или суглинистой 
и супесчаной почвой. 3) Возвышенность Усть-Урта, 
на которой расположен Адаевский район, между 
Аральским и Каспийским морями. Плато это сло
жено третичными отложениями, внизу которых рас
положены глинистые и песчаные слои, покрытые 
сверху сарматским плитчатым известняком. Стока 
облас. ь не имеет; озера соленые. К северу эта об
ласть отграничена возвышенностью Сев. Чинка, ко
торая тянется к югу от ю. оконечности Мугоджар
ских гор к зал. Мертвый Култук. 4) Далее разли
чают З.ш. - Сибирскую низменность, — ее южную 
часть; в нее входит сев. часть Кустанайского окр., 
части Петропавловского и Павлодарского уездов. 
Местность ровная, покрытая небольшими впадинами, 
сухими, засоленными или имеющими озера (Теке, 
Улькун-Карой и пр.). Стока эта местность не имеет. 
Подпочву составляют лессовидные суглинки, глины 
с примесью извести и гипса; встречаются местами 
пески и супеси. Там, где имеются овраги, исчезают 
озера. Почвой являются бедные черноземы. Сев. 
часть этой области представляет березовую лесо
степь с богатой черноземной почвой. К югу этот 
слой тоньше,—преобладают ковыльные и полынно
злаковые степи. Следующей областью—5) является 
Тургайская столовая страна, в состав которой вхо
дят Иргизский и Тургайский уезды. Она сложена 
из третичных отложений, на которых лежат лессо
видные суглинки и глины. Встречающиеся местами 
пески и супески покрыты сосновыми борами. Глав
ные реки этой области Иргиз и Тургай, которые,, 
однако, не доходят до Аральского озера, а впадают 
в мелкие озера в Каракумских песках. Страна к югу 
более изрезана, при чем поверхность плато покрыта 
каштановыми почвами. В более низких горизон
тах имеются солонцы. На возвышенных местах много 
злаковых, на солонцах наблюдается т. н. черная 
полынь и др. солонцовые формы (кермек, кокпек, 
много солянок). Количество осадков очень невелико. 
Особенно характерной для Киргизии областью 
является 6) Киргизская складчатая страна, занима
ющая весь юг республики. Она занимает: Кокче- 
тавский, Акмолинский и Атбассарский уезды Акмо
линской губ., Каркаралинский, Семипалатинский.
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и ю.-з. часть Павлодарского у. у. Семипалатинской 
губ., а также пограничный район Тургайского 
уезда (Улутау). В этой части мы различаем Кокче- 
тавскую область с лесными площадями на гранит
ных массивах и многими пресными озерами; по
верхность всхолмлена и покрыта „сопками“; почва 
вершин последних состоит из скоплений щебня, 
в межсопочных пространствах имеется чернозем, 
пригодный для земледелия. Далее в этой части вы
ражены каштановые почвы, где возможны смешан
ные формы хозяйства (земледелие—скотоводство). 
Сюда относится сев. область Арало-Иртышского 
водораздела. Здесь выражены м лкие сопки, сло
женные из щебнистых, грубых почв, далее встре
чаются высокие сопки, носящие характер горных 
вершин и покрытые сосновым бором (Баянаул-Кар- 
каралинск). Среди этих образований расположен 
т. н. Денгизскит равнинно-холмистый район с мас
сой солонцов и пр. К складчатой области следует 
отнести и площади с бурыми почвами, на которых 
возможно земледелие лищь при поливке, но зато про
цветает скотоводство. В эту часть входит ю. часть 
Арало-Иртышского водораздела с полынными сте
пями. Наконец, к этой складчатой области мы отно
сим и область Балхаша, Голодную степь—Бедпак- 
Дала и пр. Преобладают полынные солонцовые 
пустыни и бугристые пески. Последней составной 
частью ландшафта АССР является 7) Алтайско- 
Тарбагатайская горная система с котловиной Зай- 
сана. Здесь различают лесную часть ю. Алтая с гру
быми подзолистыми почвами, допускающими лишь 
лесное хозяйство и пчеловодство, а также высоко
горные части Тарбагатая- Особым ландшафтом 
в этой горной части является зажатая в горах кот
ловина оз. Зайсан. Почвы этой котловины сильно 
засолены, но допускают поливное земледелие. Об
ласть эта древнего происхождения. Ее поверхность 
претерпела много сбросов и покрыта хребтами Кал- 
бинским, Нарынским, Тарбагатаем, Чингис-Тау и др. 
Различают Устькаменногорский район с 250—500 мм. 
осадков и годовой 1°+ 4°. В восточной части 
страны мы имеем высоты более 3 км., покры
тые вечным снегом. Эта часть собирает воды для 
Иртыша, здесь текут реки Уба, Ульбаз, Бухтарма, 
Кушум, Черный Иртыш, на горных вершинах рас
положено пресное озеро Марка-Куль. Климат КССР 
в целом—континентальный, однако, благодаря значи
тельному протяжению ее с з. на в. и значитель
ным горным цепям, в ее пределах климат сильно 
колеблется. Температура колеблется от 4  40° до 
— 4С°. Менее резок климат на с.-западе, благодаря 
близости лесистого Урала, и на востоке, где горы 
умеряют резкие переходы. Ср. годовая -} 1,1° 
4-7,9°, при чем к югу и западу она повышается. Ко
личество осадков для всей республики сильно ко
леблется (149—413 мм.),при чем ю. и восток орошают
ся менее, чем с. и з. Горные места имеют свой 
местный климат, при чем отдельные склоны полу
чают то больше, то меньше осадков на разной вы
соте. Осадки выпадают гл. обр. в летние месяцы. 
Главные реки в равнинной Прикаспийской равнине— 
Урал с притоками Чаган, Йртек, Илек и Утва, 
р. Уил, соленая р. Сагиз, р. Эмба и Сыр-Дарья. 
В Арало-Балхашской южной равнине текут р. Ир- 
гиз и Сары-Су, р. Иртыш с многими притоками 
(Нарын, Бухтарма, Кокпекты, Буконь и пр.). По 
близости Аральского и Каспийского морей и Балха
ша, особенно на западе республики,разбросано много 
соленых озер: Челкар, Сакрыл, Чембар, Искенз и пр. 
Наиболее зи ч тельны Арал и Балхаш. По расти
тельному покрову КазАССР можно разделить на три 
пояса. По северу ее тя. ется узкой полосой лесо
степь (от Петропавловска до р. Иртыша), покры
тая травой и березовыми рощицами. К югу лесо
степь переходит в степь, и лес исчезает. Северная 
часть степи—черноземная, плодородная, покрытая 
богатой травяной растительностью, южная—безвод
ная пустыня, где преобладает полынь (особенно 
весной и осенью, когда оживает выжженная летом 
степь). Горные массивы юга и ю.-в. имеют все гор
ные пояса, начиная с альпийских лугов и кончая 
богатыми плодовыми садами с ю. фруктами в до
линах и у подножья гор. Животный мир на севере, 
где заходят отроги Уральских гор, характеризуется 
животными лесов, в степях живут те же формы,

которые характерны для ю.-в. Союза (тушканчик,, 
суслик, мыши, дрофы, перепела, стрепет, совы, 
филины и п р); в областях пустынных и у берегов 
Аральского моря—сайга, много кабанов, тигр, много 
грызунов и пресмыкающихся. В Каспии и Арале— 
много рыбы (воблы, осетровых); много ее и по реке 
Уралу. Минеральные богатства края очень значи
тельны, хотя и недостаточно изучены. В крае 
имеется много буроугольных и каменноугольных 
месторождений (из последних особенно значительны 
Кирагандинское и Экибазтузское); из месторожде
ний медной руды наиболее известны Атбасарское 
и Спасского завода; россыпное и жильное золото; 
полиметаллические руды (цинк - свинец - серебро). 
В Эмбенском районе добывается нефть, и имеются 
признаки нахождения калийных солей. Кгупное 
экономическое значение имеет добыча самосадоч
ной соли из озер. К Казакстану отошла часть 
Кара-Бугазского залива Каспийского моря, богатого 
отложениями сульфосолей (глауберовой соли), иг
рающих важную роль в химической и стекольной 
промышленности. В восточной части Казакстана 
в небольшом количестве добывается селитра. От
сутствие ж. д. и трудность доставки необходимога 
для работы материала препятствуют развитию гор
ной промышленности. Население—6.491,7 т. чел.. 
Плотность колеблется от 0,47 чел. (Адаевский уезд) 
до 2,9 чел. (Сырдарьичск. губ.) на кв. км. По на- 
цион. составу различают: казаков (казак-киргизов), 
русских, узбеков, каракалпаков (в авт. обл. Каракал
паков) и пр. Главная масса населения — казаки 
(в Актюбинской губ. до 70%), затем рус< кие—жи
тели городов, главная их масса живет в Уральской, 
Оренбургской, Семипалатинской и Акмолинской 
губ. Оседлое русское население, часть казаков и жи
тели Сыр-дарьинской губ. -  оседлые земледельцы, 
садоводы. Киргизы предгорий, пустынь и зап. сте
пей—в значительном числе кочевники-скотоводы. 
В предгорьях Урала и бл. монгольской границы из
вестен пушной промысел, а бл. Алтая и мараловод
ство. По берегам Аральского и Каспийского моря 
и особенно по р. Уралу—рыболовство. Сеют рожь, 
пшеницу, овес, ячмень, картофель, садят баштаны.. 
В Алма-Атинском у. много плодовых садов, воз
можно виноградарство. Главное богатство края, 
однако, его скот. За годы войны, экономической 
разр>хи и голода и массового появления мышей, 
губивших посевы, число этого основного богатства 
сильно сократилось. Главный скот—лошади, вер
блюды, овцы, рог. скот, ослы, козы. Промышлен
ность края в зачатке, несмотря на полную вомож- 
ность ее процветания. Препятствует этому малая 
плотность населения, еще в значительной степени 
притом кочующего, отсутствие каш ^ла, отсут
ствие дорог (ю. часть Сибирской и Оренбург-Таш- 
кентская ж. д.).

16. Кара-Калпакская авт. обл.,—входит на авто
номных началах в состав Казанской АССР. Площадь 
ее—124.000 кв. км. Образована она постан. XII Все- 

осс. С’езда Совет. 11 мая 1925 г. из Аму-дарьинской 
обл. б. Туркест. АССР и части б. Хорезмской ССР.
С с., з. и в. ее охватывает Каз. АССР и Аральское 
море, на юге она граничит с Узбекской ССР, а на 
западе с Туркменской ССР. Делится область на 4 
округа (уезда): Кунградский, Турткульский, Ходжей- 
линский, Чимбайский с 24 волостями. Областной 
город—Чимбай. Поверхность области—песчаная, 
солонцеватая страна Кызыл-Кум, по которой 
почти до р. Аму-Дарьи и тянется горная си
стема, относимая многими к Тянь-Шаню. Высоты 
эти незначительны (до 800 м.). К северу к этой пус
тынной области примыкает плодородная дельта 
Аму-Дарьи, на ровной поверхности которой возвы
шаются невысокие меловые холмы. Климат конти
нентальный. Ср. i одов. t° 4  12,5°, maximum429°, mí
nimum—6,7°. Осадки минимальны (в среднем 100 мм., 
mínimum—86 мм. в Нукусе). Часты северные и сев.- 
восточные сухие вегры, подымающие тучи пыли. 
Почвы: в Кара-Кумах- пески, солонцы, ближе к Аму- 
Дарье имеются более плодородные намывные реч
ные почвы. В этой части много зарослей камыша, 
в более сухих частях преобладают кустарники. Жи
вотный мир общий с Каз. АССР. Н аселение-304,6 т„ 
чел. (преобладают мужчины). На города падает 
всего 5,7% населения. Население состоит из кара-
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■калпаков 37,7%. казаков 28,970, узбеков 27,3%и пр. 
Главное занятие населения—земледелие, скотовод
ство. Близь устья Аму-Дарьи возможно садоводство 
и разведение винограда. Продукты эти идут на 
местные потребности и не вывозятся, несмотря на 
избыток фруктов. Промышленность совершенно не 
развита, если не считать кустарного промысла, 
ковров и металлических изделий.

17. Сибирский край,—образован постановлением 
ВЦИК’а от 25 мая 1925 г. из б. руб. Томской, То
больской, Енисейской и Иркутской (царского пе
риода), или из Омской, Ново-Никсаевской, Алтай
ской, Томской, Енисейской, Иркутской губ. и Ой- 
ратской авт. обл. (первого времени советской вла
сти в Сибири). Вполне районирование С. к. еще не 
закончено—возможны изменения в области Тоболь
ского севера с Уральской областью, с Каз. АССР 
и с Бурят-Монгольской АССР. С. к. делится в на
стоящее время на 19 округов и одну авт. область.

Округа
Ачинский 
Барабинский 
Барнаульский 
Бийский 
Иркутский 
Каменский 
Канский 
Киренский

кв. км. насел, в т. чел.
65.378 393,9
98.011 503,2
37.961 701,1
50.811 744,4

309.981 471,9
29.076 446,0

259.632 379,9
306.000 49,2

.774.768 397,9
65.405 404,4
76.474 317,5
57.780 794,8
67.118 824,3
31.270 418,4
43.130 432,1
74.845 277,3

392.971 723,8
174.711 222,2
53.689 88,8

[. 88.021 99,9

Кузнецкий 
Минусинский
Н. Сибирский 
Омский 
Рубцовский 
Слазгородский 
Тарский 
Томский 
Тулуновский 
Хакасский
Ойратская авт. обл. 88.021

Вся площадь С. к,—4.057.032 кв. км. Округа делятся 
на 260 район., 5.701 с.-совет; С. к. (без Туруханск. 
района) им^ет 31.931 населенных пунктов с 1.335.811 
дворов; имеется 36 городов. Все население—8.691,0т. 
(а городах—961.651, в сельских местностях—8.329,3т. 
чел.). Граничит С. к. на сев. с Сев. Ледовитым морем, 
на зап. с Уральской областью, на юге с Каз. 
АССР, Монголией и Танну-Тувинской республи
кой, на вост. с Якутской АССР и ю.-вост. с Бур.- 
Монг. АССР. Северная часть С. к. низменна, 
особенно по левому берегу Енисея,—к вост. 
от Енисея на всхолмленной поверхности поя
вляются невысокие возвышенности. В средней 
части С. к. низменность переходит в холми
стую область, образованную отрогами Кузнец
кого Алатау и Салаирского кряжа. К югу от Куз
нецка рельеф повышав:ся и переходит в горную 
систему Алтая, достигающего в Катунских белках 
(г. Белуха) 4.540 метров. Север С. к. занят тундрой, 
южнее Туруханска идут сплошные леса; ю.-з. угол, 
отграниченный течением Оби—лесостепь, переходя
щая в черноземную степь (Барабинская, Кулундин- 
ская, Минусинская). Главная водная артерия края— 
Енисей с притоками: Туруханом и Абаканом слева 
и Нижней Тунгуской, Катангой (Ср. Тунгуска), 
Ангарой (Верх Тунгуска)-справа. Далее, почти на 
всем протяжении р. Таз, пограничная с Якутской 
республикой Хатанга и Обь с притоками Кеть, Чу
лым, Бия, Вах, Катунь, Васюган, Томь, Иня, Тымь, 
-Сулым и Иртыш с притоками Тара и Омь. Проте
кая по наиболее плодородным и густо населенным 
частям края, Обь и Иртыш играют в экономике 
больше значения, чем Енисей, который, хотя и весь 
течет по Сибирскому краю, но захватывает лесные, 
слабо населенные места. Озера сосредоточены: со
леные в ю.-з. углу, тундровые пресные в Турухан- 
ском крае, на Таймыре и горные в высокогорных 
частях Алтая. Наиболее крупные озера: Чаны, Ши- 
ра, Кулундинское, Убинское, Телецкое, Боганидское 
и пр. Открытый со стороны Сев. Ледовитого моря 
и расположенный в центре массива Азии, С. к.

: имеет континентальный климат. Громадная его пло
щадь, вытянутая в меридиональном направлении с с. 
на ю. почти на 6.000 км., имеет в разных частях 
очень различную 1°. Средняя годовая 1° для края 
мало показательна, так как получается из слишком 
разнообразных районов. СрЛ°янааря—18°—22°, июля 
4-16°-|-23с. В Туруханском крае, на Таймыре морозы 
выше—40и. Лето теплое, но короткое; зима очень 
продолжительная, весенн. заморозки начинаются уже 
с начала августа и кончаются в мае. Зима сопро
вождается сильными буранами, особенно в зап. 
части. Осадков в зап. части выпадает от 200 до 
350 мм. Так, на Таймырском п-ве до устьев Енисея 
годовых осадков не больше 200 мм., к югу до ши
роты Туруханска их от 200—300 мм.; далее до пред
горья Алтая их от 300—400; а в горных цепях Рус
ского Алтая осадков бывает в год до 500 мм. Вооб
ще ю.-з. часть имеет больше осадков, чем восточ
ная. Почвы С. к. очень разнообразны. На севере 
в тундрах, на Таймыре, в Туруханском крае и далее 
далеко на юг в тайге преобладают болотистые тун
дровые моховые почвы, под которыми лежит веч
ная мерзлота. В таежной полосе преобладают под
золистые почвы (суглинок и супеси). Далее, в пере
ходной лесостепной полосе имеются серые лесные 
почвы, которые в степях сменяются черноземом. 
На юго-западе эти черноземы переходят в кашта
новые почвы, на которых развивается степь, и со
лонцы. В зависимости от почвы, климата, рельефа 
и географического положения в С. к. можно разли
чить тундровую, лесную, степную и горную обла
сти. Тундра тянется по берегу Ледовитого моря на 
300 верст на юг. Ее покрывают в сырых местах 
мхи, а на сухих—каменистых и песчаных—ягель. 
Летом, когда почва оттает, на поверхности образу
ются болота с массой ягодных растений—клюквой,

| морошкой и т. д., а также разных ярких цветов. 
На склонах речных долин и в более защищенных 
местах растут низкорослые деревца (ива, береза, 
сосна). Начиная от 65° с. ш. на юг начинают все 
чаще попадаться деревья, которые к югу стано
вятся все выше и гуще, а тундра переходит в тай
гу. Последняя тянется вглубь Сибири на 500 и бо
лее километров и во многих местах перемежается 
лесными озерами и болотами. Болота, непроходимые, 
топкие, бывают окружены лиственным лесом. Они 
носят название „урманов“. Особенно значительно 
т. н. Васюганское болото между нижним течением 
Иртыша и Обью и по берегам Васюгана. Лесные 
породы тайги: хвойные—кедр, ель, пихта, сосна, ли
ственница, и лиственные—береза и осина. Подлеска 
тайга не имеет, и ее травяной покров незначителен. 
К югу она редеет, при чем сперва исчезают хвойные 
деревья, а на их месте появляются березы и богатая тра
вянистая растительность. Это—лесостепь. Наиболее 
значительны Барабинская и Ишимская степи. К югу 
от Барабинской степи деревья окончательно исчеза
ют, и расстилаются ковыльные степи с диким овсом, 
ирисом, злаками и луковичными растениями. Та
кая чистая степь имеется в Кудундинской степи. 
К к гу от степей медленно почва повышается и пе
реходит в предгорья, а затем и горы Ал гая. Наи
более значительные вершины покрыты ледниками, 
ниже последних идут мхи и кустарники, которые 
сменяются богатой альпийской растительностью. 
Следующ я полоса хвойных деревьев—кедры, ели, 
пихта, лис гвенница—сменяется в долинах и подошвах 
гор зарослями тополя, ивы и кустарников. Живот
ный мир этой час >и С. к. не разнообразен. Ледови
тое моде дает белого медведя, моржей, тюленя; 
реки ундры изобилуют рыбой (лососевые); в тундре 
воштся песец, сев. олень и пр. Тайга богаче зве
рем; здесь имеются: бурый медведь, лось, рысь, 
соболь, белка, заяц, волк, лиса, колонок, горностай, 
хорек, куница, а из птиц—рябчик, глухарь, тетерев. 
Степная фауна представлена гл. оор. грызунами, 
общими и для Европейской части Союза. В Алтае 
водится благородный олень-марал, горный баран, 
дикая кошка и пр. Полезные ископаемые С. к. не
исчислимы. Один Кузнецкий бассейн („Кузбасс“) 
имеет запасов очень высококачественного камен
ного угля до 330 миллиардов тонн, в том числе 
много коксового. Значительные запасы каменного 
угля имеются по Енисею. Близь Иркутска разрабаты
вается крупное буроугольное Черемховское место-
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дождение. По р. Кондоме, притоку р. Томи, разве- 
рано крупное железорудное месторождение, на ру
дах которого будет строиться первый в Сибири 
крупный Тельбесский металлургический завод. В Ми
нусинском крае (Абакан) также имеются железные 
руды; известны: медь (Алтай, Минусинский край), 
серебро-свинцовые руды и асбест (Алтай), графит 
(низовья Енисея), золото (Алтай, верховья Енисея, 
Мариинская тайга и пр.). В Сибири известны марга
нец (Никулинское месторождение), каменная соль, 
слюда (в Прибайкальи), сода (Славгородский район); 
открыты месторождения платины. Кроме того, Алтай 
богат драгоценными и строительными камнями (яш
ма, порфир и пр.). Все эти богатства разработаны 
очень слабо, вследствие бездорожья, редкости насе
ления и отсутствия капиталов. Население живет на 
громадной площади С. к. крайне неравномерно. 
В Туруханском, Нарымском крае оно—0,5 на 100 
кв. в.; здесь оно встречается гл. обр. по течению 
рек. На Таймыре население еще реже, и он может 
считаться почти необитаемым. В вост. округах, 
напр, в Канском, плотность 1,5 чел. на кв. км., 
а в западных она доходит до 18,4 в Барнаульском 
и 15,4 чел. в Каменском. Средняя плотность, если 
не считать Туруханского края и Нарыма, а также 
Таймыра, для всего С. к.—3,4 чел. на 1 кв. км. По 
национальному составу население С. к. крайне 
пестрое; здесь живет до 44 народностей. Главную 
массу составляют великороссы (до 77%), белорус- 
сы (3,7%) и украинцы (9%), ерреи, финские племе
на-выходцы из европейской части Союза, фин
ские, тюркские, монгольские и тунгусские племе
на, древние жители Азии, т. наз. палеазиаты, и, на
конец, выходцы из Китая, Японии и Кореи. Север 
населен финскими племенами, которые живут здесь 
издревле. В средней части туземцами С. к. являются 
тюркские племена (киргизы, татары). На с.-в. края 
заходят тунгусы, а в ю.-в. углу имеются буряты. 
К этим туземным племенам Сибири в качестве ко
лонистов (пушнина на севере, благородные метал
лы на юге) явились русские племена, которые увле
кли за собой из Европы и разные мелкие финские 
и тюркские племена Поволжья и Прикамья. Благо
даря этому различаются: коренное туземное населе
ние, старожилы русские и другие европейцы и 
новейшие колонисты-новоселы. Главные занятия на
селения: на ю. и з.—земледелие и скотоводство 
(маслоделие), на севере—пушные промыслы, добыча 
кедровых орехов, рыбная ловля, в средней части- 
земледелие, скотоводство, лесные промыслы, раз
работка руды. На юге—горное дело, земледелие и 
скотоводство. Южные племена ведут полуоседлый 
и оседлый образ жизни (хакассы, алтайцы); в сред
нем—население оседло, на севере—бродячие охот
ники-оленеводы. Культурный уровень туземного на
селения низок. Русское же население, сформиро
вавшееся из наиболее энергичных элементов Евро
пейской России, отличается значительной энергией 
и способно к культуре. Отсутствие земства в Сиби
ри, однако, давало низкий % грамотных. Умствен
ная жизнь сосредоточивалась гл. обр. в крупных 
городах—Томске и Иркутске. Благодаря положению 
Томска в стороне от ж. д. магистрали, он остано
вился в своем торговом значении, его опередил Но- 
во-Сибирск, который стал краевым городом и бы
стро обстраивается с чисто американской энергией. 
Богатства С. к. почти вовсе не использованы. 
Имеется лишь Сибирская ж. д. с ветвью на Алтай, 
имеются сообщения по Иртышу, Оби и Енисею.

Создается ж.-дор. сообщ. с Туркестаном, разрабат. 
проект сверхмагистрали Сибирск. ж. д.

В кратких чертах характеризовать отдельные си
бирские округа можно следующим образом:

1) Т а р с к и й  окр.  имеет равнинный характер, 
покрыт лесами и имеет много заболоченных участ
ков (особенно на севере). Занятия населения—лес
ные промыслы, охота, маслоделие.

2) О м с к и й  ок р.—равнина, на с. лесостепь, на 
ю. степь. Леса истреблены. Рек мало. Земледелие, 
маслоделие, есть фабрикации с.-х. машин.

3) С л а в г о р о д с к и й  о к р .—ровная степь, на 
ю. сосновые боры. Мало осадков. Есть соленые и 
содов. оз. Добыча соли, маслоделие и скотоводство.

4) Ба р а б и н с к и й  окр.  похож на северенаТар- 
ский и Омский окр. На юге—Барабинская степь, |

сильно заболоченная. Есть рыбные озера—Чаны, 
Убинское. Скотоводство, земледелие, маслоделие.

5) Н о в о - С и б и р с к и й  о к  р.—по обе стороны 
Оби, по левой—Барабинская степь, по правой— 
холмистая лесостепь. По самой Оби—сосновые боры. 
На с.-з. тайга с болотами, на ю.-в. целевые леса. 
Земледелие, маслоделие, добыча каменного угля.

6) К а м е н с к и й  о к  р.—на сев. Барабинская, к 
ю. Кулундинские степи. Леса—боры. По Оби много 
болот. Земледелие, ссыпка зерна, маслоделие.

7) Б а р н а у л ь с к и й  о к р .  — с Кулундинской 
степью на западе; на ю.-в. — лесостепь; на с.-в. 
—предгорья Салаирского хребта. Леса—сосна. Близ 
Барнаула торфяники. Земледелие, маслоделие, обра
ботка кож, лесные промыслы.

8) Б и й с к и й о к р . — на сев. холмистая Бий- 
ская степь; на ю.—смешанный и хвойный Алтай; 
на ю.-в. — часть Кузнецкого Алатау, на з .—часть 
Алейской степи. С.-х., маслоделие, сыроварение, 
лесные промыслы.

9) Р у б ц о в с к и й  о кр .  — на зап. Кулундин- 
ская, на в. Алейская степи; на ю.—горы. Леса— 
сосна на з. и чернь на ю.-в. Много руд (серебро, 
свинец, медь, драгоценные и поделочные камни и 
пр.). Древняя горная промышленность (Колывань).

10) Т о м с к и й  о к  р.—на с. равнина с болоти
стой тайгой, на ю. всхолмленная местность. Обилие 
лесов, залежи каменного угля, месторождения золота. 
Земледелие, маслоделие, лесные промыслы, охота, 
рыбная ловля.

11) К у з н е ц к и й  о кр .  — степь, ограниченная 
с з., в. и ю. лесистыми горами Кузнецкого Алатау 
и Салаирского хр. Большие залежи каменного угля 
(Кузбасс), железная руда, золото; охота; земледелие 
играет подсобную роль.

12) А ч и н с к и й о к р.—на с. тайга, в центре— 
холмистая лесостепь, на ю.-з.—гористый ландшафт. 
Находят золото, бурый уголь. Земледелие, пчело
водство.

13) К р а с н о я р с к и й  о к  р.—с го. на с.—гори
стая тайга, лесостепь (к зап. степь), к в.—лесотун
дра, на сев.—тундра. Находят платину, золото, бурый 
и каменный уголь, графит и пр. Земледелие, лесные 
промыслы, охота, добыча золота, рыбная ловля.

14) К а н с к и Й о к р.—на ю. гористый, в центре 
лесостепь. Много лесов. Добывают слюду, золото, 
бурый уголь, соль и пр. Охота, лесные промыслы, 
старательская добыча золота.

15) М и н у с и н с к и й  о к  р.—на ю. горная тай
га, в центре холмистые степи и лесостепь. Золото, 
медь, соль, каменный уголь, железные руды и пр. 
Охота, лесные промыслы, земледелие и скотоводство.

16) Х а к а с с к и й  о к  р.—на ю. гористая тайга, 
к сев. волнистая степь. Золото, медные, железные 
руды, каменный уголь, соль. Лесные промыслы.

17) И р к у т с к и й ,  Т у л у н о в с к и й  и К и
р е  н с к и й ок р -а—вообще возвышенные, местами 
горные; много лесов. Золото (Ленские прииски), 
бурый уголь (Черемховский кам.-уг. район), соль, 
железная руда, слюда, графит, асбест. Охота, зем
леделие, солеварни, разработка руд.

1 8 ) О й р а т с к а я  а в т .  о б  л.—с гл. центр. Ула- 
ла, имеет 88.021 кз. км., делится на 10 аймаков-рай
онов; населенных пунктов 924. Всего населения 
99.764 чел. (городского 5.726); плотность 1,1 чел. на 
кв. км. Главную массу составляют русские (52%), 
алтайцы—35,3%, тюркские племена—'теленгиты 3,4%, 
киргизы 1,5%, черневые татары, кумандинцы и пр. 
Туземцы—скотоводы, кочевники—живут гл. обр. в 
частях Алтая, русское население живет в более гор
ных низких частях. Занятие населения: земледелие, 
скотоводство (в т. числе разведение маралов), сбор 
кедровых орехов, пушной промысел. Обильные леса 
не разрабатываются из-за отсутствия дорог. Про
мышленность отсутствует; ж. д. нет. Недра почти 
совершенно не исследованы. Ср. Сибирь.

18. Бурят-Монгольская АССР, — входит в есте
ственно-экономический Лено-Байкальский район и 
образовалась из части территории б. Иркутской 
губ. и Забайкальской обл. Национальное движение 
бурят-монгол, народа началось с 1905—06 г. Столы
пинская земельная реформа резко сократила бур. 
землепользование, не считаясь со скотоводческими 
особенностями бур. сел. хозяйства. Колонизатор
ская и русификаторская политика завершилась

2
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реквизицией бурят (приравненной к реквизиции 
лошадей) на фронт в 1914—17 г.г. После Февр. ре
волюции революционный с'езд бурят-монгол в ап
реле 1917 г. потребовал выделения бур. аймаков— 
админ.-хоз. единиц применительно к территории 
прежних степных дум. В декабре 1917 г. обшебу- 
рятский съезд в Верхнеудинске, основ, на „Деклар. 
прав народов России“, опубл. СНК РСФСР 2/Х1— 
17 г., об‘явил введение аймачного самоуправления. 
Сибирская реакция 1918—19 г. не решилась совсем 
уничтожить аймаки. Часть лучших бурятских зе
мель была выделена Колчаком в особый фонд для 
отвода в личную собственность отличившихся офи
церов. Ликвидация колчаковщины возродила нац. 
строительство бурят-монголов. Постановлением 
ВЦИК от 9/1 — 1922 г. территория с бурятским на
селением РСФСР была выделена в Бур.-Монг. автон. 
область. В то же самое время постановлением пра
вительства ДВР в 1922 г. была образована Монголо- 
Бурятская авт. область. После воссоединения ДВР 
с РСФСР обе автономные области ¡.ыли об’единены 
постановлением ВЦИК от 4 июля 1923 г. в одну 
Бурят-Монгольскую авт. сов. соц. республику.

Границей на юге республики служит общегосу
дарственная граница с Монголией, на вост. она 
граничит с Д.-Вост. обл., на сев. и зап.—с Сибирским 
краем. Территория ее (389.115 кв.) км. не сплошная, 
а разбитая на три отдельные части, вкрапленные в 
соседние округа. В администр. отношении она де
лится на 16 аймаков (районов), имеет 373 сель
совета, 2.812 насел, пунктов, 101.233 двора, два 
города: Верхнеудинск и Троицко-Савск. Поверх
ность БМАССР постепенно и непрерывно подыма
ется к востоку до Яблонового хр., входящего в т. н. 
древний цоколь Азии (древнее „темя“ Азии, по 
терминологии Эд. Зюсса). Главные хребты этого 
поднятия достигают 1.800 м. выс. К югу рельеф 
становится также выше. Селенга в верхнем тече
нии в Монголии подходит близко к истокам Енисея 
к Керулену и Онону, впадающим в южн. часть 
Амура. Селенга протекает через Забайкалье и впа
дает в Байкал. Верховья р. Уды близко подходят 
к водоразделу, на котором берут начало реки 
Уда, Турка и пр. (Енисейский бассейн), Витим, 
Конда (бассейн Лены) и р. Чита и др. (бассейн 
Амура). В этом громадном поднятии среди возвы
шенностей расположено несколько углублений 
(напр. Тункинская котловина). Самой значительной 
впадиной, заполненной водой и представляющей 
древний грабен, является оз. Байкал. Возвышен
ности Забайкалья не имеют характера хребтов, 
но скорей напоминают широкие водораздельные 
плоскогорья с сильно сглаженными и куполооб
разными вершинами. Эти возвышенности покры
ты лесом. Направление их вост.-сев.-вост. Сло
жены они из сильно дислоцированных древних 
массивно-кристаллических пород. В пределах верх
него Амура заметны складки из девонских слоев 
(подробнее см, орографию Прибайкалья и Забай
калья, Х1Т, ч. 1, 522 и с л.). Орошение БМАССР 
неравномерно. Сев. и в. часть орошены обильнее, 
чем ближе к Монголии, тем оно слабее. Гл. реки— 
Селенга, В. Ангара, Онон, Хилок, Никой, Джида, 
Темник, Оронгой, Итанца, Уда, Чита и пр. Кроме 
Байкала, имеются озера Гусиное, Еравнинское, 
Баунтовское, Шакша и ряд озер в долине Селенги, 
Ангары и пр. Вследствие сухости климата образо
вание почв происходит медленно, и почвы грубы и 
неплодородны. Это следует прежде всего сказать 
про более возвышенные места, покрытые слоем 
каменистых россыпей. Лишь три западных аймака, 
менее возвышенных, покрыты лессовидными и чер
ноземными рыхлыми почвами. Количество осадков 
здесь значительнее, и земледелие вполне возможно. 
Восточные же аймаки, наоборот, при более сухом 
климате и солонцеватых и солонцовых почвах име
ют более плоскогорно-степной характер; для земле
делия такие почвы не пригодны, поэтому здесь 
развито табунное скотоводство. Благодаря удален
ности от Тихого океана, от которого БМАССР от
делена высокими хребтами Сихота-Алинь, Б. и М. 
Хинганом и Яблоновым, открытости ее холодному 
влиянию Сев. Ледовитого моря, возвышенному ха
рактеру самой республики, — здесь определенно 
континентальный климат. Чем дальше на вост., тем

осадков меньше. Главную массу их приносят запад
ные и северо-западные ветры. Так, в Аларском ай
маке годовое количество осадков—352 мм., в Троиц- 
косавске — 253 мм., в Верхнеудинске — 205 мм., в 
Ачинском аймаке— 282 мм. Ср. t° зависит от поло
жения и от высоты местности. Так, в Троицкосавске 
ср. годов. t° 4-0.8°, в Селенгинске+0,6°, Верхнеудин
ске 4-2,3°, Чите 4-2,7°. В январе в Троицкосавске 
—25,1°, в июне+18,7°; в Селенгинске—26° и4-21,8°, 
в Верхнеудин.—27,8° и 4-19,1°, в Чите—27,1° и-|-18,60. 
Воздух чистый, необычайно прозрачный. Инсоля
ция возрастает с з. на в. Осадки выпадают гл. обр. 
в июне, июле и августе. Май и апрель засушливы 
и часто имеют заморозки, вредящие посевам. Рас
тительность БМАССР разнообразна. Здесь имеются 
громадные лесные площади (до 26 млн. десятин), 
на юго-зап.—обширные степи, солонцы. Площадь 
лесов очень велика, но мало использована, благо
даря отсутствию дорог. Главные ценные породы - 
сосна, кедр и ель, на юге—лиственница, осина. Из 
других растений за последнее время получил ши
рокое применение бадан (Saxifraga crassifolia), иду
щий на изготовление дубильного экстракта. В ле
сах имеется масса ягодных и лекарственных расте
ний. Из лесных животных особенно много белок 
(голубая—всего до 600.000 шкурок в год). Знамени
тый соболь (баргузинский) не редок еще и по сей 
день. Далее колонок, хорек, рысь, волк, медведь, 
тарбаган, заяц, лось, коза, кабарга. Байкал дает 
нерпу. Очень ценятся рога изюбра (панты). Много 
гусей, уток, куропаток, рябчиков, тетеревов, глу
харей и дроф. Из рыб—омуль (Байкал и Селенга), 
осетр, таймень, ленок, сиг, харюз, сорога-елец, 
окунь, щука и пр. Раньше рыбы было очень много, 
однако вследствие хищнического хозяйства ее коли
чество сильно пошло на убыль. БМР обладает зна
чительными запасами ископаемых богатств. Желез
ные руды известны в районе озера Байкала в Ни
колаевском, Ононском, Мысовском, Верхнеудинских, 
Кирбинских и Балягинских месторождениях. Сле
дует особо отметить крупное месторождение крас
ного железняка горы Болбакар. В Сенеро-Таежном 
районе имеются золотые прииски (в Баргузинской 
и Верхне-Ангарской тайге); в районе Джиды и Тро- 
ицкосавска серебросвинцовые руды и плавиковый 
шпат; в районе восточного Агинского аймака— 
вольфрам, драгоценные камни, полевой шпат, вис
мут (Шерловая гора), содовые и гуджирные (солон
чаковые) озера; в 7 ункинском районе—графит, асбест, 
цветные и декоративные камни, ископаемый уголь 
(Харанорское и Кечренское месторождения). В 
разных местах, кроме того, встречены агат, марган
цовые руды, минеральные краски и минеральные 
источники. Большое число минеральных источ
ников разбросано особенно по з. и в. берегу Байкала 
(горячие, серные, углекисло - железисто - содистый 
источник и т. д.). Найдены также признаки нефти 
на в. берегу Байкала. Население БМАССР, по переп. 
1926 г., 491,3 т. чел. (в городах—36,523, в сельских 
местностях—454,8 т.),состоит из бурятов—43,8%, рус
ских—52,7%, евреев (0.9%)и Др* К туземцам относится 
и небольшое число тунгусов и оленеводов орочон (600 
душ), живущих в Баргузинском аймаке. Бурят живет 
больше всего в Ачинском аймаке (92,34%), меньше 
всего их в Верхнеудинском аймаке (22,58%). Русское 
правительство, желая предупредить возможные сно
шения между бурятами и их единоверцами (ламаиты) 
и единомышленниками монголами в Монголии, рядом 
мер сумело оттеснить бурятское население от гра
ниц. Сюда оно поселило тунгусов, обратив их в 
казаков, сюда же направили и русских поселенцев. 
С течением времени эти колонисты смешались с 
коренным населением и обурятились. Постепенно 
наиболее богатые земли ушли из рук бурят. Глав
ные занятия населения—земледелие, гл. обр. у  рус
ских, и скотоводство—у бурят. Скотоводство падает 
неудержимо. Так, в 1897 г. на хозяйство приходи
лось 91,2 головы скота, а в 1922—всего 52,2 головы. 
Переход к земледелию совершается, однако, крайне 
медленно. Отмечены переходы к нему под влиянием 
сокращения скотоводства. Главные культурные ра
стения; рожь, пшеница, овес, ячмень, гоеча, кар
тофель, масличные растения. Хозяйство Бурятии— 
дефицитно. Промышленность в упадке (даже добыча 
золота)—всего имеется 13 предприятий с 800 рабо-
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чими. Торговля имеет местное значение (мясо, 
сырье, хлеб, пушнина). Культурная жизнь слаба— 
школ ок. 475 с 21.000 учащихся. Медицинская часть 
в тяжелых условиях (влияние лам, шаманов). Всего 
20 больниц с 209 койками. Значение создания 
БМАССР, несмотря на культурную бедность страны, 
имеет громадное политическое значение. СССР, 
образовав монгольское национальное государство 
на своей территории на границе ныне свободной 
Монголии, желало доказать жизненность федерации 
в условиях разноплеменного государства. Для раз
вития края необходимы ж. д. и привлечение ка
питала для разработки рудных и лесных богатств, 
для развития скотоводства и земледелия, где по
следнее возможно.

19. Якутская АССР,—об‘явлена 2 7 /^ —1922 г. В ее 
состав вошла прежняя Якутская обл., Хатанго- 
Анабарский район Енисейской губ., часть Кирен- 
ского уезда б. Иркутской губ. и все острова Сев. 
Ледов, моря к с. от области. Граничит республи
ка на зап. и ю.-зап. с Сибирским краем, на ю. и в.— 
с Дальневосточным кпаем, а на севере ее омывает 
С. Полярное море. Площадь—4.023.307 кв. км., де
лится на 7 округов-уездов, имеет (без Булунского, 
Верхоянского и Колымского окр.): сельсоветов 357, 
населен, пунктов 10.261. Число волостей Я- равно 
103 (в том числе улусов 28, районов 7, наслежных 
советов 36, родов 4, самост. сельсов. 26 и волостей 2), 
городов 6 (Якутск, Олекминск, Вилюйск, Верхоянск, 
Томмот, С. Колымск). Округа или уезды следующие— 
Верхоянский, Вилюйский, Средне-Колымский, Алдан
ский, Олекминский, Якутский. По устройству по
верхности ЯАССР—обширное покатое к Ледовитому 
морю плоскогорье, переходящее на Чукотском п-ве в 
горы, на западе в сильно эродированную плоскую воз
вышенность, а на юге переходит в дикий, сильно 
расчлененный т. н. Становой хребет. Главная водная 
артерия—Лена, делит Якутию на две гл. части: за
падную, или левобережную, т. н. Вилюйско-анабар- 
ское плоскогорье (бассейн Вилюя, Оленека и Ана- 
бары), и восточную, или правобережную, которая 
Верхоянским хребтом делится на Янско-колымское, 
или С.-в., нагорье и на востоке—бассейны Яны, Ко
лымы, Индигирки, Олекмы и на Алданское плоско
горье (бассейны Олекмы и Алдана). Восточная часть 
Якутии расчленена и имеет высоты до 2.180 м., по
крытые вечным снегом. Из отдельных хребтов— 
Колымский (до 2.030 м.), Верхоянский (имеет продол
жение на Н.-сибирских о-вах) и пр. Между этими 
хребтами, и прорывая иногда их, текут с.-в. реки 
Якутии—Омолон, Яна, Индигирка, Алазея, Колыма 
и пр. Ближе к морю рельеф становится ниже, од
нако среди низменностей заметны нагорья, отдель
ные возвышенности, точки которых достигают 600 м. 
(напр. м. Святой Нос). Самый берег моря обрывист 
и состоит из глыб льда и глины, сильно размыва
емых волнами. Прибрежные острова—Новосибир
ские—низменные и также быстро разрушаются. 
Особой областью является Алданское плоскогорье, 
лежащее к югу от Верхоянского хр. С ю. и в. оно 
окружено горами, на ю. и ю.-в. оно понижается и 
отделяется водораздельным хребтом между бассей
нами Амура и Алдана. На вост. плоскогорья имеется 
Алданский хр., или Джугджур, имеющий крайне 
расчлененный характер (до 2.000 м.). Этот хребет от
деляет бассейн Алдана от рек, текущих в Охот
ское м. Через него проходит т. н. Нелькан-Аянский 
тракт в сторону Охотского моря. Сложены хребты 
и плоскогорья Алданского края из древних кристал
лических пород. Гам, где Алдан и Олекма меняют 
свое направление и текут в широтном направлении, 
Олекма прорывает хребет. К северу от этого места 
местность имеет горизонтальное, спокойное стро
ение. К с.-в. от Алданского хребта местность де
лается гористой, к западу же, к Лене, она перехо
дит в низменность. Анабаро-вилюйское плоскогорье 
имеет холмистый характер и сложено из осадочных 
пород, местами прикрытых древними вулканиче
скими породами. Ближе к Оленеку и Вилюю это 
плоскогорье повышается (т. н. Вилюйский хребет). 
Главная река—Лена (течет на протяжении 5.200 км. 
по республике) с притоками Олекмой, Вилюем и 
Алданом. Все эти реки судоходны. Озер в крае до 
10.000. Климат резко континентальный—с начала 
октября по конец апреля земля покрыта снегом,

ср. 1° Якутска в январе—37,7° и ср. янв. 1° Верхо
янска— 50,8°, летом ср. 1° достигает на юге -4- 18-',4-20°, 
а на севере 4-9°,4-10°. В Верхоянске констатирован 
т. н. „полюс холода“ с 1° до —69° Ц. Благодаря 
присутствию высоких гор на в. стороне Тихого 
океана и открытости с сев., количество осадков 
невелико. Зима безветренна, но с конца февраля 
начинают дуть ветры, которые вызывают „пургу“, 
сдувающую снег с вершин в низины. Таяние начи
нается с конца апреля. Главная масса осадков вы
падает летом, однако этого количества недостаточно. 
К северу при переходе тайги в тундру почва отта
ивает лишь летом на аршина. Почвы Якутии 
мало изучены. Благодаря сложности рельефа, они 
очень разнообразны, однако преобладают глинистые, 
песчаные, каменистые, торфяные, болотные, боро
вые и подзолистые почвы. Вообще же, благодаря 
низкой края и сравнительно небогатому расти
тельному покрову, почвообразование совершается 
очень медленно. Почти 80% площади занято леса
ми и лесными лугами. Остальные 20% приходятся 
на тундру. Граница леса доходит до 70° с. ш., при 
чем по течению рек она подымается еще выше к 
северу (до 72,5° с. ш.). Главную массу составляют 
хвойные леса (до 90%), состоящие из даурской 
лиственницы, сибирской ели и сосны, а на з. и 
кедра. Из лиственных пород имеется береза, осина, 
ольха, ива, черемуха, боярышник, рябина, шипов
ник и серебристый тополь. Луга покрыты богатой 
травянистой и цветковой растительностью, которая, 
однако, быстро отцветает. Северные тундры покрыты 
на большие пространства оленьим мхом, ягодником 
(брусника, морошка, голубица, клюква и пр.) и 
низкорослыми ивами и березами. Лесные богатства 
края громадны, но совершенно не использованы 
бедным, редким населением в почти совершенно 
бездорожном крае. Лишь с оживлением строитель
ства новых жилищ и развишем специально Алдан
ских золотых приисков начинается местами правиль
ная разработка леса. Между тем пожары истре
бляют леса на громадные пространства. Животный 
мир крайне богат количественно. Здесь много пуш
ного зверя, птиц и рыбы. Из морских зверей — 
белый медведь, тюлень, морж и пр. В тундре— 
песец, сев. олень. В лесах — белка, волк, куница, 
горностай, лось, кабарга, медведь, лисица. На бе
регах моря и по рекам и озерам гнездятся утки, 
гуси, лебеди, чайки, гагары и т. д. Ближе к лесу 
живут орлы, ястребы, коршуны, совы, филины и 
пр. Из рыб—много лососевых и сиговых. Минераль
ные богатства края еще мало изучены, но и сейчас, 
можно сказать, они громадны. Особенно важны 
Ленский и Алданский золотоносные районы, послед
ний дает до 500 пуд. золота в год. Кроме того, 
золото найдено во многих местах республики. Далее 
найдена платина, имеются месторождения серебро
свинцовых руд; известны железные руды, которые 
добываются и кустарным путем обрабатываются 
самим населением; в Кемпендяе имеются богатейшие 
соляные источники, дающие прекрасную соль, ко
торая, однако, благодаря отсутствию дорог почти не 
вывозится. Имеются разработки каменной соли; 
найден ископаемый уголь. Начата разработка ис
ландского шпата, найдены янтарь, графит, гипс, 
яшма и целый ряд драгоценных камней. Немалую 
ценность представляют и бивни мамонтов, находи
мые в большом числе в сев. части Якутии. Отсут
ствие капитала, бездорожье и редкость населения 
в сев. неприютном крае мешают развитию горного 
дела в богатой рудами республике. Население края, 
по пер. 1926 г.—278,8 т. чел. (в городах 15,7, остальные
263.1 в сельских местностях), распределено крайне 
неравномерно в зависимости от наличия центров, 
путей сообщения и угодий. Так, на севере (Верхо
янский и Колымский окр.) плотность на 100 кв. 
км.—1,3 чел., в Якутском же она на 100 кв. км.—
19.1 чел. Главное население живет по долине Лены 
и по ср. и нижн. течению Алдана и Вилюя (до 90% 
населения). Племенной состав республики: якуты— 
около 83%, русские—ок. 10%, затем тунгусы—ок. 
5%. юкагиры, чукчи и пр. Древнейшими обитателями 
края являются юкагиры—оленеводы, бл. моря рыбо
ловы и охотники на морского зверя,—и чукчи. Приш
лым, но осевшим на территории Якутии народом 
являются тунгусы-охотники и отчасти—оленеводы.

2*
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Они вышли из сев. Маньчжурии еще в начале н. э. 
С течением времени тунгусы быстро об'якучива- 
ются или обрусевают. Многие из них, лишившись 
оленей, переходят к оседлому образу жизни или 
идут рабочими на прииски. Главную массу населе- 
ния составляют якуты, рышедшие еще в XIII в. н.
э. из Забайкалья, а затем в Иркутскую губ., откуда 
под давлением бурят откочевали на сев. по Лене. 
Встречая богатые рыбой реки и озера, много пуш
ного зверя в лесах, якут осел по долинам рек, од
нако будучи южным кочевником, хорошо знакомым 
с скотоводством (лошадь и корова), он не расстался 
со своими главными стадами и далеко расселил 
этих животных на север. Несмотря на неблагопри
ятные условия, которые встречал на севере этот 
южный выходец, якуты не только не вымерли, но их 
число медленно (прирост 0,2%), но постоянно уве
личивается. Особенно тяжела жизнь женщины, при
нужденной вести хозяйство в „балагане“, в котором 
сосредоточен в продолжение всей долгой зимы также 
и скот. Благодаря этому смертность их среди якутов 
очень велика, и число их—91 женщина на 100 муж
чин. Развитие туберкулеза, глазных заболеваний, 
сифилиса, в Вилюйском окр. проказы, серьезные 
нервные заболевания (напр., почти поголовное забо
левание женщин истерией, имеряком, или меряченьем) 
и пр. ослабляют рождаемость и прирост населения. 
При отсутствии врачебной помощи и глубокой не
культурности населения—борьба с заболеваниями 
крайне затруднена (1 врач на 10.000 кв. км.). Рус
ское население—казаки, крестьяне — старожилы и 
новожилы, золотоискатели и ссыльные за полити
ческие, религиозные (скопцы) убеждения и уголов
ные преступления. Русское население сосредоточено 
гл. обр. в городах и в ю. части республики. Гл. за
нятие на сев.—пушной промысел, на юге—скотовод
ство и земледелие. В зависимости от занятий и 
геогр. и эконом, условий различают: 1) з а п о л я р 
н ы й  р а й о н  — рыболовство, пушной промысел, 
добыча мамонтовой кости; население бродячее и 
кочевое; 2) с к о т о в о д ч е с к и й  (Вилюйский 
округ) — разведение рогатого скота, рыболовство, 
охота, оленеводство, к северу — добыча золота; 
население—полуоседлые якуты; 3) район с к о т о 
в о д ч е с к о - з е м л е д е л ь ч е с к и й  (Якутский 
округ)—скотоводство и земледелие (где последнее 
возможно), охота, извозный промысел. Население— 
якуты и русские; 4) район з е м л е д е л ь ч е с к о -  
и з в о з н ы й  (округ Ленский и Олекминский), 
русское население, занимающееся извозом, земле
делием и лесными промыслами; наконец 5) г о р н о- 
п р о м ы ш л е н н ы й  р а й  о н—вся ю. часть рес
публики, где пришлое население занимается добы
чей золота на приисках, а туземное население жи
вет продуктами охоты, разводит оленей и зани
мается лесным промыслом. Население—тунгусы и 
якуты. Развитию земледелия препятствуют суровый 
климат, поздняя весна, сильная заболоченность 
почвы, отсутствие земледельческих орудий и хищ
ническая система хозяйства (двухполье, а на черно
земных участках высевают рожь 7 лет под ряд, за
тем обращают участок в залежь). Главный хлеб— 
ячмень (у якутов), яровая рожь и пшеница (у рус
ских), овес, картофель. Русское население имеет 
огороды, якуты их еще не завели. Скот вынослив, 
однако мелок и имеет лишь значение для местного 
рынка. Главным тормозом для развития богатого, 
совершенно неиспользованного и в настоящее время 
детально изучаемого якутской экспедицией Акаде
мии наук, края является его бездорожье и отсут
ствие капитала, способного оживить экономическое 
развитие Якутии.

20. Дальне-Во сточный край,—Нар. собран. ДВР 
в Чите 7 ноября 1922 г. был об’явлен. частью 
РСФСР. В состав так. образом упраздненной Даль
невосточной республики (основ, которой было по
ложено в Верхнеудинске 6 апреля 1920 г.) входили 
четыре основные части—Забайкалье, Камчатка, При
амурье и Приморье. Все эти части попали в состав 
Российской империи в разное время. В течение пер
вой половины XVII ст. началось присоединение За
байкалья. В 1697 г. русские достигли Камчатки, ко
торая также стала частью России. Попытки утвер
диться на Амуре и в Приморья имели последствием 
столкновения с Китаем, после чего, по Нерчинскому

трактату в 1689 г., русские должны были отказаться 
от этих областей. Попытки эти повторялись не раз, 
пока в 1858 г. не был заключен Айгунский, а потом 
Пекинский договор, по которому России достался 
Дальний Восток. Это связало Камчатку прочно с 
остальной территорией России и дало ей выход к 
Тихому океану. С этого момента начинается серьез
ное участие России в делах Тихого океана. Усиле
ние Японии,ее борьба с Китаем, столкновения Рос
сии с Китаем, появление Соединенных Штатов, 
Англии, Франции и Германии—разные этапы в раз
вертывавшейся в последние десятилетия гигантской 
борьбе на берегах Тихого океана. В эту борьбу был 
втянут и русский Дальний Восток. Капиталистиче
ское развитие стран Востока и захват европейскими 
державами, Америкой,Японией,ряда концессий в Ки
тае, переход в руки Японии Южно-Маньчжурской
ж. д. после Портсмутского мира и доступ Японии 
в русские воды Д. Востока для эксплоатации его 
рыбных богатств — создали обострение интересов 
особенно разбогатевшей во время мировой войны 
Японии к нашему Д. Востоку. Укрепления и утвер
ждения последней не могли допустить Соед. Шта
ты, ревниво смотревшие на эти попытки. С момента 
революции, когда Россия ослабела, Япония и Соед. 
Штаты стремятся утвердиться на Д. Востоке. В 
1919 г. Япония, с помощью авантюриста Семенова, 
пытается основать „великое“ государство из Мон
голии и совр. Бур.-Монг. АССР под своим протек
торатом. Это образование отрезало бы Д. Восток 
от остальной РСФСР и передало его в руки Япо
нии. Воспользовавшись истреблением японской ко
лонии с консулом во главе в Николаевске на Амуре 
местными партизанами, как предлогом, Япония ок
купировала сев. Сахалин. Когда в 1920 г. пало пра
вительство Колчака, на Д. Востоке усиливается пар
тизанское движение против японцев, и Амурская и 
Приморская области образуют правительство, со
чувственно относящееся к советской власти. Лишь 
Забайкалье, т. н. „Забайкальская пробка“, остается 
под влиянием Японии. В ноябре 1920 г. в Верхне
удинске образуется „демократическая“ Дальнево
сточная республика, дружественно настроенная к 
РСФСР, но не большевистская и потому более прие
млемая для Америки и Японии. Армии этой респу
блики ликвидирует „Забайкальскую пробку“. Япония, 
однако, пытается создать новый фронт в Хабаров
ском районе, обезоруживает милицию во Владиво
стоке и сажает там правительство Меркулова. После 
этого Д.-В. республика остается лишь в Забайкалья 
и Приамурьи. В дело вмешиваются Соед. Штаты и 
требуют ухода японской армии из Д. В. После 
этого армия Д.-В. республики постепенно занимает 
освобожденную территорию и в октябре 1922 г. за
нимает Владивосток. Япония удерживает лишь Са
халин (до 1925 г.). Об’единение всей территории 
Д. В. в руках Д.-В. республики дало последней воз
можность об’единшься уже беспрепятственно с 
РСФСР. Несмотря на это фактическое воссоедине
ние Д. В. с РСФСР, край не может считаться впол
не обеспеченным в своем спокойном развитии. Кон
куренция Японии, Соед. Штатов, пробуждение Китая 
и участие в борьбе последнего капиталистической 
Англии могут легко втянуть этот богатый, слабо 
соединенный с РСФСР, край в сферу серьезнейших 
мировых столкновений. С 1909 г. территория Д. В. 
делилась на Забайкальскую, Амурскую, Камчатскую 
и Сахалинскую области. В 1924 г. в области были 
образованы губернии с теми же названиями, при чем 
Амурская была разделена на Приамурскую и При
морскую. По постан. ВЦИК’а 4 янв. 1926 г. Д.-В. об
ласть была разбита на след, округа: Владивосток
ский, Хабаровский, Николаевский, Амурский, Зей
ский, Сретенский, Читинский, Сахалинский и Камчат
ский. Граничит Д.-В. о. на юге с Маньчжурией и Мон
голией по рр. Аргуни, Амуру и Уссури; на западе от 
Монголии до С. Ледовитого моря тянется Яблоно
вый, или Становой, хр., отделяющий ее от БМАССР 
и Якутской АССР; на севере Чукотский край; часть 
Д.-В. кр. лежит на побережьи С. Ледовитого моря, 
а на востоке ее омывает Тихий океан (Охотское, 
Берингово и Японское моря) на протяжении 15.000 
верст. Вся территория—2.717.705 кв. км. Гл. област
ной центр был сперва в Чите, затем в Хабаровске. 
По устройству поверхности Д.-В. к. распадается на
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резко отличные друг от друга части. Читинский окр. 
вместе с Бурреспубликой, б. Иркутской губ. и при
легающей частью Монголии имеет плоскогорный 
характер. Вся эта часть гориста, пересечена глубо
кими долинами верховий Амура, рр. Ингоды, Онона, 
Шилки и Аргуни. Амурский окр. (сев.) заполняет 
южный склон и отроги Станового хребта, на восто
ке его отделяет от Приморья М. Хинган, к ю.-з. 
местность переходит в Зейско-Буреинскую низмен
ность (до Амура). Здесь течет Зея с прит. Селемд- 
жой и Буреей.К Приморью, параллельно побережью, 
тянется хр. Сихота-Алинь, отделяющий от Амура его 
приток Уссури. Побережье имеет сбросовый харак
тер, лишь на юге имеет глубокий залив Петра Ве
ликого. На ю.-з. отроги Сихота-Алиня постепенно 
понижаются и переходят в низменность, в центре 
которой лежит мелкое большое оз. Ханка. Р. Ус
сури принимает в сев. Приморья притоки Иман, 
Бикин и Хор. После впадения Уссури в Амур мест
ность низменна, и по ней, ближе к впадению Аму
ра в Татарский пролив, расположен целый ряд озер: 
Кизи, Орел, Чля и пр. К северу местность делается 
еще ниже и сильно заболочена. С севера и запада 
спускаются в Приморье отроги М. Хингана и Ста
нового хребта. К области отнесен и сев. Сахалин, 
который имеет здесь низменный характер; к югу по 
вост. и зап. берегу тянутся в. и з. Сахалинские 
хребты, прорезанные долинами рр. Тыми и Поронйя. 
Побережье Охотского моря покрыто отрогами Ста
нового хребта и гористо, круто обрываясь местами 
к морю. На сев. в материк глубоко вдаются Гижигин- 
ская и Пенжинская губы, окруженные сравнительно 
низкой местностью. На Камчатке в центре тянется 
Ср. Камчатский хребет. Параллельно ему по вост. 
берегу тянется группа вулканов. Севернее северных 
отрогов С. Камчатского и Станового хребта распо
ложен басс. р. Анадыри, гл. реки сев. части Кам
чатского округа. Климат Д.-В. о. очень разнообра
зен. На него влияет близость холодного Охотского 
моря, теплого Тихого океана и континент, положения 
на окраине массивной Азии. Летом с Тихого океана 
на материк дуют теплые муссоны, тем не менее ср. 
годовая t° здесь ниже, чем на той же широте в 
Европейской части Союза. Благодаря этому климат 
Амурской области такой же, как и климат частей 
Союза, лежащих на 15° севернее. На климат За
байкалья еще в большей мере влияет континенталь- 
ность области, а на Камчатский окр. целиком влияет 
холодное течение Охотского моря. Лишь южн. часть 
Приморья имеет сравнительно теплый климат. Об
щее низкое стояние t° для всей области обусло
вливается низкой t° зимы, зато в летние месяцы 
сразу концентрируется такая масса тепла, что воз
можно созревание даже полутропических растений, 
как рис, а на юге и дикого амурского винограда, 
аралий и пр. На юге амплитуда достигает 70°. Годо
вое количество осадков в Приморьи и Приамурьи— 
500—700 мм., в южной же части Уссурийского края 
оно достигает 800 мм. К западу, ближе к Читинско
му окр. количество это колеблется между 300 — 
500 мм., и здесь нередки засухи. Осадки преимуще
ственно в июле и августе (66 — 68% всех осадков). 
Зимой дуют с.-з. ветры к океану — поэтому здесь 
ясное небо и холодно; летом дуют ю.-в. ветры, 
несущие с океана влагу и тепло. Эти муссоны и 
обусловливают высокую влажность страны до в. 
склонов Хингана. На самом побережьи Японского и 
Охотского морей количество осадков достигает да
же 1.000 мм. Почвы области раньше считались очень 
плодородными, и »тучный чернозем“ привлек сюда 
немало поселенцев. Однако, чернозем оказался лишь 
в южной части Забайкалья, да и этот чернозем от
носится к т. н. деградированным черноземам и к 
каштановым почвам. В других же местах области 
мы имеем в действительности темно-окрашенные 
болотные, полуболотные и подзолистые почвы. При 
рациональной осушке этих пространств, почвы, не
сомненно, могут давать хорошие урожаи. Наиболее 
плодородны почвы в долинах Амура, Зеи, Уссури, 
Бурей, где имеются илисто - песчаные обра
зования. К северу почвы постепенно переходят в 
грубо-скелетные почвы тайги. Северная часть Кам
чатского округа, именно Анадырский край, уже 
сплошная тундра. Поверхность обл. на */з покрыта 
лесами (без Камчатки). Леса имеют характер тайги,

В растит, отношении различают три района, имен
но; даурский, маньчжурский и охотско-камчатский. 
Первый тянется от зап. границ Забайкалья до Зеи 
в Амурском округе. Здесь растет лиственница и 
береза, а на востоке и сосна. Дальше этих преде
лов к востоку сосна не встречается. Маньчжурская 
флора — в ю .-в. части Приамурья от Бурей к
в. и в ю. части Приморья к з. от Сихота-Алинь; 
здесь растут ель, пихта, маньчжурский кедр, с вкра
плением бархатного дерева, грецкого ореха, мань
чжурского ясеня, монгольского дуба, клена и пр. 
Охотско-камчатская флора охватывает с. часть 
Амура и Приморья, ю. побережье Приморья к вост. 
от Сихота-Алинь, Сахалин, Охотское побережье и 
Камчатку. Растут— ель, кедр, береза, осина, ольха, 
тополь и пр. Распределение леса на территории обла
сти очень неравномерно. Громадные пространства 
заболочены и непригодны без осушки даже для куль
туры лесов. Использованность площади под земле
делие — минимальная (всего лишь 1,6%). При пра
вильной же осушке, выжигании травы и т. п., эта 
площадь может быть легко увеличена. Жизотный 
мир области крайне богат и разнообразен. Из-за 
шкур и мяса в Приморьи и Приамурьи бьют коз, 
кабаргу, лосей, кабанов, оленей, тигров. Для пуш
нины истребляют (особенно богата Камчатка) собо
ля, лисицу, чернобурую лисицу, белого и голубого 
песца, колонка, горностая, белку, бурого медведя, 
выдру, котика, морского ,.бобраа и пр. Добыча пуш
нины—до 25% всей пушнины Союза. В годы отсут
ствия контроля (1917—23) шло беспощадное истре
бление пушнины и вывоз* ее в Японию и Америку 
для перепродажи в другие страны. На с., по по
бережью Сев. Ледовитого, Охотского и Берингова 
морей гнездится громадное количество водяной пти
цы, а в водах этих морей и в устьях рек имеется 
масса рыбы (кета, горбуша, сазан, чавыча, сельдь 
и пр.). Рыбы такая масса, что из-за нее в крае давно 
стремились укрепиться японские рыбопромышлен
ники. Последние из сельди готовят туки для япон
ских полей. Минеральные богатства края очень ве
лики, но мало изучены и использованы. Россыпное 
и рудное золото встречается здесь повсеместно и 
во многих местах добывается хищнически. Бурые и 
каменные угли имеются в ЗабаЙкальи, Приамурьи, 
Приморьи и на Сахалине. Разрабатывались желез
ные, серебро-свинцовые, оловянные и медные руды. 
Добывался вольфрам, молибден, плавиковый шпат, 
сода, соль, отчасти эксплоатировались минераль
ные источники (Кульгур, Дарасун и др.). Осмотрены 
специалистами, но недостаточно разведаны место
рождения висмута, сурьмы, мышьяка, ртути, гра
фита, асбеста, серы.

В ЗабаЙкальи встречены драгоценные камни. На 
Камчатке известны нефть, асбест и слюда. На Са
халине в вост. части разведаны и частью эксплоа- 
тируются нефтяные месторождения (японская кон
цессия на Оке); известны бурые угли, россыпное 
золото по рекам. В западной части тоже найдена 
нефть (почти против устья Амура), но особенно цен
ны здесь крупные каменноугольные месторождения; 
многие дают коксующийся уголь. Акад. Ферсман 
рудные богатства Д. В. связывает с существованием 
Монголо-охотского металлического пояса, тянуще
гося на протяжении 2.000 километров, при 250 км. 
ширины, из Монголии через Забайкалье, частично 
через территорию Китая, к северу от верховьев Зеи и 
Селемджи и к Охотскому побережью. По мнению 
Ферсмана, в среднем течении Онона и во всем Ак- 
шинском районе вероятно нахождение обильных ме
сторождений плавикового шпата, серебро-свинцовых 
и висмутовых руд; в районе водораздела Онона — 
Керулена и Монголии — монацитовых и торианито- 
вых россыпей, в бассейне Зеи (особенно правых при
токов)—редких элементов. Население—1.875,8 т. чел., 
в городах—368,8 т., в сел. местн.—1.507 т. Наибо
лее густо населено Забайкалье (2,1 чел. на кв. км.), 
наименее — Сахалин (0,37 чел.). Вся Д.-В. о. имеет 
плотность в 0,6 чел. Малая населенность объясняет
ся обширностью тундровых пространств, недавно- 
стью русской колонизации, малым количеством при
годных для земледелия участков. Коренное населе
ние—туземные тунгусские и палеазиатские племена, 
а в ю. ЗабаЙкальи и буряты. Туземцы были оттесне
ны русскими колонистами вглубь тайги. Из пале-
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азиатов в области живут гиляки (на Сахалине и в 
устьях Амура), чукчи, коряки, камчадалы. Тунгус
ские племена распадаются на массу мелких племен: 
тунгусы, орочоны, ламуты, орочи, ороки, гольды 
и пр. Среди тунгусских племен в ю. части области 
поселилось много китайцев, отчасти смешавшихся 
с гольдами и орочами, дал^е выходцы из Кореи, а 
на побережьи и в больших городах — японцы. Мел
кие племена исчезают, частью находятся под рус
ским, частью под китайским влиянием. Тунгусы, 
орочоны—оленеводы (чукчи—собаководы и олене
воды); гиляки, гольды, орочи—по преимуществу ры
боловы; кроме того, все эти народы живут и охотой. 
Южные тунгусы (орочи, гольды) постепенно делаются 
оседлыми и начинают заниматься земледелием и ого
родничеством. Корейцы (Уссурийский край)—все зем
ледельцы. Японцы работают на разных промыслах 
и живут большими массами в городах. Русское на
селение — уссур. казаки и остальные выходцы из 
России — все занимаются с успехом земледелием. 
Край, особенно южные его окраины, привлекает за 
последние десятки лет усиленный приток желтых 
поселенцев (до 160.000 чел.). Главные занятия насе
ления: в Забайкалья —скотоводство и отчасти зем
леделие, в Приамурьи— земледелие и скотоводство, 
в Приморьи — рыбные промыслы, охота, земледе
лие, лесные промыслы, на Камчатском и Чукотском 
п-вах —охота и рыбная ловля. Главный хлеб—рожь, 
овес, ячмень, пшеница; попытки разведения риса на 
юге. На юге же корейцами и русскими разводятся 
с успехом огородные овощи. Продукты земледелия 
идут лишь на удовлетворение местных потребностей. 
Громадные леса мало эксплоатируются, гл. обр. 
благодаря отсутствию дорог. Имеются лишь ж. д. 
Амурская до Хабаровска, Уссурийская от Владиво
стока до Хабаровска и Забайкальская, переходящая 
в Вост.-Китайскую, от ст. Маньчжурия до Влади
востока. Этими дорогами транспорт, конечно, не мо
жет обеспечить вывоз тяжелого груза, как лес, из 
внутренних частей области. При развитии ж. д. и 
шоссейных дорог урегулированный сплав—экспорт 
леса—примет, конечно, грандиозный промышленный 
характер- Громадные рыбные богатства и даже ос
татки когда-то богатейших запасов пушнины при 
рациональном ведении хозяйства также дадут краю 
немало выгод. До сих пор промышленность, если не 
считать рыбных промыслов, разработки леса, камен
ного угля и т. п., в крае очень невелика. В куль
турном отношении край отстал: редкость населения, 
небольшое число городов (Владивосток, Чита, Хаба
ровск, Никольск-Уссурийский, Николаеве к на Аму
ре, Благовещенск и пр.) на громадную территорию, 
бедность туземного полудикого населения, большое 
число новоселов, еще не успевших прочно осесть 
на новой родине — делают край одним из наиболее 
отсталых уголков Союза. Важность, однако, этого 
края в будущих судьбах тихо-океанских стран тре
бует немедленного поднятия экономической и куль
турной мощи этого важнейшего аванпоста СССР 
на Д. В.

21. Ленинградская область, образована по постан. 
ВЦИК и СНК 18/\Ч1 1927 г. из гуо.: Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Череповецкой и Мурман
ской с центром в Ленинграде, в составе след, окру
гов: 1) Ленинградского, 2) Лужского, 3) Лодейно- 
польского, 4) Череповецкого, 5) Новгородского
6) Боровического, 7) Псковского, 8) Велико-Лукского 
и 9) Мурманского, с подчинением Ленинграда непо
средственно обл. исполн. комитету. Общая площадь 
370.383 кв. км. с насел. 6.390,1 т. чел., из них
3.062,8 т. мужч. и 3.327,3 т. женщ. Городск. населе
ния 2.080,651, сел. насел. 4.309,7 т. чел. Л. о. состоит 
из двух частей, отделенных друг от друга автон. 
Карельской ССР: сев.—Мурманского округа и южн.— 
всех остальных. Мурманский округ граничит на 
сев. с Сев. Ледовит, океаном, на вост. и частью на 
юге—с Белым морем, далее на юге— с авт. Карель
ской ССР и на зап.—с Финляндией до залива Варан- 
гер-фиорда (м. Кекур); южная часть граничит на сев. 
с Автон. Карельской ССР, на зап.—с Финляндией, 
Финским заливом, Эстонией, Латвией, на юге—с 
Белорусской ССР и Смоленской, Тверской и Ярослав, 
губ., на вост. с—Вологодской губ. Мурманский округ 
прежде входил в состав Архангельской губ. (см. 
александровский уезд , Я, 112/13), затем был пре

образован в Мурманскую губ. Занимает гл. обр. 
Кольский полуостров (см.). Об устройстве поверх
ности и орошении см. III, 606, 608, 610. Средн. 
годов. t° —Io, осадков 200—300 мм., но их доста
точно, так как испарение невелико. Минеральные 
богатства изучены еще недостаточно, но, повиди- 
мому, довольно значительны. Имеются руды желез
ные, свинцовые и цинковые, слюда, мрамор, есть 
признаки золота. В реках имеется жемчуг. Населе
ние состоит из русских (72,7%), лопарей (7,4%), 
финнов (7,3%) и зырян (3,1%). Всей земли около
11.800 тыс. гект., из которых свыше 3.000 т. гект. 
покрыто лесами, а остальные 8.000 т. гект. предста
вляют неудобную землю, в т. ч. 5.400 т. гект.—тундра. 
Пахотной земли нет, так как культура злаков 
удается плохо. Скотоводство незначительно, за ис
ключением оленей, которых насчитывается свыше 
20 т. голов. Главн. занятие населения—звериный и 
рыбный промыслы, работа по лесозаготовкам и пр. 
Главная желез.-дор. артерия — Мурманская ж. д., 
выстроенная в связи с мировой войной. По берегам 
Ледовит, океана существуют регулярные пароход
ные рейсы, так как море не замерзает. Развитие 
Мурманск, порта и улучшение провозоспособности 
жел. дор. дает надежду на лучшее использование 
огромных рыбных и лесных богатств Мурманского 
округа (ср. М урман). Южная часть Л. о., примы
кающая на сев. к финляндскому массиву, предста
вляет б. ч. низменную страну, несколько поднимаю
щуюся к сев. и пересеченную на вост. Валдайской 
возвышенностью, несет значительные следы ледни
ковой деятельности, в виде множества валунов и 
моренных холмов и огромного количества озер, 
которые дали повод дать всей области (включая и 
Карельскую авт. респ.) название „Озерного края“. 
В связи с этим моренным характером здесь почвы 
преимущественно суглинистые, супесчаные, нередко 
болотистые и весьма часто мало - плодородные, 
обусловливающие в связи с суровостью климата 
плохое состояние землепашества. Обилие болот 
создало здесь огромное количество торфяников, 
которые почти не утилизируются. Климат б. ч. 
влажный, на зап. умеренный, к вост. и сев.-вост. 
суровый с средней t° года от 1,2° (Новгор.) до 3,7° 
(Псков, о.), с амплитудой почти до 70° (min. д о -  
370, max. 4-32°). Годовое количество осадков непо
стоянно: в Ленинграде выпадает 475 мм., в Новго
роде 513 мм., Пскове 539 мм., в среднем по всей 
области около 500 мм. Водных путей очень много. 
Наиболее важны реки: Нева, Свирь, Волхов (важн. 
электрич. установка—Волховстрой), Мета, Шелонь, 
Ловать, Великая, Шексна, Молога с Чагодощей и 
пр. Здесь же проходят Мариинская и Тихвинская 
системы. К Л. о. принадлежат наиболее крупные 
пресноводные озера Европы: Ладожское, Онежское, 
Ильмень, Чудское, Псковское, Мглино, Белое и 
тысячи мелких. Обилие рек и озер дало возмож
ность развиться значительному рыболовству. Лесов 
очень много, особенно на востоке (Черепов, о. до 
70%); на юго-зап. количество их значительно мень
ше. Преобладающие породы: сосна, ель с подмесью 
березы и осины; много ягодных кустарников. Леса 
разрабатываются еще недостаточно, но лесные про
мыслы все-таки играют в жизни населения немало
важную роль. В восточных частях большим под
спорьем является и охота на лесную промысловую 
птицу, белку и пр. Население состоит из русских 
(свыше 89%), финнов, белоруссов, эстов и т. д. 
Земледелие не обеспечивает хлебом население. 
Сеют рожь, овес, ячмень, картофель, лен. Псков
ские льны и льняное семя пользуются большой 
известностью. Ближе к Ленинграду имеется и траво
сеяние. Преобладает трехполье, пока еще слабо 
заменяемое четырехпольем. Обилие лугов, получа
емых частью путем осушения болот, дает возмож
ность развития скотоводства, которое принимает и 
промышленный характер, особенно ближе к Ленин
граду. Огородничество и садоводство, за исключе
нием окрестностей Ленинграда, имеют только под
собное значение. То же можно сказать и про кустар
ную промышленность. Минеральные богатства Л. о . 
невелики, за исключением торфяных залежей. Близ 
Ленинграда имеются горючие сланцы, уж е находя
щие себе применение, боксит (Тихвин, р.), важней
шая алюминиевая руда, далее огнеупорная глина*
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болотная железная руда (Черепов, о.). Крупная обра
батывающая промышленность особенно развита в 
Ленинграде и его округе. Железных дорог довольно 
много, особенно важны Октябрьская и Балтийская. 
Ср. XXX, 281'—88', XXXII, 661'—664' и ХлХП, 92-99  
и прил. 111'—115'.

Б . Адлер и А. Гапеев.

и. ГУБЕРНИИ РСФСР.

Губернии РСФСР (31) образовались из 56 гу
берний б. Российской импеоии. Из них из Европей
ской части вошло 38 губ., а из Азиатской —18 губ. 
На части территории упраздненных губерний были 
образованы 11 авт. республик и 12 автономных об
ластей. Из приуральских губерний была образована 
Уральская обл., получившая районное деление. Из 
бывших губ. Ленинградской, Мурманской, Черепо
вецкой, Псковской и Новгородской была образова
на Ленинградская область. На С. Кавказе (сначала 
Юго-вост. обл.) был образован Северо-Кавказский 
край. К Белоруссии отошли части Витебской, Го
мельской и Смоленской губ., в снязи с этим была 
упразднена Витебская губ., причем оставшаяся часть 
ее перешла к б. Псковской губ. В Ср. Азии образо
ваны Узбекская, Таджикская, Туркменская ССР и 
входящая в РСФСР Киргизская АССР и Казанская 
АССР. Из общего числа входящих в РСФСР 11 авт. 
республ.— 8 районированы, из 12 авт. обл.—7 райо- 
нир.

Что касается самих губерний РСФСР в ее евро
пейской части, то до сих пор мы имеем здесь край
не пестрое и еще далеко не законченное админи
стративное устройство. Из европ. части РСФСР 
лишь C.-Кавказский край, Ленинградская и Ураль
ская обл. имеют почти законченное окружное деле
ние. Далее имеются автономные республики, области 
и губернии, в которых проведено деление на рай
оны—Крымская АССР, Немцев Поволжья АССР, Ма
р и й с к а я  гвт. область и C.-Двинская и Тульская губ. 
Что касается размеров и границ отдельных губер
ний, то здесь произошли значительные изменения. 
К 1 янв. 1928 г. в европ. ч. РСФСР находится 28 губ.: 
Архангельская, Астраханская, Брянская, Владимир
ская, Вологодская, Воронежская, Вятская, Иваново- 
Вознесенская, Калужская, Костромская, Курская, 
Московская, Нижегородская, Орловская, Пензен
ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сев.-Двин- 
ская, Смоленская, Сталинградская, Тамбовская, Твер
ская, Тульская, Ульяновская, Уральская (в Казак- 
ской АССР), Ярославская.

Архангельск, губ.—438.119 кв. км. (100.000 кв. км.— 
острова: Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Моржовец, 
Соловецкие и др.). Делится на у .у.: Архангельский, Ме
зенский, Онежский, Печорский, Шенкурский. Обра
зована А. г. внастоящем виде из б. Архангельской губ., 
у.у.—Архангельского, Мезенского, Онежского, части 
Печорского, части Пинежского и части Шенкурско
го. Другие части б. Архангельской губ. отошли к Фин
ляндии (Печенгская вол.), к Карелии, к области Ко
ми, к Мурманскому округу (б. Александровский у). 
Граничит А. г. — с Мурманским окр., авт. респ. Ка
релией, Вологодской и Сев.-Двинской губ. и обл. 
Коми; на с. омывается Белым и Баренцовым морями. 
Так. обр.современная А. г. занимает только сред
нюю часть бывшей. Об устройстве поверхности А. г. 
и ее орошении см. III, 607. Почва мало плодородна; 
преобладают дерново-подзолистые почвы с развитыми 
супесями.В сев. части Мезенского у. торфяная тунд
ра. Климат А. г. — суровый, влажный. Ср. годовая 

(для Архангельска) —1-0,4°; max. -J-280, min.—36°. 
Осадков за год 518 мм., при чем на в. их меньше. 
Большая часть поверхности покрыта лесом (28.609 
т. гект., или 60,7%)* Минеральные богатства мало ис
следованы. Известны серебро-свинцовые и медные 
руды на островах и по р. Цыльме, слюда на Соло
вецких о-вах, каменный уголь, болотная руда, фар
форовая глина во многих местах; разрабатывается 
алебастр по С.ДвинеиПинеге. Соль вываривается на 
Неньском соляном промысле. Очень много торфяни
ков. Население — 429,2 т. чел. Наиболее крупные 
центры— Архангельск (72.634 чел.), Онега (5.254 ч.), 
Мезень (2.947 ч.), Шенкурск (2.557 ч.), Усть-Цыльма 
(3.265 4t)t Нрседение состоит из ведцкрроссов (97,3%),

небольшого числа зырян (0,9%), самоедов (0,7%). 
Занятия— земледелие, скотоводство, лесные промыс
лы, охота и рыболовство. Система земледелия — 
трехполье. Под посевом свыше 57.000 гект. Сеют 
ячмень, на юге—рожь, овес и картофель. Немного 
конопли и льна. Своего хлеба хватает только на 
полгода. Благодаря обилию лугов скотоводство мо
жет идти с большим успехом (холмогорский скот). 
Оленеводство падает и ведется лишь в тундре. В 
местах, прилегающих к Сев. Двине и богатых луга
ми, развито маслоделие. Наиболее развита лесная 
промышленность (часть в руках государства, часть 
концессионирована). Рыбо-звериная промышленность 
значительна (Севгосрыбтрест, Сев. морск. госпаро- 
ходство — последнее занято добычей морского зверя 
и рыбы). Имеются заводы канатно-прядильные и ко
жевенные, баржестроение и щепная промышлен
ность. Из кустарных промыслов — смолокурение, 
дегтярный, кузнечный, слесарный, бондарный, гон
чарный, валяльный и др. промыслы. Дорогами А. г. 
обеспечена слабо. Сев. ж. дорога проходит на 213 км. 
по слабо заселенной местности. Главный транспорт 
по С. Двине, Белому морю и С. Ледовитому морю.

Астраханская гу б .—занимает 32.402 кв. км. Гра
ничит с Казакстаном, Калмыцкой авт. обл. и Ста
линградской губ., на юге омывается Каспийским мо
рем. Образована А. г. из частей б. Астраханской 
губ. (у.у. Астраханский, Енотаевский и Краснояр
ский); остальные ее части вошли в Калмыцкую 
авт. обл., Сталинградскую губ., Казакстан. По
верхность—в значительной мере равнина, местами 
понижающаяся в сторону Каспийского моря и сло
женная из осадков Волги и Каспия. Равнинный ха
рактер слегка нарушают невысокие песчаные холмы 
и дюны. Орошение ограничивается р. Волгой и ее 
рукавами в области дельты. Берега Каспийского 
моря очень изрезаны. Ср. Аст раханская губ., IV, 168 
след. Население—510,3 т. чел. Национ. состав: ве
ликороссов—74,4%, татар и казаков по 9%, украин
цев—2,7%. Гл. гор. Астрахань (153.134 чел.), Крас
ный Яр (9.041), Енотаевск (3.753), В. Баскунчак (3.382),
Н. Баскунчак (3.2-;3). Плотность 15,8 чел. на кв. км. 
При слабом орошении полеводство, несмотря на 
плодородную почву, играет подчиненную роль. Си
стемы земледелия: переделы, встречается и трех
полье. Земледелие сосредоточено в наиболее увлаж
ненных впадинах. Всего земли под посевом около 
200 т. гект. Сеют —озимую рожь, яровую пшеницу, 
просо, картофель и в небольших размерах горчи
цу, табак, подсолнух, клешевину, хлопок. Частые 
неурожаи сильно сократили посевную площадь. Ры
боловство— основное занятие населения. В наст, 
время рыболовство упало, вследствие изношенности 
снастей, отсутствия посуды и соли. Лесов и кустар
ников мало—41,2 т. гект., и они малоценны, поэто
му А. г. получает по Волге сверху потребный ей лес. 
Промышленность (машиностроение, лесопильно-фа
нерное дело, маслобойные заводы! невелика. Близ 
Енотаевска развито изготовление су кон. Развиты от
хожие промыслы (на соляные разработки, на рыб
ные промыслы и пристани и пр.).

Брянская губ. — 41.500 кв. км., граничит с Бело
руссией, Украиной, Смоленской, Калужской, Орлов 
ской и Курской губ. Образована в 1920 г. из 4 уездов 
Орловской губ. (Брянский, Карачевский, Севский 
и Трубчевский уу.) и Жиздринского у. Калужской 
губ. Впоследствии к Б. г. были присоединены уу. 
Клиндовский, Новозыбковский и Стародубский С. 
Гомельской губ. К 1 янв. 1928 г. были 8 уездов: Бе- 
жицкий, Жиздринский, Карачевский, Клинцовский, 
Новозыбковский, Почепский, Севский, Стародуб
ский. Занимая зап. окраину Ср.-русской возвышен
ности, Б. г. понижается к з. и ю.-з. Поверхность 
сильно изрезана долинами рек и балками. Почвы 
преобладают глинистые и песчаные, попадаются 
также лесные и черноземовидные. Сумма годовых 
осадков (для Жиздры) 616 мм.; 10 января— 8,2°, ию- 
ля +18°; годовая + 5 ,2°. Главные реки—Десна (су
доходная притоками Витьмой, Болвой, Неруссой 
и Судостью, а также приток Оки—Жиздра. Жи
вотный мир характеризуется представителями лес
ной полосы средн. России. Лесные площади Б. г. 
значительны (до 40,5% всей площади). Главные по
роды: сосна, ель, клен, орешник, осина, береза, 

I крушина, рябина. Леса в настоящее время сильно
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истреблены. Минеральные богатства: каменный
уголь близ с. Богда Жиздринского у., мел, белый 
кварц, марганец, железная руда в Жиздринском у. 
(до 100 млн. тонн с 40% содержанием Fe), фосфори
ты, охра, гидравлическая известь, глина горшечная 
и фаянсовая и торф. Население 2.005 т. чел.—из них 
великороссов 90%, украинцев 6,6%, евреев 1,9% и 
белоруссов 1,0%. Главн. центры: Брянск (25.068 т. ч.), 
Бежица (31.756 ч.), Клинцы (21.453 ч.) и Новозыбков 
(19.932 ч.). Система земледелия—трехполье. Больше 
всего сеют рожь, овес, гречиху, картофель, лен и 
коноплю. Промышленность: стекольная, цементная, 
металлургическая, машиностроительная и лесопиль
но-фанерная. Дорогами губерния обеспечена хорошо 
(836 км.). Главные ж. дороги: Московско-Белорус
ская, Московско-Киево-Воронежская, Западная и 
Мальцевская узкоколейка. По Десне существует па
роходное сообщение.

Владимирская губ. Площадь 33.123 кв. км.; 
к 1 янв. 1928 г. было уездов: Александровский, 
Владимирский, Вязниковский, Гусевский, Ковров- 
ский, Муромский, Переславльский. Сокращение тер
ритории произошло благодаря образованию Иваново- 
Вознесенской губ., к которой отошли уу. Шуйский, 
часть Суздальского и Ковровского уу., а также 
присоединению к Моск. губ. части Киржачского, 
Переславль - Залесского и Александровского уу. 
Граничит В. г. с гг. Московской, Рязанской, Ниже
городской, Иваново-Вознесенской, Ярославской. Об 
устройстве поверхности, почве и климате см. 
В ладим .губ ., Х,400. Гл. реки Ока и Клязьма. Послед
няя (373 км.) образует здесь притоки—Лухом, Нерлю, 
Колокшу, Киржач и Суворошь. Из озер—Плещеево 
(960 кв. км.). Минеральные запасы—железная руда, 
каолин, алебастр, гипс, белые пески. В с. части 
имеется до 338,2 млн. куб. саж. торфа-сырца. Всего 
населения 1.321,1 тыс. чел. Почти все население 
великорусское (99,5%). Главные населенные центры— 
Владимир (35.319 чел.), Александров (12.024 чел.), 
Вязники (11.141 ч.), Муром (21.463 ч.), Ковров (25.887
ч.), Переславль-Залесский (12.096 ч.). Средняя плот
ность—39,9 ч. на 1 кв. км. Занятия—земледелие, 
огородничество, садоводство, кустарные промыслы 
(выделка мебели, сундуков, игрушек, гончарный), 
отхожие промыслы и крупная промышленность (сте
кольная, металлообрабатывающая, машиностроение, 
лесопильно-фанерное производство, обработка хлоп
ка, шелка и льна). Земледелие при малоплодородных 
почвах не может прокормить население, и хлеб вво
зится. Преобладающая система земледелия — трех
полье с постепенным переходом к многополью. 
Сеют озимую рожь, овес, картофель, гречу, лен и 
кормовые травы. Обилие лугов обусловливает зна
чительное развитие скотоводства. Имеется 126 спе
циальных молочных товариществ и артелей. Вокруг
г. Вязники развито огородничество (огурцы, лук). 
Дорогами В. г. обеспечена (811 км.): Московско-Ниже
городская, Северная и Московско-Казанская ж. д. 
Имеется судоходство и сплав по Оке, Клязьме и 
оз. Плещееву. По В. г. проходят два шоссе: 
Москва—Нижний и Москва—Ярославль.

Вологодская губ. — 113.750 кв. км. Состоит из 5 
уездов: Вельского, Вологодского, Кадниковского, 
каргопольского иТотемского. В. г. образована из б. 
Вологодской губ., частей вновь образованной Чере
повецкой губ., частей Ленинградской и упразднен
ной Олонецкой (Каргопольский уезд). Из прежней 
Вологодской губ. переданы уезлы: Велико-Устюгский, 
Сольвычегодский, Никольский, Яренский и Усть- 
Сысольский Северо-Двинской губ. Граничит В. г. 
с Архангельской, Сев.-Двинской, Нижегородской, 
Ярославской, Ленинградск. областью и Карельской 
авт. ССР. Поверхность В. г.—ровная, медленно по
нижающаяся на сев., а слегка повышающаяся на в.,— 
прорезана широкими долинами ледникового проис
хождения. Главные реки: Сухона с притоком Во
логдой, Вага с сплавными Белью и Устьей с 
Кокшеньгой; сплавная Онега. Большие озера: Ку- 
бенское (320 кв. км.), Лача (351 кв. км.), Конозеро 
(213,4 кв. км.) и др. В сев. конце озера Кубенского— 
начало Мариинской водной си стемы. Почвы—малопло- 
вородные: пески и глины с подзолистой подпочвой. 
Климат суровый, континентальный; колебания t° 
(Вологда) от — 35° до -}- 31°; осадков выпадает до

525 мм. в год. Леса крайне плохо устроены, не
смотря на их большое богатство (52,2% всей пло
щади). Минеральные богатства слабо изучены; 
имеются известняки, алебастр у оз. Кубенского и по 
р. Сухоне, а также соль в 1 отемском у. и торф по
всюду. Благодаря обилию влаги имеются обширные 
луга. Населения 1.053,8 т. чел. По национальному 
составу до 99,5% великороссов, остальные зыряне, 
евреи и пр. Главные центры: Вологда (56.816 чел.), 
Тотьма (5.434 чел.), Грязовец (4.769 ч.), Каргополь 
(3.449 ч.), Вельск (3.486 ч.), Кадников (2.304 ч.). Основное 
занятие—сельское хозяйство.Из промыслов важны— 
заготовка и сплав леса, льноводство, кружевной, 
роговой, смолокуренный, плотничий, извозный 
промысел. Преобладает трехполье. Сеют рожь, овес, 
ячмень, лен, картофель. Скотоводство при обилии 
лугов развивается. Коровы отличаются молочностью. 
Значительное количество масла вывозится как на 
внутренний рынок, так и за границу. Имеется свыше 
300 масляных заводов и около 230 маслодельных 
кооперативов. В Каргопольском, Вельском и То- 
темском уу. охота на белку и на лесную птицу. 
Лесные пространства использованы слабо, несмотря 
на обилие леса и удобные условия сплава. Промы
шленность гл. обр. деревообделочная: лесо-фанерное 
дело, изготовление целлюлозы, спичек, бумаги и 
т. п., а также кожевенная и стеклянная. Дорогами
В. г. обеспечена слабо (693 км.), однако по ней 
проходят важные линии: Москва — Архангельск и 
Ленинград—Вятка. Главный предмет вывоза — лес, 
который также сплавляется и по Сухоне.

Воронежская губ.—занимает 66.831 кв. км.; 9 уез
дов: Бобровский, Богучарский, Валуйский, Воронеж
ский, Нижнедевицкий, Новохоперский, Острогож
ский, Россошанский и Усманьский. По сравнению с 
прежней В. г. произошли след, изменения: упразд
нены уезды—Алексеевский, Коротоякский, Землян
ский, Задонский и Павловский. Новообразован уезд  
Россошанский, часть Острогожского у. была переда
на Курской губ., присоединена большая часть Усман- 
ского у. Тамбов, губ., часть Новохоперского уезда 
присоединена к Борисоглебскому уезду Тамбовской 
губ., часть Валуйского у. присоединена к Укр. ССР 
и часть Острогожск, у. к Курской губ. Граничит В.
г. с Тамбовской, Орловской, Курской, Укр. ССР, 
Кав казским краем, Сталинградской губ.Поверхность
В. г. (ср. Воронеж ск. губ., XI, 261 след.) ровная 
с небольшим под'емом на ю.-з. и к долине Дона, 
сильно пересечена оврагами и балками. Почвы в 
большей части центральной и восточной части—туч
ные черноземы, островками имеются, однако, пески 
и суглинки. Климат — умеренный. Ср. годовая t° 
(Воронеж) -f- 5,1°, осадков выпадает 580 мм. в год. 
Летом часты суховеи, вредящие полеводству. Глав
ные реки: Дон с притоками Битюг и Воронеж. Реки 
сильно обмелели. Население на сев. — велико
россы, (66,8%) на юге—украинцы (32,6%), немного 
евреев (0,2%) и немцев (0,1%). Всего 3.308,4 т. 
чел. Главные населенные пункты: Воронеж (98.573 
чел.), Бутурлиновка (27.548 ч.), Острогожск (8.568 ч.), 
Бобров (5.011 ч.). Городского населения 176,1т. чел., 
сельского — 3.132,3 т. чел. Гл. занятия—земледелие, 
скотоводство, садоводство, птицеводство, бахчевод
ство, кустарные промыслы, и довольно развита про
мышленность. Система земледелия—трехполье. Сеют 
рожь, просо, пшеницу, подсолнух, овес, ячмень, 
картофель, гречиху, коноплю и т. п. Ср. XI, 276/77. 
Урожаи часто страдают от засух. В 1921/22 и 1924/25 
гг. голодало до 500.000 человек. Скотоводство со
средоточено гл. обр. на юге В. г. Прежде В. г. сла
вилась своими ломовьми лошадьми .битюгами“, а 
также „орловскими“ рысаками (Хреновский завод), 
однако за последние годы число лошадей сократилось 
наполовину. В последние годы птицеводство, по 
развитию которого В. г. стояла на первом месте 
(см. XI, 279/80), сильно сократилось, однако имеет 
тенденцию опять подняться. Бахчеводство и садо
водство дают значительный доход; продукты идут 
и в столицу. Из отраслей промышленности (104 за
вода) следует отметить, прежде всего, маслобойную, 
затем машиностроение, мукомольную промышлен
ность, сахарную, табачно-махорочную и полиграфи
ческую. Из кустарных промыслов—канатно-веревоч
ное производство, сапожное, вязальное из шерсти, 
кружевное, крахмальное, изготовл. жерновов, оачиви.



49 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ РСФСР И УССР. 50

корзиночный промысел и т. д. Из дорог наиболее 
важна Рязано-Уральская.

Вятская губ.— 105.178 кв. км., состоит из уу. 
Вятского, Котельничского, Малмыжского, Нолин- 
ского, Омутнинского, Слободского, Уржумского, Хал
туринского, Яранского. Образована из б. Вятской 
губ., претерпевшей след, изменения: к Вотской авт. 
области были отнесены части . Глазовского, Сара
пул ьского, Елабужского и Малмыжского уу ., к 
Татреспублике были присоединены части Малмыж
ского у., части Яранского и Уржумского уу. были 
присоединены к авт. обл. Марийской, Сарапульскийу. 
вошел в состав Уральской области. Внутри самой 
губернии произведен ряд переименований (Орлов в 
Халтурин и т. д.). Граничит В. г. с Татреспубликой, 
авт. Вотской областью, Уральской областью, авт. обл. 
Коми, обл. Сев.-Двинской, Нижегородск. г. и Марий
ской авт. обл. Поверхность ровная, переходящая на в. в 
Вятские увалы,—невысокие холмы, тянущиеся поперек 
губернии. Почвы—оподзоленные суглинки и супеси. 
Климатсуровый,влажный; лето короткое, жаркое,зи
ма суровая и продолжительная. Число дней с осадками 
до 133 в году. Осадков выпадает до 556 мм. в год. 
Ср. (Вятка) 4“ 1,6°. Главная водная артерия В. г.— 
судоходная р. Вятка и сплавные ее притоки Молама, 
Кобра, Чепца, Кильмезь {ср. XII, 218/19). Минераль
ные запасы значительны, но мало использованы: 
имеются залежи фосфоритов и бурого железняка. 
Население—2.224.700 чел. Гл. центры—Вятка (58.619 
жит.), Слободской, Котельнич, Омутнинск, Яранск. 
Национальный состав: русские 93,9%, мари 2,7%> 
вотяки 1,7%, татары0,9%.Главн.занятия—земледелие, 
лесной промысел, кустарные промыслы и крупная 
промышленность. Земледелие на севере сохранялось 
до сих пор местами подсечное, в остальных частях— 
преобладает трехполье с медленным переходом к 
многополью. Сеют рожь, овес, ячмень, лен, коноплю, 
картофель. Земледелие за годы разрухи сильно по
страдало, особенно льноводство, которое, однако, 
в настоящее время постепенно восстанавливается. 
Скотоводство при обилии лугов может вестись с 
успехом. За годы гражданской войны особенно со
кратилось количество лошадей (Уз), рогатого скота 
('/о) и свиней. Вятская порода некрупных, но крайне 
выносливых и быстроходных лошадей имеет широкое 
распространение на в. Союза. Занятие охотой сильно 
сократилось (белка, горностай, рябчик, тетерева и 
т. д.); раньше охота играла значительную подсобную 
роль в хозяйстве. Рыболовство благодаря обилию 
рыбы значительно, но имеет местное значение. 
Кустарные промыслы развиты; делают мебель, из
делия из корельской березы, пчеловодной инвентарь, 
корзины, веревки, кружева, игрушки и меховые 
предметы. Много населения уходит на отхожие про
мыслы. Из отраслей крупной промышленности из
вестны: добыча железной руды, фабрикация спичек, 
мукомольное дело, кожевенные товары, обработка 
шкур и мехов, изделия кожаной обуви, пригото
вление бумаги. Гл. дороги В. г.—Северная (Архан
гельск—Вятка), Пермская ж. д. Гл. грузы— железо, 
чугун, соль и лесные товары, а также хлеб.

Иваново-Вознесенская губ.—33.396 кв. км., состоит 
из уездов — Ив.-Вознесенского, Кинешемского, Ма- 
карьевского, Середского, Тейковского, Шуйского, 
Юрьевецкого, Юрьево-Польского и районов Вичуг- 
ского и Родниковского. Образована И.-В. губ. из 
частей губ. Костромской (уу. Кинешемский, Юрье> 
вецкий, части Макарьевского и Нерехтского), Вла
димирской губ. (у. Шуйский и части Ковровского, 
Суздальского, Юрьевского и Вязниковского уу.). 
Граничит И.-В. г. с Владимирской, Ярославской, Ко
стромской и Нижегородской губ. Поверхность ров
ная, местами заболоченная. Почва малоплодородная, 
суглинистая. Климат умеренный. Ср. годовая 
Осадков (Шуя) за год—479 мм. Орошение достаточ
но. Гл. реки—Волга с Унжей и приток Клязьмы— 
Теза с Уводью. Теза и Волга судоходны. Живот
ный и растительный мир сходен с таковыми Влади
мирской и Костромской губ. Минеральные богатства— 
серный колчедан, белая глина, фосфориты и обшир
ные залежи торфа. Население—1.195.900 чел. Главн. 
центры: Ив.-Вознесенск (111.443 чел.), Шуя (33.766 ч.), 
Кинешма, Середа, Юрьевец, Тейково, Родники, 
Южа—посад, Макарьев, Пучеж. Население занято 
гл. образом в промышленности; с. хоз. стоит на

втором месте. Система полеводства— трехполье. 
Своего хлеба не хватает. Сеют рожь, овес, ячмень, 
картофель, и лен. Скотоводство имеет подсобный 
характер. Остальные отрасли с. хозяйства не играют 
роли. Из кустарных промыслов в губ. развиты: са- 
пого-валяльный, сапого-кожевенный, овчинно-шуб
ный, скорняжно-красильный и лесной. И.-В. г. 
имеет развитую крупную фабрично-заводскую про
мышленность. Имеется машиностроение, лесопильно
фанерное производство, химическая, хлопчатобумаж
ная и льняная промышленность. Промышленные 
центры—Ив.-Вознесенск, Кинешемский и Шуйский 
уу. Гл. значение имеет хлопчатобумажная про
мышленность (30% всех заведений). Центральное 
положение губернии, близость к Москве, запасы 
леса (сильно истреблен) и ж.-д. сеть обеспечивают 
развитие промышленности И.-В. г. Через губ. про
ходит ветка Сев. дороги Ив.-Вознесенск — Алексан
дров — Шуя (270 км.), а также протекают судоход
ная Волга и Теза.

Калужская губ.— 25.869 кв. км., состоит из у . у. 
Калужского, Лихвинскэго,Малоярославецкого, Сухи- 
нического, Мятлевского, Спас-Деменского. Образо
вана из б. Калужской, частей Смоленской (ч. Юхнов- 
ского у .)  и Московской губ. Части б. губ. в свою оче
редь отошли к Брянской, Смоленской и Моск. губ. 
Поверхность ровная с возвышениями вдоль течения 
рек и с выходами известняков. Климат умеренный, 
континентальный; ср. годовая t° +  4,5°, осадков в 
год—546 мм. Орошена обильно; главн. артерия— Ока 
(240 км.) с притоками Упой, Жиздрой и Угрой; почвы 
в ю.-з. части черноземно-суглинистые. Животный 
и растительный мир характерны для средней полосы 
Союза. Леса носят смешанный характер. Преобла
дают лиственные породы. Минеральные запасы со
стоят из залежей каменного угля (Лихвинский и Су- 
хинический уу.), мела, белого кварца, мрамора (т. н. 
тарусский мрамор, идущий на памятники, плиты, 
ступеньки и пр.), фосфоритов, огнеупорной глины 
и торфа. Население—1.151.700 чел. Гл. центры: Ка
луга (51.565 чел.), Сухиничи, Малоярославец, Козельск, 
Медынь, Боровск. Население на 98,4% состоит из 
великороссов. Гл. занятие—земледелие. Система по
леводства— трехполье. Урожайность невысокая, и 
хлеба не хватает. Сеют—рожь, овес, ячмень, гречу, 
картофель, лен, коноплю. Огородничество незначи
тельно, зато К. г. издавна славилась своим садо
водством. Скотоводство принимает значительные 
размеры, так как часть скота направляется в Москву. 
Число стад не пострадало за последние годы, а, нао
борот, значительно увеличилось. Лесные простран
ства занимают до 30%, однако леса сильно истре
блены за годы войны и революции. Условия лесных 
разработок и экспорта леса благоприятны благодаря 
жел. дорогам и сплавным рекам, однако разработка 
леса идет слабо. Развиты отхожие промыслы. В кус
тарной промышленности работают деревообделоч
ники, сапожники, валяльщики, гончары, ткачи, ме
таллисты, смолокуры и т. д. В промышленном отно
шении К. г. занимает последнее место среди губ. 
Центр, пром. обл. Добывается каменный уголь, 
фосфориты, обрабатываются черные металлы, де
лаются спички, бумага и имеются хлопчатобумажные 
фабрики. Дорогами К. г. обеспечена хорошо: Сыз- 
рано-Вяземская, Московско-Киево-Воронежская и 
Рязано-Уральская ж. д. (718 км.), судоходных рек 
202 км. и сплавных 128 км. Ср. К алуж ская губ., 
XXIII, 191/94.

Костромская губ.—33.621 кв. км.; состойт из у .у .  
Буйского, Галичского, Кологривского, Костром
ского, Нерехтского, Солигаличского, Чухломского. 
Образована К. г. из б. К. г., при чем часть послед
ней отошла к Иваново-Вознесенской губ. (уу. Кине
шемский, Юрьевецкий и части Нерехтского и Ма
карьевского уу.) и к Нижегородской губ. (уу. Вар- 
навинский и Ветлужский). Граничит К. г. с Ярослав
ской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, Сев- 
Двинской и Вологодской губ. Поверхность К. г. 
ровная с поднятием на правом берегу Волги и по
степенным повышением к вост.; говерхность сильно 
изрезана долинами крупных и мелких рек. Почвы 
малоплодородны, преобладают подзолистые, тяже
лые суглинки и песчано-болотистые почвы. Климат 
умеренный. Ср. годовая t°4-2,8° (Кострома); осадков 
за год—516 мм. Орошение обильно. Волга (111 км,)
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образует притоки: Солоницу, Кострому и Унжу. 
Кострома в свою очередь образует сегь сплавных 
рек. Растительность и животный мир характери
зуются переходными формами от хвойных пород к 
лис венным. инеральные богатства заключаются 
гл. обр. в громадных залежах торфа, фосфоритах, 
прекрасных сортах известняка и строительных по
род. Население—811.600 чел. Гл. центры—Кострома 
(73.730 ч.), Галич, Буй, Нерехта, Солигалич, Коло- 
грив, Чухлома. Население состоит на 99,3% из ве
ликороссов. Гл. занятие населения—земледелие. Сис
тема земледелия — трехполье, в южных уездах раз
вивается многополье. Сеют рожь, овес, ячмень, 
картофель, лен. К стромской лен славился, но его 
посевы ныне достигают лишь 50% довоенной нормы. 
Картофель перерабатывается во многих местах на 
патоку. Обилие пастбищ дает возможность раз
виться значительному скотоводству. Широко рас
пространено в у. у. Буйском, Костромском и Га- 
личском маслоделие и сыроварение. Огородничество 
носит местный характер. Раньше много разводили 
хмеля, однако его насаждение в настоящее время 
сильно сократилось. Сильно развиты отхожие про
мыслы. Кустари изготовляют льняные ткани, а также 
занимаются грибным промыслом. Наиболее крупные 
производства: лесопильно-фанерное, крахмально
паточное, обработка льна и хлопка, сыроварение. 
Гл. место принадлежит обработке льна и хлопка. 
В Костроме имеется самая большая льнопрядильная 
и ткацкая фабрика СССР. Лесопильные заводы со
средоточены преимущественно по линии Сев. жел. 
дороги, а также в Костроме. Ж. дорог в К. г. мало 
(571 км.), зато губерния хорошо обеспечена вод
ными путями сообщения.

Курская губ.—43.652 кв. км., состоит из у. у . Бел
городского, Грайворонского, Курского, Льговского, 
Рыльского, Старо - Оскольского и Щигровского. 
Образована из б. Курской губ. (имевшей 15 уездов), 
при чем у. у. Дмитриевский, Корочанский, Ново- 
Оскольский, Обоянский, Путивльский, Суджанский, 
Тимский, Фатежский частью включены в укрупнен
ные 7 уездов современной губ., частью переданы 
Орловской и Воронежской губ., а также отнесены 
к УССР. Граничит К. г. с Брянской, Орловской, 
Воронежской губ. и с Украиной. Поверхность—силь
но размытая равнина, постепенно повышающаяся к 
Белгороду и к долинам р. р. Дона и С. Донца. Поч
вы—преобладают черноземы сероватого оттенка, а 
также лесные суглинки, глины и пески. Климат 
континентальный, умеренный с мягкой зимой. Ср. 
годовая 1° + 5,6°. Осадков за год—516 мм., облачных 
и дней с осадками до 183. Орошение сосредоточено 
в центре и на з. губернии, вост. часть орошается 
лишь на незначительном пространстве р. Осколом. 
Гл. реки: С. Донец (к бассейну Дона) и Сейм (к бас
сейну Днепра). В флористическом и ландшафтном 
отношении К. г. типичная лесостепь (см. XI, ч. 1,402/11). 
Среди уже совершенно распаханных пространств 
разбросаны участки лиственного леса (дуб, клен, 
орешник, липа и пр.). Лишь на с.-з. имеются сос
новые боры северного типа. Особенный интерес 
представляют участки с реликтовой флорой на ме
ловых обрывах, по течению р. Дона и С. Донца. 
Минеральные запасы очень значительны и пока еще 
не разработаны. Близ Белгорода имеются громад
ные залежи мела, фосфориты, песчаники. В южной 
части на значительной глубине заложены железные 
руды (Курская аномалия), которые в будущем могут 
дать сотни миллионов тонн металла. Население— 
2.906.400 чел.; главные центры—Курск (98.794 чел.), 
Белгород (22.794 ч.), Рыльск, Льгов и т. д. По на
циональному составу север населен великороссами, 
на юге вперемежку живут украинцы (80,4% пер
вых и 19,1% вторых). Гл. занятие— земледелие и 
скотоводство. Система земледелия — примитивное 
трехполье: до сих пор поля мало удобряются. В не
которых уездах заметен переход к четырехполью. 
Сеют озимые и яровые—рожь и пшеницу, далее овес, 
картофель, кормовую и сахарную свеклу, подсолнух, 
лен, коноплю, кормовые травы. Урожайность высо
кая, и губерния не знает голода. Скотоводство зна
чительно. Число голов увеличивается, несмотря на 
тяжелые условия последних лет. Из остальных от
раслей с. хозяйства видное место занимает садо
водство, пчеловодство, огородничество (лук), птице

водство. Лесной промысел играет в губ. второсте
пенную роль. Отхожий промысел развит слабо 
(уходят в Донбасс), равно и кустарный (шорно-са- 
пожный, гончарство, вязанье ковров и одеял и пр.). 
Значительная разработка торфа (48 млн. куб. саж.). 
Далее развиты: мукомольное и крупообдирочное 
производство, винокурение, свекло-сахарная фабри
кация, кожевенная промышленность, паточная. Ж. 
дорогами губ. обеспечена (1.177,6 км.), линии во 
всех направлениях; главные: Москва-Киев, Москва- 
Харьков-Севастополь и др.
Ср. Курск, губ., XXVI, 246.

Московская губ*—44.811 кв. км.; состоит из у. у.: 
Богородского, Бронницкого, Волоколамского, Воск
ресенского, Дмитровского, Егорьевского, Звениго
родского, Каширского, Клинского, Коломенского, 
Ленинского, Можайского, Московского, Орехово- 
Зуевского, Подольского, Сергиевского и Серпухов
ского. Образована М. г. из б. Московской губ., час
тей Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской 
и Тверской губ. Б. уезды Московск. губ.—Рузский, 
Верейский и Можайский слиты в один Можайский 
у. Создан Ленинский у. из части Тверской и Вла
димирской губ. Границы М. г.: Тверская, Смолен
ская, Калужская, Тульская, Рязанская и Владимирская 
губ. Поверхность—возвышенная равнина, изрезан
ная долинами рек, имеющими ледниковое про
исхождение. Почвы глинистые с подзолистой под
почвой, малоплодородны. Климат умеренно-кон
тинентальный с резкими сменами t°. Средняя го- 
довая-Н°. Осадков за год—500 мм. Распределе
ны осадки гл. образом на летние месяцы, что 
часто мешает росту и сбору урожая. Реки принад
лежат к бассейну Оки и Волги. Гл. притоки Оки— 
Москва с Сетунью, Рузой, Истрой, Сходней и Пах
рой и др., Нара, Лопасня, Каширка, Протва и Клязь
ма, к Волге—Шоша с Ламой, Дубна и др. Судоходна 
лишь шлюзованная Москва река (Москва-Коломна). 
Крупные озера Сенежское и Глубокое. Минераль
ные запасы заключаются в прекрасном извест
няке, идущем на цемент, бутовом и строевом камне, 
мраморовидных породах (т. н. подольский и ко
ломенский мрамор), много сортов глины, фосфо
риты. Ср. XXIX, прил. 385/90. Население—2.540,7 
т. чел. (без Москвы). Гл. центры —Москва (2.120 
т. чел.), Орехово - Зуево (62.782 чел.), Серпухов 
(55.949 чел.). Богородск (34.905 чел.), Егорьевск 
(27.991 чел.), Сергиев Посад -(21.391 чел.), Коломна 
и пр. Преобладают великороссы—93,3%, далее идут 
евреи (3,1%), поляки (0,5%), татары (0,5%)* Занятие 
населения земледелие (массовый переход к много
полью). Сеют рожь, овес, картофель, просо, лен, 
клевер и лр. Скотоводство значительно. Наиболее 
важную роль в крестьянском хозяйстве играет ко
рова, доставляющая до 30% всего дохода в крестьян
ском бюджете (молоко, масло, мясо). Подсобный 
характер имеет птицеводство, огородничество (во
круг больших центров), садоводство. Леса, сильно 
истребленные, играют сравнительно небольшую роль 
в экономике губернии (лишь 20% топливной по
требности удовлетворяются местными лесами). По 
развитию кустарных промыслов М. г. занимает пер
вое место в Союзе. В губернии сосредоточено до 
25% всех кустарных заведений, остальные 75% на
ходятся в Москве. Наиболее важные центры в Дмит
ровском, Ленинском, Клинском и Сергиевском у.у. 
Изготовляют обувь, меха, художественные деревян
ные вещи, игрушки, ткани, одежду, обувь, мебель 
ит. д. Из крупной промышленности в М. г. имеется— 
машиностроение, обработка хлопка, шерсти, шелка, 
химическая промышленность, кожевенная, обработка 
пищевых продуктов, полиграфическое производство 
и пр. В дорожном отношении М. г. благодаря своему 
центральному положению имеет наиболее густую  
сеть. Она соединена с главнейшими центрами Сок?за 
во всех направлениях. Всех ж. дорог—374 км. Вод
ных путей —501 км. судоходных и 787 км. сплав
ных. Ср. XXIX, прил. 390V402F.

Нижегородская губ.—80.970 кв. км.; состоит из 
у . у.: Арзамасского, Ветлужского, Выксунского, Го
родецкого, Красно-Ваковского, Лукояновского, Лыс* 
ковского, Нижегородского, Павловского, Семенов
ского, Сергачского и районов: Балахнинского, Кана- 
винского, Растяпинского и Сормовского. Образована
Н. г. из б, Н. г., при чем Косьмодемьянский уезд
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распределен между Чувашской АССР и Марийской авт. 
обл. К Н. г. присоединены от Костромской губ. Вет- 
лужский и Варнавинский у.у ., от Ульяновской губ. 
часть Курмышского у. и т. д. Переустройство внутри 
и округление границ со стороны Мар. области и Чу
вашской АССР возможны и в будущем. Граничит
Н. г. с губ. Владимирской, Иваново-Вознесенской, Ко- 
стромск 'й, Сев.-Двинской, Вятской, авт. обл. Марий
ской и Чувашской АССР, губ. Ульяновской, Пен
зенской и Рязанской. Поверхность ровная, круто 
обрывающаяся по течению р. р. Волги и Оки. Почвы 
суглинистые и подзолистые; в Сергачском и Лукоя- 
новском у. у. имеются черноземы, в низменной сев. 
части много болот. Климат континентальный, но 
мягкий, умеренный. Ср. годовая 1° (Н[. Новгород) 
4-3,6°; тах.4-34°,тшп.—35°. Годовое количество осад
ков—500 мм. Н. г. имеет богатую водную сеть— 
Волга и Ока с их притоками—Ветлуга, Керженец, 
Линда, Узола, Алатырь, Пьяна, Сура, Теша и Кудь- 
ма. В вост. части Н. г. распространены хвойные 
леса (ель, сосна, редко лиственница) с незначитель
ными примесями березы и осины. На пойме встре
чается ольха, дубняк, ива. В нагорных частях 
имеются дубовые рощи, липа, клен, ясень, рябина, 
калина, крушина, черемуха и пр. Животный мир — 
обычный для северной лесной полосы. Минеральные 
богатства—сферосидериты, бурый железняк, фосфо
риты, известняки, алебастр, белая глина и много 
торфа. Население—2.743.500 чел. Главн. населенные 
центры: Н. Новгород (с Канавиным 185.274 чел.), 
Сормово (40.091 ч.), Арзамас, Городец, Лысково, 
Ветлуга, Балахна, Семенов. Основное ядро—велико
россы (93,1%)» затем идут мордва (3,1%), татары 
(2Л%)> и др. Гл. занятие — земледелие (трехполье). 
Сеют рожь,ове^, просо, гречу, чечевицу, горох, кар
тофель, лен, коноплю. Кустарные промыслы значи
тельны; известны изделия из металла — ножницы, 
ножи, скобяной товар, из дерева—ложки, посуда, 
сундуки, мебель; изготовляются гончарные изделия, 
валяная обувь, ткани и пр. Разрабатывается лес и 
торф. Виды крупной промышленности: обработка 
металлов, машиностроение, кожевенная, химическая, 
лесопильная промышленность, обработка пеньки 
и пр. Жел. дорогами и водн. путями Н. г. хорошо 
обеспечена. Главная линия Москва—Нижний и Мо
сква—Казань с рядом веток. Судоходных рек—398км., 
сплавных—576 км. Ср. XXX, 189/96.

Оренбургская губ.—занимает площадь в 57.201кв. 
км. и образована гл. обр. из западн. части б. Орен- 
бургск. г., после выделения из нее уездов: Верхне
уральского, Троицкого и Челябинского. 20/УШ 1920
г. О. г. вошла в состав Казанской АССР, а затем 
опять из нее выделена. Часть волостей О. и Орско- 
го уу. отошли к Башк. АССР. Граничит О. г. на 
с. и с.-в. с Башкирской АССР и Уральской обл., на
в., к>. и частью на зап.—с Казанской АССР и на зап.— 
с Самарской губ. О. г. расположена, гл. обр., по 
среднему течению р. Урала и может быть разделена 
на 2 части, соединенные друг с другом узкой поло
сой земли: западную, ббльшую, обнимающую уу. 
О. и Каширинский, и восточную—Орский у. Запад
ная часть на сев. входит в состав водораздела ме
жду рр. Уралом и Белой, представляющего гряду, 
сложенную кристаллич. сланцами, а на юге распо
ложена по широкой долине р. Урала и его притока— 
Сакмары. Восточная часть, с зап. ограниченная Гу- 
берлинскими горами, расположена по долинам р. 
Урала и его притоков Ори и Кумака. Климат резко 
континентальный и сухой. Средн. годовая ¿° Орен
бурга 4* 3,8°, июля 4- 21,6°, января — 15,9°. Западн. 
часть входит в состав лесостепи, переходящей на 
юге в степь, сильно распаханную. Почвы о г лесных 
суглинков и деградированных черноземов переходит 
в тучные черноземы на юге. В восточн. части они 
переходят в обыкновенные черноземы и в кашта
новые почвы, богатые углекислыми солями; попа
даются и солонцы; почвы в общем считаются пло
дородными. По течению р. Урала и его притоков 
почвы пойменные, к югу от р. Урала на ряду с 
черноземами (обыкновенными и белыми) также в 
значит, количестве и песчанистые. Йз полезных 
месторождений млжно указать на залежи меди к 
сев. от Оренбурга и громадные залежи каменной 
соли близ Илецка. Насел. 674,2 т. чел., в т. ч. 
город, нас. 153,4 т. ч. (20,6%); плотность 12,3 Ч. на

кв. км. Национальн. состав (в %): великороссов 70, 
украинцев 14,6, татар 6,9, казаков 2,9 Городов два 
(Оренбург и Орск), районов 16, сельск. сов. 391. 
Главн. занятия населения земледелие и скотовод
ство. Сельск.хоз. на востоке сохраняет залежный 
характер, на зап. оно переходит в трехполье. Секи 
преимущественно яровую пшеницу и овес. Промы
шленность развита слабо и сосредоточивается, гл. 
обр., на переработке пищевых веществ (особенно 
мукомольное производство). Кустарная промышлен
ность невелика; широкую известность приобрели 
оренбургск. пуховые платки. Глав, артерия О. г.—р. 
Урал {см.) Железн. дорогами О. г. обеспечена хо
рошо, за исключением разве северн. части зап. 
половины. Центр — г. Оренбург, узел жел. дор. 
(Самара - Оренбург, Оренб. - Илецк и далее Турк.- 
Оренб.-Орск), с насел. 123.284 ч. Ср. XXX, ст ат.- 
геогр. обзор О. г., 645'— 652'.

Орловская губ.—30.766 кв. км., состоит из у.у. 
Орловского, Волховского, Дмитровского, Елецкого, 
Ливенского, Малоархангельского, Новосильского. 
Образована О. г. из части б. Орловской губ., при 
чем у .у . Брянский, Карачевский, Трубчевский, Сев- 
ский вошли в состав Брянской губ., Путивльский 
и Рыльский у. у. переданы Курской губ., а Глухов- 
ский—Укр. ССР, и присоединен из Тульской губ. 
Новосильский у. Граничит О. г. с Брянской, Ка
лужской, Тульской, Тамбовской, Воронежской и Кур
ской губ. Поверхность—ровная, прорезанная широ
кими долинами Оки и ее притоками. Почвы—черно
земы разной мощности и состава (на ю.-в. дегарадиро- 
ванный). В сев. части лессовые почвы, а на западе 
близ б. Тульской и Калужской губ.—глины и суглинки 
с подзолистой почвой. Климат изменчивый, однако 
мягкий, напоминающий климат Украины. Ср. годо
вая t° (Орел)4-4,9°. Осадков в год—540 мм. Гл. реки: 
Ока с притоками Зушей, Попом, Орликом, Опту- 
хой, Кромой. Растительность имеет смешанный ха
рактер. Особенно интересный растительный реликт 
с борами на меловых породах имеется в „Галичьей 
горе“ в Елецком у. Минеральные запасы—много 
известняков, торфа и фосфоритов. Население— 
1.884,5 т. чел. Гл. города: Орел (77.985 ч.), Елец 
(42.492 ч.), Ливны, Волхов. Население состоит почти 
исключительно из великороссов (99,1%). Занимается 
население гл. обр. земледелием, скотоводством, са
доводством, птицеводством. Система полеводства— 
трехполье с постепенным ростом картофельного 
клина и клеверных посевов. Сеют рожь, пшеницу, 
овес, просо, картофель, свекловицу, лен, коноплю, 
кормовые травы. Неурожай 1924 г. сильно отразился 
на урожайности. Садоводство дает избыток яблок 
и груш. Существует значительный экспорт яиц. 
Лесные разработки покрывают лишь потребность 
самой губ., и лес не экспортируется. Развиты отхо
жие промыслы. Из кустарных промыслов славятся: 
кружевное (елецкие кружева), обработка дерева (щеп
ные товары) и животных продуктов (обувь). Промыш
ленность развита очень слабо. Имеется мукомольное 
дело, табачное производство, кожевенное, салото
пенное, обработка пеньки, изготовление обуви, ма
шиностроение. Жел. дор. 1.176 км., водных—1.097 км. 
(из них судоходных—321 км.).

Пензенская губ.—46.249 кв. км.; у .у . Красно-Сло- 
бодский, Н . Ломовский, Пензенский, Рузаевский, 
Саранский, Беднодемьяновский (б. Спасский), Чем- 
барский и Городищенский. Образована П. г. из б. 
Пензенской губ. с присоединением к ней Спасского 
и частей Темниковского у . Тамбовской и Ардатов- 
ского Ульяновской губ. Граничит П. г. с губ. Ниже
городской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, 
Ульяновской. Поверхность ровная с постепенным 
подъемом к востоку; по течению рек глубокие до
лины, овраги и балки. Почвы—плодородные черно
земы, на востоке— пески, а на севере—суглинки и 
супеси. Климат —континентальный. Ср. годовая t° 
4-4,2°; max. 4-36°, min. — 35°. Осадков— 542 мм. 
Главн. pp.*. Сура с притоками и Мокша. Леса пре
имущественно лиственные, на востоке по течению 
Суры имеются сосна и ель. В южных уу . имеются 
представители степной флоры и фауны. Минераль
ные богатства— фосфориты, мел, железо, глина, але
бастр, охра, квасцы и торф. Население—2.208.800 ч. 
Гл. центры —Пенза (91.924 ч.), Саранск, Керенск, 
Мокшаны, Н. Ломов, Краснослободск, Беднодемь-



55 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ РСФСР И УССР. 56

янск, Поим, Чембар. Национ. состав: великороссы 
(77,1%), мордва (17,1%), татары и др. Гл. занятие зе
мледелие, преобладает трехполье. Сеют рожь, овес, 
просо, чечевицу, картофель, лен (на семя), коноплю, 
подсолнух.Губерния отличается своим плодородием, 
и избыток хлеба вывозится. Скотоводство значитель
но. Число лугов уменьшается вследствие распашки 
их под посевы, последнее отражается косвенно на 
сокращении скотоводства. Скотоводство, огород
ничество и лесные промыслы имеют второстепенное 
значение. Из кустарных промыслов известен промы
сел пуховых платков (т. н. пензенские платки из 
козьего и кроличьего пуха), рогожное и сапожное 
дело. Фабричная промышленность развита слабо. 
Имеется стекольная, лесопильно-фанерная, спичеч
ная фабрикации, винокурение, крахмальное и па
точное производства, обработка шерсти и пуха и 
изготовление бумаги. Жел. дороги: Сызрано-Вязем- 
ская и ветки Рязано-Уральской и Московско-Казан
ской ж. д. Ср. Пензенск. губ., XXXI, 440/43 и прил.

Рязанская губ.—46.445 кв. км.; уу . Зарайский, 
Касимовский, Раненбургский, Ряжский, Рязанский, 
Сасовский, Скопинский и Спасский. Образована из
б. Рязанской губ., при чем к ней были присоедине
ны от Тамбовской губ. уу. Шацкий (ныне Сасов
ский) и Елатомский, а от нее отрезан к Моск. губ.— 
Егорьевский у. Впоследствии б. уу. Данковский, 
Елатомский, Михайловский, Пронский, Спас-Клепи- 
ковский были присоединены к соседним уездам. Гра
ничит Р. г. с Московской, Владимирской, Нижего
родской, Пензенской, Тамбовской и Тульской губ. 
Находясь на Ср. русской возвышенности, Р. г. име
ет ровную, слегка всхолмленную поверхность, кото
рая к северу делается выше. Почвы Р. г. разнооб
разны: на севере — много песчаных, в центральной 
части— суглинки, а в южных частях — черноземы и 
суглинки. Климат умеренный с тенденцией к конти- 
нентальности. Ср. годовая 1° -{-5°. Осадков за год 
от 300 до 678 мм. Много дней с осадками (до 150). 
Главная водная артерия—Ока (534 км.) с притоками 
Остром, Проней, Парой, Мокшей, Прой, Унжей и 
др. Дон течет на протяжении 85 км. В сев. части 
много озер —Святое, Белое, Дубовое и др. Живот
ный и растительный мир в ср. и сев. частях мало 
отличаются от тех же данных по Московской губ., 
южные уу. более похожи на Тамбовскую губ., и в 
них намечаются первые признаки лесостепи. Имеет
ся каменный уголь (Скопинский и Раненбургский 
уу.), железная руда (Ряжский и Зарайский уу.), 
известняк, жерновой камень, фосфориты и, наконец, 
залежи торфа. Население — 2.428.900 чел. Главн. гор.: 
Рязань (50.919 ч.), Касимов, Ряжск, Скопин, Зарайск, 
Сасово, Раненбург. Главная масса— великороссы 
(99,5%), лишь в Касимовском у.—татары. Главн. за
нятие населения—земледелие, скотоводство, ого
родничество, садоводство, пчеловодство, отхожие 
и кустарные промыслы и работа в промышленных 
заведениях. Преобладает трехполье. Сеют рожь, 
овес, картофель, просо, гречиху, лен, коноплю, 
табак. Скотоводство очень значительно и играет 
важную роль, благодаря близости Москвы. Продук
ты садоводства (антоновка) имеют хороший сбыт в 
Москве. Садоводство сильно пало. Р. г. вывозит мно
го продуктов огородничества (лук, капуста, огурцы) 
в Москву и др. крупные центры. Пчеловодство до
вольно распространено и выбрасывает на союзный 
рынок воск и мед. Леса слабо разрабатываются. 
Большое число населения уходит на заработки (плот
ники, столяры). Кустарные промыслы распростране
ны слабо. Имеется производство кружев, щепного 
товара, портновский промысел и др. Из крупных 
производств наиболее важны— стекольная и цемент
ная промышленность, лесопильно-фанерное произ
водство, выделка крахмала и патоки, кожевенная, 
хлопчатобумажная, шерстяная и льняная промыш
ленность, а также фабрикация обуви. Жел. дороги
1.112 км.: Рязано-Уральская, Сызрано-Вяземская,Мос
ковско-Казанская и линия Рязань-Владимир, Важней
ший водн. путь—Ока. Ср. Рязанск. г., XXXVII, 7/10,

Самарская губ. — 102.885 кв, км.; уу. Самарский, 
БузулукскнЙ, Бугурусланский, Мелекесский, Пуга
чевский (б. Николаевский). Образована из б. Са
марской губ.; части Николаевского и Новоузенского 
уу. отошли к АССР немцев Поволжья; к Татреспуб- 
лике присоединен Бугульминский у., меннонитские

волости Башреспублики присоединены частично к 
Бузулукскому у. Самарской губ.; оставшаяся часть 
Новоузенского у. присоединена к Саратовской губ. 
Граничит С. г. с Татреспубликой, Ульяновской, 
Саратовской губ., АССР немце* Поволжья, Казак- 
станом, Оренб. губ., Башреспубликой. Поверхность 
С. г. ровная с постепенным подъемом к востоку; от 
Ставрополя до Самары имеются значительные воз
вышенности вдоль течения Волги —Жигулевские 
горы. Правый нагорный берег Волги к югу носит 
возвышенный обрывистый характер. С приближени
ем к Башреспублике поверхность повышается, пе
реходя в Уфимское плато. На юге С. г. имеются 
отроги Общего Сырта. Почвы—плодородные черно
земы разных оттенков; к востоку они более обесцве
чены и переходят в каштановые почвы; среди чер
ноземных пространств, особенно на ю.-в., много со
лонцов. Климат на в. суше и суровее, в Поволжских 
частях—мягче и влажнее. На сев. имеется лесостепь, 
на ю.-в. она переходит в полупустыню (см. ХП, ч. 
I, 425/31,). Последнее отражается на экономике на
селения. Ср. годовая 1° (Самара) +4 ,5°; количество 
осадков за год—348 мм. Частые ветры (суховеи), 
губящие летом посевы. Нередки сухие туманы (по- 
моха), также вредящие растительности. Осадки вы
падают гл. обр. летом, при чем нередки ливни с гро
зами, во время которых выпадают сразу громадные 
количества влаги, быстро стекающей по оврагам 
и балкам и неуспевающей смочить землю. Реки
С. г. маловодны и потому, кроме Волги, не судоход- 
ны. Главная р. Волга с притоками Черемшаном, Со
ком, Самарой, Б. Иргизом и Кинелью. Раститель
ность разнообразна: на севере —формы лесостепи, 
в центре и на западе —степь, на юге и ю.-в.—сухая 
степь с полупустынным характером. Животные ха
рактерны для степей. По берегу Волги, Бугульмы 
и Дымки встречаются агаты, горный хрусталь, се
ленит, колчедан, медные руды, уголь, каменная соль 
и известняки. Разрабатываются все эти богатства 
очень слабо. Население С. г.— 2.413.200 чел.; к югу 
и вост. плотность понижается. Гл. населенные цент
ры— Самара (175.662 ч.), Бузулук, Бугуруслан, Ба- 
лаково, Пугачевск, Мелекесс. Национ. состав: ве
ликороссы (75,1%)» мордва (10,4%)> татары (5,1%)» 
чуваши (4,4%)» украинцы (3,3%). Гл. занятие—земле
делие и скотоводство. Система земледелия—трех
полье,^ немецких колонистов—переход к многополью. 
Посевы ржи, пшеницы, проса, подсолнуха, овса, 
картофеля, ячменя, конопли и льна. С. г. одна из 
наиболее богатых и урожайных, часто страдает, од
нако, от засух; поэтому в ней систематически по
вторяются неурожаи. Садоводство значительно, и его 
продукты вывозятся в центр, равно как и продукты 
бахчеводства (арбузы, дыни, помидоры). Количество 
скота вследствие неурожаев последних лет сильно 
сократилось. Скот преимущественно мясной. Лесов 
мало, в годы разрухи они еще значительно умень
шились. Рыболовством население занимается мало, 
несмотря на близость Волги. Значительно развиты 
отхожие промыслы (работа на пристанях, с.-хоз. ра
боты на Сев. Кавказе и пр.). Кустарные промыслы 
почти отсутствуют (выделка шкурок сусликов, ко
шек). Крупная промышленность тесно связана с зе
мледелием — мукомольные мельницы, винокурение, 
выделка и обработка табака; кожевенная промыш
ленность, а также машиностроение (земледельче
ские орудия, жернова). По С. г. проходит Самаро- 
Златоустовская, Ташкентская и Рязано-Уральская
ж. д. (1.076 км.). Громоздкие грузы с юга (нефть и 
хлеб) и лес с севера идут по Волге. Ср. Самарск. 
губ., XXXVII, 144/60.

Саратовская губ.—91.236 кв. км.; у .у . Аткар- 
ский, Балашовский, Вольский, Камышинский, Кузнец
кий, Новоузенский, Петровский, Саратовский, Сер- 
добский, при чем Новоузенский у . отделен от осталь
ной губ. АССР немцев Поволжья. Образована С. г. 
из б. С. г. после выделения из нее АССР немцев 
Поволжья и Сталинградской (б. Царицынской г.). 
В Сталинградскую губ. вошел Царицынский у., а в 
АССР немцев Поволжья—части Камышинского у. 
Далее, из Самарской губ. в С. г. передан Новоузен
ский у. Граничит С. г. с АССР немцев Поволжья, 
Пензенской,Тамбовской, Сталинградской, Казанской 
ССР, Самарской, Ульяновской губ. Поверхность- 
равнина, густо пересеченная оврагами и круто обрьг-
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вагащаяся у  нагорного берега Волги. Почвы С. г. 
очень плодородны—тучный чернозем, на ю.-в. пе
реходит в каштановые почвы, бурые суглинки, 
среди которых вкраплены значительные солонцы. 
Климат резко континентальный, с частыми сменами 
тепла и холода. Контрасты особенно резки с при
ближением к ю.-в. Количество осадков недостаточно, 
испарение значительно, ветры сухие и порывистые, 
часта сухая мгла-помоха, губящая растительность, 
частые ливни летом, оттепели среди зимы, после 
чего образуется корка льда, также вредящая посе
вам. Ср. год. 1° (Саратов) 4- б°;осадков за год — 
589 мм. Главн. реки—Волга с притоком Сурой; Дон 
с притоками Хопром, Медведицей, Иловлей; Б. и 
М. Узени. В растительном и животном мире наблю
даются типичные представители степной флоры и 
фауны (см. Х1Л, ч. I, 411/24). На сев. губ. имеются 
леса, которые переходят в лесостепь, а затем в 
степь. Вся поверхность в наст, время распахана. 
Минеральные запасы разрабатываются: белый мел 
бл. Вольска вдет на изготовление цемента (одно из 
крупнейших предприятий Союза); далее песчаники, 
идущие на прекрасные жернова, охра, серный кол
чедан. Население—2.897.500 чел. Гл. города— Сара
тов (215.369 ч.), Кузнецк, Вольск, Балашов, Аткарск. 
Национ. состав: великороссов (80,9%), украинцев 
(10%), мордвы (5,6%), татар (3,9%), немного немцев 
(1,4%). Занятие—земледелие и скотоводство. Система 
полеводства — трехполье. Гл. хлеба — рожь, яровая 
пшеница, просо, овес, подсолнух, картофель, лен, 
конопля. Пшеница вывозилась до войны в больших 
размерах из С. г. Неурожаи и гражданская война 
в Н. Поволжьи сильно подорвали хозяйство С. г. 
Кроме хлеба, важны посевы конопли, волокно ко
торой идет на изготовление „сарпинки“. Скота много, 
хотя число его за годы неурожая также сократилось. 
До войны С. г. вывозила много битой и живой 
птицы, а также яиц; птицеводство медленно вос
станавливается. Население уходит в отхожие про
мыслы на пристани, в качестве с.-хоз. рабочих в 
совхозы, на С. Кавказ и пр. Кустарными изделиями
С. г. всегда славилась—сарпинка, корзины, соломен
ные шляпы, гончарные изделия. В крупной промыш
ленности известны отрасли: обработка металлов, 
мукомольное и крупяное производство, маслобойные 
заводы, обработка хлопка, пеньки, шерсти и др. 
Гл. пути—Волга (308 км.) и магистраль Рязано-Ураль
ской ж. д. (1.379 км.) с ответвлениями. Ср. Сарат. 
губ., XXXVII, 328/40.

Сев .-Двинская губ.—см. в тексте Х1Л—VI часть.
Смоленская губ.—57.115 кв. км.; уу . Смоленский, 

Вельский, Вяземский, Гжатский, Ярцевский, Ельнин
ский, Рославльский, Сычевский. Образована С. г. 
из частей б. С. губ. с присоединением к ней частей
б. Могилевской губ.,б . Гомельской губ. и с переда
чей части Юхновского у. Калужской губ. Быв. 
уезды Духовщинский, Демидовский, Красненский, 
Мстиславльский (из Могилев, губ.) распределены 
между соседними уездами. Граничит С. г. с Бело
русской ССР, с Великолуцким округом Ленингр. 
обл. и губ. Тверской, Московской, Калужской и 
Брянской. См. Смоленск, губ ., XXXIX, 624/35-

Сталинградская губ. (к 1 января 1928 г.)—99.396 кв. 
км. с населением в 1.408.400 ч. ^пер. 1926 г.); уу . 
Сталинградский (404,5 т. чел.), Ленинский (165,8 т. 
чел.), Николаевский (85 т. чел.), 2-ой Донской окр. 
(156,6 т. чел.), Усть-Медведицкий окр. (300,6 т. ч.), 
Хоперский окр. (295,8 т. ч.). См. Сталингр. губ., 
ХЫ, ч. 4,315/20.

Тамбовская губ., см. ХЫ, ч. 6.
Тверская губ., см. ХЫ, ч. 7.
Тульская губ., см. в соответствующ. томе.
Ульяновская губ.— 34.071 кв. км. с населением

1.384.220 чел.;уу. Ульяновский (402,8 т. чел.), Арда
тове кий (333,7 т. чел.), Карсунский (312,2 т. ч.), 
Сызранский (335,3 т. ч.). Образована У. г. (до 1923 г. 
Симбирская губ.) из б. Симбирской губ. после отделе
ния Буинского у. (к Татреспублике), Курмышского 
и части Алатырского уу. к Чувашской АССР, 
передачи части Сызрснского у. Самарской губ. 
Граничит У. г. с Чувашской АССР, Татарский АССР, 
Самарской, Саратовской, Пензенской, Нижегород
ской губ. Поверхность ровная с постепенным под
нятием к востоку; у долины Волги появляются 
круто падающие поднятия (начало Жигулей). По-

верхность сильно изрезана глубокими оврагами, 
имеющими общее направление на ю.-в. Почвы чер
ноземные, крайне плодородные. Климат континеталь- 
ный. Ср. годовая t0 4 -4 °  (Ульяновск). Осадков за 
год — 497 мм. Часты сухие и резкие с.-в. ветры. 
Количество дней с осадками до 148 в году. Оро
шается У. г. Волгой (573 км.) и ее притоком, Сурой. 
Леса распределены в виде отдельных массивов, состо
ят гл. обр. из сосновых боров. Из лиственных пород— 
дуб, осина, береза, клен, ясень, дикие яблони, 
груши. Обилие лугов. На юге имеются остатки 
ковыльной степи. Животный мир обычный для лесо
степи. Минеральные запасы ограничены фосфоритами 
и горючими сланцами. Гл. города: Ульяновск
(72.274 ч.), Сызрань (50.293 ч.). Население—велико
россы (80,4%), мордва (12,9%), чуваши (3,3%), татары 
(2,8%). Занятие—земледелие, скотоводство, садовод
ство, табаководство. Трехполье, переход к траво
сеянию и многополью. Сеют рожь, овес, картофель, 
просо, гречиху, коноплю, подсолнух, лен. Значи
тельное садоводство. Кустарные промыслы ограни
чиваются изготовлением щепного (сита, короба, 
лопаты, утварь, мебель, плетеные кузова экипажей 
и т. д.), кожевенного товара, обработкой шерсти, 
овчин, мехов и т. д. Крупная промышленность— 
лесопильное, фанерное, мукомольное производства, 
обработка шерсти. Жел. дор.—738 км. Главный вод
ный путь—Волга. Ср. Симбир. губ., XXXVIII, 578/91.

Ярославская губ. см. в соответствующем томе.

Б. Адлер .

III. Краткий география, обзор УССР по 
округам.

АртемовскиЙ округ, занимает 10.472 кв. км. с на
сел. по пгреп. 1926 г. в 766.700 чел. (% город, нас.—
41,5), на сев. он граничит с Купянским и Изюм- 
ским, на з .—с Днепропетровским, на ю,—со Ста
линским и на в.—со Старобельским и Луганским 
округами, составляя, таким образом, один из корен
ных районов Донбасса. Территория округа в общем 
носит равнинный характер, за исключением юго- 
вост. части, по которой проходит Донецкий кряж. 
В сев.-вост. части А. о. имеются небольшие пло
щади лесов (дуб). В пределах округа протекает 
река Сев. Донец и его притоки: Бахмутка, Лугань, 
Беленькая и др. В районе г. Славянска распо
ложено несколько небольших соленых озер. Не
которые из них имеют бальнеологическое значе
ние. Почвы представляют обычные черноземы, за
легающие на лессе, сланцах, песчаниках и плотных 
глинах. В районе Сев. Донца пески. Полезные ис
копаемые представлены огромными залежами камен
ного угля, железными и медными рудами, камен
ной солью и пр. Перечисленные ископаемые имеют 
большое экономическое значение. Климат: средняя 
годовая t° около + 8°, среднее количество осадк ов - 
400—600 мм. А. о. образован из частей б. Екатери- 
носл. и Харьковской губ. Городов—3, районов—13, 
поселений гор. типа—10, поселк. советов.—26, сель
советов—19S, селений—1.407. Окр. центр—Артемовен 
(б. Бахмут) с 37.780 жит. Национальный состав: 
украинцев 72,5%, русских 19,9%, евреев 2,3%, нем_ 
цев 2,0%, остальное—поляки, белоруссы, болгары, 
чехи, греки, молдаване. Гл. занятие—земледелие. 
Сеют: рожь, пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, под
солнух. Также развито скотоводство и огородни
чество. Гл. промыслы—извозные и отход на фабрики 
и заводы. Сильно развита промышленность: камен
ноугольная, керамическая, стекольная, цементная, 
добыча и обработка строительных материалов, метал
лургическая, металлообрабатывающая, химическая, 
мукомольная промышленность и др., также развита 
кустарная промышленность и соляные промыслы. 
Жел. дор. 865 км.

Белоцерковский округ, занимает 9.841 кв. км. 
с насел. 861.300 чел. (% гор. нас.—11,1), на с. гра
ничит с Киевским, на з.—с Волынским и Бердичев
ским, на ю.—с Уманским и на в.—с Черкасским 
округами УССР. Поверхность округа сильно хол
мистая, за исключением южной части, имеющей 

! более равнинный характер. В пределах Б. о.
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расположено несколько возвышенностей, которые 
своими ответвлениями придают рельефу Б. о. силь
но расчлененный характер. В северной части 
расположены небольшие площади песков и лесных 
суглинков. В остальных частях почвы представлены 
северным черноземом, лишь в долинах рек сменяе
мым суглинком и песком. Гл. реки—Рось и Ирпень. 
Полезные ископаемые—гл. об. торфяники. Климат: 
средн. год. t° + 8°, год. количество осадков 500— 
550 мм. Б. о. образован в 1923 г. из части б. Киев
ской губ. Районов—19, город—1, поселений гор. ти
па—4, поселк. совет.—5, сельсов.—364, селений—987. 
Окр. центр—г. Белая Церковь с 21.940 жит. Нацио
нальный состав: украинцев 93,1%, русских 0,6%, 
евреев 5,1%, поляков 0,9%, немцев 0,02%, белоруссов 
0,08%, остальные—греки, молдаване и пр. Главн. 
занятие—земледелие. Главн. культуры: рожь, просо, 
овес, пшеница, гречиха, картофель, свекловица. 
Главн. промыслы — обработка шерсти, льна, бу
маги, пеньки и извозный. Развита керамическая 
промышленность, обработка черных металлов, сель
скохозяйственное машиностроение, мукомольная, 
сахарная, спирто-водочная, медоварно-солодовое 
производство, табачные фабр. Имеется 4 электро
станции. Жел. дор. 225 км.

Бердичевский округ, занимает 8.275 кв. км. с 
насел. 732.570 чел. (% гор. нас.—15,6), на с. грани
чит с Волынским, на з.—с Шепетовским, на ю.-з. с 
Проскуровским окр., на ю.—с Винницким, на ю.-в. 
с Уманским и на в.—с Белоцерковским округом 
УССР. Поверхность холмистая. С сев.-зап. на юго- 
вост. Б. о. пересекает Авратынская возвышенность 
(до 320 м.), сложенная гл. образ, серыми гранитами. 
Общий небольшой уклон на юго-вост. Леса разбро
саны небольшими островками более или менее рав
номерно по всему Б. о. Главн. реки: Соб, Ореховка, 
Соська, Гнилопять, Ирпень, Ростовица и Рось. В 
южной части округа разбросано много небольших 
озер. Почвы представлены главным образом черно
земом большой мощности. В сев. части встречаются 
лесные суглинки и супеси, местами переходящие 
в пески. Кроме того, лесные суглинки и деградиро
ванные черноземы встречаются отдельными вкрапли- 
нами в юго-вост. части Б. о. Из полезных ископае
мых — небольшие площади торфяников. Климат: 
средн. год. t° колеблется от + 8° до -(-9°. Год. коли
чество осадков в среднем 500—550 мм. Б. о. образо
ван из части б. Бердичевского уезда Киевской губ. 
и небольших частей Волынской и Подольской губ. 
Районов—12, поселк. советов—3, поселк. гор. типа—
4, сельсоветов—361, селений—1.175. Окр. центр— 
г. Бердичев (55.613 жит.).

Национал, состав: украинцев 81,8%, русских 1,4%, 
евреев 9,5%, поляков 6,6%. Гл. занятие—земледелие. 
Сеют рожь, овес, пшеницу, просо, гречиху, ячмень, 
свекловицу, картофель, чечевицу. Развиты огород
ничество и садоводство. Главный промысел—извоз; 
кроме того, кустарная обработка металла и те
кстильного сырья. Развито мукомольное и сахарное 
производство. Имеется керамическая, торфяная, 
спирто-водочная, кожевенная промышленность и др. 
Жел. дор. 302 км.

Винницкий округ, занимает площадь в 7.976 кв. км. 
с населен, в 775.600 чел. (% гор. нас.—16,9), на с. 
граничит с Бердичевским, на з,—с Проскуровским, 
на ю .— с Могилевским и Тульчинским, на в.— с 
Уманским округами УССР. Большая часть поверх
ности В. о.— возвышенное плато. Ровная в общем 
поверхность разнообразится группами небольших 
возвышенностей (отроги Волыно-Лодольской возвы
шенности). Главная река—Ю. Буг, пересекающий его : 
в меридиональном направлении. (В этой части не 
судоходна). Долина местами заболочена. Преобла- i 
дают лесные суглинки. В сев.-вост. частя встреча
ются черноземы, частью деградированные. Изредка < 
встречаются большие площади песков. Значитель- i 
ным распространением в пределах В. о. пользуются i 
массивно-кристаллические породы (главным образом 
граниты), которые местами выходят на дневную по- \ 
верхность. Полезные ископаемые округа составляют, j 
главным образом, каменные строительные материалы 1 
и различные глины. В климатическом отношении • 
В. о. ничем не выделяется из смежных с ним окру
гов. Средн. год. t° колеблется O T -f-8 0 до 4-9°. Средн. ] 
год. количество осадков 500—550 мм. В пониженных i

‘ частях округа встречаются леса. В. о. образован 
■ из частей б. Подольской и Киевской губ. 
t Городов—2, районов—17, поселк. сокетов—5, по- 
: селений гор. типа—5, сельсоветов—338, селений— 
[ 1.254. Окр. центр—Винница (57.990 жит.).

Национ. состав: украинцы 84,0%, русские 2,9%, 
евреи 10%, поляки 2,5 /0, остал.—белоруссы, молда
ване, немцы, чехи, болгары и пр.

Глав, занятие—земледелие. Сеют рожь, пшеницу, 
просо, ячмень, овес, гречиху, кукурузу, чечевицу, 
картофель и свекловицу. Кроме того, развито ско
товодство и огородничество. Главн. промыслами 
является—изготовление одежды, обработка дерева, 
производство и обработка шерсти, льна и пеньки. 
Сильно развито мукомольное, сахарное и табачное 
производство. Также имеется фанерное, керами
ческое, каолиновое, спирто-водочное, пищевкусовое, 
кожевенное и др. Им.ется 5 электростанций. Жел. 
до|э.—155 км. и узкоколейных—280 км.

Волынский (б. kumoMUfjCKuü) округ, занимает 
9.980 кв. км. с насел, в 690.537 чел. (% гор. насел.—
20,6), на с. граничит с Коростеньским, на в.—с Ки
евским и Белоцерковским, на ю.—с Бердичевским, 
а на з.—с Шепетовским округами и с Польшей. 
В южную, более возвышенную часть района захо
дят отроги Авратынской возвышенности, достигая 
высоты свыше 250 м. Сев. часть округа предста
вляет спокойную равнину, слегка понижающуюся к 
северу. Реки—Тетерев, Гнилопять, Случь, Ирша и 
Уж. В почвенном покрове преобладают подзолисто
супесчаные и подзолисто-песчаные почвы. В зап. 
части суглинистые почвы и почвы низин. В крайней 
юго-вост. части небольшим распространением поль
зуются суглинистые черноземы и суглинки. Леса 
преобладают в сев. части В. о. Из полезных иско
паемых наиболее существенны месторождения раз
личных высокосортных глин, полевые шпаты и др. 
Климат округа—средн. год. t° + 7 ° . Средн. год. коли
чество осадков 500 мм.

В. о. образован из частей б. Волынской и Киев
ской губ. Городов — 3, районов—13, поселений гор. 
типа—4, поселк. совет.—9, сельсоветов 387, селе
ний—1.298. Окр. центр—г. Житомир (76.678 жит.).

Национ. состав: украинцев 66,8%, поляков 12,5%» 
евреев 9,5%, немцев 7,3%, кроме того, русские, 
белоруссы, чехи, молдаване и пр.

Главн. занятие—земледелие. Сеют рожь, овес, гре
чиху, картофель, пшеницу, ячмень и свекловицу. 
Развито скотоводство, при чем главную массу со
ставляет крупный рогатый скот и огородничество. 
Промыслами являются: отход на фабрики и заводы 
и обработка дерева. Сильно развита мукомольная, 
кожевенная и лесопильно-фанерная промышлен
ность. Имеются: керамическая, стекольная, цемент
ная, дерево-обрабатываюшая, сахарная, медоварно
солодовая, шерстяная и др. промышленности. Жел. 
дор. 160 км.

Глуховский округ, занимает 10.189 кв. км с насе
лен. 551.900 чел. (% город, насел.—12,6), с с. и в. 
он граничит с РСФСР, а с  ю. и з . —с Конотопским и 
Сумским окр. УССР. Большая часть поверхности Г. о. 
представляет приподнятое плато с пологими ска
тами по периферии. Возвышенности часто превы
шают 200 м. над уровнем моря. Максимальная вы
сота—385 м. Значительные понижения образуют 
долины рек. Главные реки: Десна с несколькими 
небольшими притоками. Много озер. Почвенный 
покров — главным образом подзолисто-песчаные, 
подзолисто-супесчаные почвы и боровые пески. 
Часты лесные суглинки. Имеются глины, мел, ка
менные строительные материалы и торф. Климат: 
средн. год. температура год. количество
осадков 600 мм. Лесов около 25%.

Образован из б. Глуховского и Новгород-Север- 
ского и части Кролевецкого уездов б. Черниговской 
губ. и частей Брянской, Курской и б. Гомельской 
губ. РСФСР.

Городов—4, районов—12, поселк. совет.— К посел. 
гор. типа—2, сельсоветов—243, селений—1.486. Окр. 
центр—г. Глухов (16.029 жит.). Нац. состав насел.: 
украинцев—/4 4%, русских—23,6, евреев 1,6%, ос
ти льн.—белоруссы, поляки, немцы, чехи и пр.

Главн. занятие—земледелие. Главные культуры: 
рожь, овес, гречиха, просо, картофель. Значитель
ное огородничество. Главн. промыслы: обработка де-
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рева и металлов, строительные и портняжные ра
боты. Развиты некоторые отрасли силикатной про
мышленности, лесопильно-фанерная, мукомольная, 
сахарная, спирто-водочная и кожевенная промыш
ленность. Жел. дорог—263 км.

Днепропетровский округ (б. Екатеринославский), 
занимает 20.485 кв. км. с насел. 1.292.900 чел. (% гор. 
насел. 25,5), на с. граничит с Полтавским и Харь
ковским, на з.—с Кременчугским и Криворожским, на 
ю.—с Запорожским и Сталинским и на в.—с Артемов- 
ским и Изюмским округами УССР. Поверхность Д. о. 
ровная степь с сравнительно слабо расчлененным 
рельефом. Равнинный характер степи нарушает 
часто встречающиеся курганы (искусственные насы
пи). Долина Днепра образует значительную депрес
сию с крутыми склонами. Отдельные невысокие 
возвышенности, сложенные в основании массивно
кристаллическими породами, заходят в Д. о. с во
стока и пересекают Днепр, образуя Днепровские 
пороги. В пределах Д. о. течет р. Днепр, пересека
ющая его в направлении с с.-з. на ю.-в., с при
токами Орлом, Сурой и Самарой. Днепр судоходен 
в сев.-зап. части округа до г. Днепропетровска. 
Почвы довольно однообразны и сплошь состоят из 
чернозема, при чем в Приднепровской полосе раз
виты наиболее маломощные и легкие их разновид
ности. Из полезных ископаемых—небольшие место
рождения марганцевых руд.

Климат: средн. год. 1° 4-8,2°. Средн. год. количество 
осадков 342 м м . (Днепропетровск). Д. о. образован 
из части б. Екатеринославской губ. и небольшой 
части б. Полтавской губ. Городов—4, районов—20, 
сельсоветов—330, селений—1.929. посел. гор. т .—2, 
поселк. сов.—4, окр. центр—г. Днепропетровск 
232.925 ж ит.).

Национ. состав: украинцы 81,9%, русские, 9,6%, 
евреи 5,6%, немцы 1%, кроме того, поляки, бело- 
руссы, греки, молдаване и прочие 1,9%.
Главн. занятие—земледелие. Сеют рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, просо, кукурузу и подсолнух. В ок
руге развито скотоводство (больший процент падает 
на овец и коз) и огородничество. Сильно развиты 
отхожие промыслы, а также обработка текстильного 
сырья. Развита металлургическая и металлообраба
тывающая, а также мукомольная промышленность. 
Имеется также керамическая, цементная, машино
строительная, лесопильно-фанерная, пище-вкусовая 
и полиграфическая промышленность. На Днепров
ских порогах строится одна из величайших в СССР 
гидроэлектрических станций (Днепрострой), с пред
полагаемой мощностью в 800.000 килоуатт. Жел, 
дор.—174 км. Ср. Екатеринославская губ.

Запорожский округ, занимает 12.998 кв. км. с 
населением 533.300 чел. (% гор. насел.—10,4), на с. 
граничит с Днепропетровским, на в. — со Ста
линским и Мариупольским, на ю.— с Мелито
польским, на з.—с Криворожским округами 
УССР. Поверхность 3. о. обладает сравнительно 
слабо расчлененным рельефом. Небольшие возвы
шенности - водоразделы имеют платообразную фор
му и невысоки. Западную часть пересекает р. 
Днепр, образуя широкую долину с огромными ста
рицами. По обе стороны долины местность имеет 
уклон по направлению последней. Кроме Днепра, в
3. о. протекают несколько его маленьких притоков. 
Почвы черноземные, переходящие на юго.-зап. в 
тучные черноземы. Полезные ископаемые — строи
тельные камни, известняк, различные высокосорт
ные глины, бурый уголь. Климат: средн. год. Ф -4-9°, 
год. количество осадков около 400 мм. 3 . о. обра
зован из частей б. Екатеринославской и Тавриче
ской губ. Город—1, посел. гоплита—1, районов—13, 
поселк. сов,—1, сельсоветов 195, селений 1.267. Окр. 
центр—Запорожье (б. Александровой), с 55.7 И жит.

Национальный состав населения: украинцев 80,5%, 
русских 11,1%, немцев 4,1%, евреев 3,4%, осталь
ные 0,9%— бел руссы, поляки, болгары, греки, 
молдав., чехи и по. Главн. занятие—земледелие. 
Сеют пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, кукурузу 
и подсолнух. Развиты скотоводство (крупный ро
гатый скот и козы) и огородничество. Наиболее 
развиты промыслы—швейный, обработка металлов, 
сель.-хоз. машиностроение и мукомольная промы
шленность. Имеется металлургическая, керамиче

ская и маслобойная промышленность. Жел. дор. 
307 км.

Зиновьевский округ, занимает 13.516 кв. км. с 
насел. 770.300 чел. (% гор. н асел,—16,2), на с. гра
ничит с Шевченковским, на в.—с Кременчугским и 
Криворожским, на ю.—с Николаевским и на з .— 
с Первомайским округами УССР. Центральная часть
3. о. расположена на Днепровско-Бугском водо
разделе и имеет с одной стороны уклон на с.-с.-в., 
с другой—на ю.-з. Рельеф сильно расчленен. В пре
делах 3 . о. расположено несколько гряд возвышен
ностей, отроги которых, извиваясь, заполняют почти 
всю центральную и северную части. Орошен 3. о. 
очень слабо,—всего небольшая река Ингул. Почвы— 
глинистые черноземы, достигающие большой мощ
ности на сев. части 3 . о. Полезные ископаемые— 
залежи бурого угля и строительные материалы. 
Климат—средн. год. 1° около 4-8° и год. количество 
осадков ок. 450 мм. 3. о. образован из сев.-вост. 
части б. Херсонской губ. ! айонов—17, посел. гор. 
типа—3, город.—1, поселков, советов—4, сельсове
тов—268, селений —1.470. Центр — Зиновьевск (б. 
Елисаветград) с 66.467 жит. Национал, состав: 
украинцев 82,7%, русских 8,9%, евреев 4,3%, мол
даван 3,0%, остальные—белоруссы, немцы, поляки, 
болгары, греки, чехи и пр

Гл. занятие—земледелие. Кроме зерновых культур, 
в которых первое место занимают пшеница и рожь, 
высевается подсолнух, картофель и свекловица. 
Развито скотоводство с большим преобладанием 
крупного рогатого скота. Промыслы развиты слабо. 
Гл. промысел — извоз. Промышленность: имеется 
металлообрабатывающий, машиностроительные, де
ревообделывающий, спирто-водочный и пивоварен
ный заводы, а также мельницы. Жел. дор.—400 км.

Изюмский округ, занимает 7.974 кв. км. с насе
лением 378.100 чел. (% гор. насел.—3,9), на с.-в. 
граничит с Купянским, на ю.-в.—с Артемовским, 
на з. и с.-з.—с Харьковским и на ю.-.з.—с Днепро
петровским окр. УССР. Центральная часть является 
наиболее ровной. По периферии от нее рельеф ста
новится более расчлененным, и конфигурация по
верхности усложняется. В юго-вост. часть округа 
заходят отроги Донецкого кряжа. Орошается р. Сев. 
Донцом, его притоками Осколом и др. Почвы— 
черноземы. Встречаются вкраплины деградирован
ного чернозема. В долине р. Донца пески. Леса 
занимают 11% всей площади. Полезные ископае
мые — железные руды, фосфориты и технические 
камни. Климат: средн. год. 1° 4-7,5°; год. количество 
осадков 4-50 мм.

И. о. образован из части б. Харьковской губ. 
Районов—10, сельсов.—136, селений—815. Окруж
ной центр—Изюм (9.550 жит.). Национ. состав: 
украинцев 83,ч%, русских 15,0%, евреев 0,1%, нем
цев 0,7%, кроме того, немного поляков, белорус- 
сов и п.). Гл. культуры: рожь, пшеница, ячмень, 
подсолнух, кукуруза, просо и овес. Также развито 
скотоводство и огородничество. Гл. промыслы— 
отхожие, строительные работы и обработка дерева. 
Сильно развита мукомольная промышленность. 
Имеется керамическая, металлургическая и масло
бойная промышленность. Ведутся разработки ка
менного угля и фосфоритов. Жел. дорог 180 км.

Каменецкий округ, занимает 5.608 кв. км. с на
селением 541.100 чел. (% гор. насел.—9,3), на с. 
граничит с Проскуровским, на в.— с Могилевским 
округом УССР, на ю.— с Бессарабией и на з .— с 
Польшей (Галицией). Поверхность обладает сипьно 
расчлененным рельефом. Северные части, сильно 
приподнятые, имеют среднюю высоту над уровнем 
моря свыше 300 м. Имеются отдельные возвышен
ности, достигающие еще больших высот. Поверх
ность К. о. имеет общий уклон к югу, к долине 
Днестра, проходящего по южной границе округа. 
Орошается целым рядом небольших левых притоков 
Днестра, протекающих в направлении с с. на ю. 
Почвы К. о. довольно однообразны. Большую часть 
занимает деградированный чернозем, лишь на сев.- 
западе и на крайнем юге сменяемый глинистым 
черноземом. В восточной части встречаются серые 
суглинки. Из полезных ископаемых имеются место
рождения фосфоритов и строительных пород. Кли
мат: средн. год. 1°4-9°, год. количество осадков ок. 
500 мм. К. о. образован из части б. Подольской
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губ. Районов — 16, поселк. сов.— 12, гор.— 1, пос. 
гор. т.— 2, сельсов.—285, селений—903. Окр. центр — 
Каменец-Подольский (32.041 жиг.). Национальный 
состав: украинцев 84,0%, русских 1,5%, евреев 
8,5%. поляков 5,61%; кроме того, белоруссы и немцы.

Главные культуры: рожь, пшеница, ячмень, овес, 
картофель, травы. Много огородов. Значительное 
скотоводство, гл. обр. крупн. рогат, скот и овцы. 
Гл. промыслы: добыча и обработка камня и глин, 
металлов и дерева, производство и обработка шер
сти, льна и пеньки и портняжный. Развита муко
мольная, сахарная, спирто-водочная и кожевенная 
промышленности. Ведется добыча фосфоритов. Жел. 
дор.—154 км. Ср. Каменец-Подолъский у .  к  Подоль
ская губ.

Киевский округ, занимает 19.096 кв. км. с насе
лением 1.594.900 чел. (°/0 город, нас.—33,2), на с. гра
ничит с БССР, на з.—с Коростенским и Волынским 
округами, на ю .— с Белоцерковским и Черкасским 
окр. и на ю.«в. и в.— с Прилукским, Нежинским и 
Черниговским округами УССР. К. о. имеет разно
образные формы поверхности. Рельеф довольно 
сильно расчленен. Ю. часть К. о. более припод
нята. Поверхность понижается к северу, и вся сев. 
часть представляет сплошную низину с небольшими 
отдельными возвышенностями. В пределы К. о. 
заходит ряд возвышенностей из смежного Волын
ского окр. В пределах К. о. реки: Днепр, Десна и 
Припять. Все судоходны. Общая длина водных пу
тей ок. 400 км. Северная часть относится к об
ласти Полесья, южная представляет собой лесо
степь. Между коренными породами и почвой зале
гает толща ледниковых отложений. Почвенный по
кров в сев. части округа составляет подзолисто
песчаные и болотные почвы. Южнее, между р. Ужом 
и широтой Киева, распространены песчаные почвы, 
среди которых отдельными вкраплинами встреча
ются супеси. К югу от Киева на правобережьи 
преобладают суглинистые северные черноземы; 
встречаются серые суглинки; на левобережьи встре
чаются пески, супесчаные черноземы и солончаки. 
Полезные ископаемые; железные и свинцовые руды, 
торф, янтарь. Климат: средн. год. t° +7,5°; год. ко
личество осадков ок. 550 мм. К. о. образован из 
частей б. Киевской губ. Городов—2, посел. гор. 
т.—2, районов—25, пос. сов.—3, сельсов.— 573, се
лений—2.269. Окр. центр — Киев (513.789 жит.).

Национальный состав: украинцев 77,9%, русских 
8,7%» евреев 10,2%, поляков 1,6%, остальн.— немцы, 
белоруссы и пр. Гл. занятие жителей—земледелие. 
Основные культуры: рожь, овес, гречиха, пшеница, 
картофель, свекловица, просо, ячмень, лен и коно
пля. Развито скотоводство с преобладанием круп
ного рогатого скота и овец. Значит, огородничество. 
Сильно развиты отхожие промысла, извоз, добыча 
и обработка каменных строительных материалов 
и глины. Развита керамическая, лесопильно-фанер
ная, металлургическая, мукомольная, спирто-водоч
ная, пище-вкусовая, кожевенная и полиграфическая 
промышленность. Имеется машиностроительная, 
деревообрабатывающая, химическая, сахарная, швей
ная и текстильная промышленность. Жел. д о р о г -  
269 км.

Конотопский округ, занимает 9.946 кв. км. с на
селением в 660.100 чел. (% гор. нас.—14,0), на с.-в. 
граничит с Глуховским, на з.—с Черниговским, на 
ю.-з.—с Нежинским, на ю,—с Прилукским, Ромен- 
ским и на ю.-в.—с Сумским округами УССР. Поверх
ность К. о. представляет ровную степь, лишенную 
каких-либо значительных поднятий и депрессий. В 
юго-вост. части К. о. степь немного повышается, 
образуя пологие холмы. По территории К. о. проте
кает р. Сейм. В сев. и центральной части К. о. почвы 
представлены серыми суглинистыми и супесчаными 
почвами. Встречаются подзолистые супеси, болотные 
почвы и пески. В южной части преобладают черно
земы. Из полезных ископаемых только торф. Кли
мат: средн. год. t° ок. 4-7°, год. количество осадков 
550—600 мм.

К. о. образован из частей б. Черниговской губ. и 
Курской губ. (часть Путивл. у.). Городов—2, посел. 
гор. т.—6, поселк. сов.—7, сельсоветов 230, селений
1.414. Окружной центр—Конотоп (33.577 жит.). На- 
цион. состав: украинп.—94,5%, русских—2%, ев
реев—2, 1, немцев—0,8, белорус,—0,2%.

Гл. занятие—земледелие. Сеют рожь, овес, гречи
ху, картофель и свекловицу. Развито скотоводство 
(с большим преобладанием мелкого рогатого скота) 
и значительное огородничество. Главные промыслы— 
строительные работы, а также обработка дерева и 
металла. Промышленность развита слабо. Жел. 
дор.—275 км.

Коростенский округ, занимает 13.715 кв. км. с 
населением в 522.300 чел. (% гор. нас.—9,8), на с. 
граничит с Белорусской ССР, ка в.—с Киевским, 
на ю.—с Волынским округами УССР, а на з .—с 
Польшей. Поверхность К. о. представляет равнину, 
обладающую мало-расчлененным рельефом. Равнина 
имеет общий небольшой уклон к сев.-востоку. 
В сев.-вост. части К. о. расположены большие пло
щади болот. Главн. реки: Уборт и Уж. Почвы пре
обладают песчаные, подзолисто-песчаные и болот
ные. В вост. части округа встречаются песчано
щебнистые и подзолисто-супесчаные почвы. Лесов 
свыше 40%. Из полезных ископаемых К. о. особен
но богат каменными строительными материалами 
(граниты, гнейсы, габбро, базальты, песчаники и 
др.). Кроме юго, имеются месторождения железных 
руд, фарфоровые глины и торф. Клим4т: средн. год. 
1° +7,2°. Средн. год. количество осадков 534 мм. К. 
о. образован в 1925 г. из частей б. Волынской и 
Киевской губ. Городов—2, посел. гор. т. ~ 2, райо
нов—11, поселк. сов.—6, сельсоветов—307, селе
ний—1.916. Окр. центр—Коростень (12.000 жиг.). На- 
цион. сост. насел.: украинцев—77,17«, русск.—1,6, 
евреев—7,8, поляков—7,8, немцев—5,0%, чехи и бе
лоруссы. Гл. занятие—земледелие. Сеют рожь, пше
ницу, ячмень, гречиху и картофель. Значительное 
огородничество. Развито скотоводство (крупный 
и мелкий рогатый скот). Сильно развиты промыслы: 
лесные разработки, смолокурение, гонка дегтя и 
бондарничество, а в городских поселениях кожевен
ное дело и производство гнутой мебели. Сильно 
развита лесопильно-фанерная и кожевенная промы
шленность. Имеется мукомольная, фарфоровая и 
стекольная промышл. Жел. дорог—379 км.

Кременчугский округ, занимает 11.278 кв. км. с 
населением 791.900 чел.(% гор. нас.—11,1), располо
жен в самом центре УССР, на с. граничит с Лубен- 
ским, на в.—с Полтавским и Днепропетровским, 
на ю.—с Криворожским и на з. —с Зиновьевским 
и Шевченковским округами УССР. По территории 
К. о. с сев.-зап. на юго-восток протекает р. Днепр, 
разделяющая К. о. на две более или менее равные 
части. Левобережье Днепра обладает довольно по
койным рельефом и постепенно повышается по 
мере удаления от долины Днепра. Правобережье 
обладает гораздо более сильно расчлененным рель- 
еф01М. Кроме Днепра, К. о. орошается его прито
ками: Сулой, Пселом, Ворсклой и другими неболь
шими. Днепр на территории К. о. судоходен. Почвы 
правобережья Днепра—деградированные и маломощ
ные черноземы. На левобережьи распространен 
чернозем, местами достигающий большой мощности. 
Встречаются отдельные вкраплины солончаков. 
Известны месторождения железной руды и техни
ческих каменных материалов. Средн. год. 1° ок. + 8°. 
Средн. годовое количество осадков ок. 450 мм.

К. о. образован из частей б. Полтавской, Киев
ской, Екатеринославской и Херсонской губ. Го
родов—2, районов—18, пос. гор. типа—2, сельсове
тов—266, селений — 1.731. Окр. центр — Кременчуг 
(58.870 жит.).

Национальный состав: украинцев 91,5%, русских 
3,0%, евреев 4,8%, молдаван 0,3%; кроме того, име
ются поляки, белоруссы, немцы и пр. Гл. занятие 
жителей—земледелие. Сеют пшеницу, рожь, ячмень, 
овес, гречиху, просо, кукурузу, подсолнух, кар
тофель, свекловицу и разводят бахчи. Огородниче
ство развито слабо. В скотоводстве сильно пре
обладает крупный рогатый скот и козы. Промыслы: 
отхожие и обработка дерева. Развита керамическая, 
металлообрабатывающая, лесопильно-фанерная, му
комольная, сахарная, махорочная и кожевенная 
промышленности. Жел. дор.—252 км.

Криворожский округ, занимает 13.478 кв. км. с 
населением в 565.000 чел. (% гор. нас.—12,7), на с. 
граничит с Кременчугским, на з.—с Зиновьевским 
и Николаевским, на ю.—с Херсонским и Мелито
польским и на в.—с Запорожским и Днепропетров-
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ским округами УССР. Устройство поверхности К. о. 
характеризуется рядом небольших платообразных 
возвышенностей в форме удлиненного эллипса, вы
тянутых в меридиональном направлении. Большая 
часть К. о. имеет общий небольшой уклон к югу. 
Часть юго-вост. границы округа проходит по р. 
Днепру. Приток—Ингулец. Почвы в сев. ч. обычные 
черноземные. Полезные ископаемые—огромные за
лежи железных руд, марганец и графит.Средн. год. 
t° средн. год. количество осадков 450 мм.

К. о. образован из частей 0. Херсонской и Ека- 
териносл. губ. Городов—2, районов—10, поселк. 
сов.—2, сельсов.—190, селений—1.321. Окр. центр— 
Кривой Рог (31.284 жит.).

Национ. состав населения: украинц. — 87,9%,
русск.—5%, евреев—3,8, немцев—1,8, белорус ;ов—
0.5%.

Гл. .занятие—земледелие. Сеют пшеницу, рожь, 
ячмень, кукурузу, просо, овес. Бахчеводство. Раз
вито скотоводство и огородничество. Промыслы 
развиты слабо. Преобладает обработка дерева и 
металлов, а также производство и обработка те
кстильного сырья. Промышленность развита слабо. 
Жел. дор.—557 км.

Купянский округ, занимает 8.497 кв. км. с насе
лением в 426.000 чел. (% гор. нас.—4,3), на с .и с.-в . 
граничит с РСФСР, на в.—с Старобельским, на ю. и 
ю.-з.—с Артемовским и Изюмским и на з.—с Харьков
ским округами УССР. Поверхность К. о. представляет 
более или менее ровную возвышенность, лишенную 
каких-либо значительных поднятий и депрессий. 
Средняя высота ок. 200 м. В пределах К. о. проте
кает р. Оскол. Почвы—почти исключительно черно
земы, частью деградированные. Из полезных иско
паемых—месторождения фосфоритов. Средн. год. 
t°OK . + 7°, средн. год. количество осадков от 400 до 
450 мм. К. о. образован из частей б. Харьковской 
и Воронежской губ. Гор.—1, пос. гор. типа—1, рай
онов—12, сельсоветов—155, селений—1.128. Окр. 
центр—Купянск (15.156 жит.).

Национальный состав: украинцы 83,7%, русские 
15,8%, цыгане 0,1%, евреи 0,1%. Сеют рожь, пше
ницу, подсолнух, ячмень, просо, кукурузу и овес. 
Значительно развито скотоводство (круп, рогат, скот 
и овцы) Основные промыслы—обработка дерева и 
отход на рудничные работы. Развита мукомоль
ная, металлургическая и частью силикатная про
мышленность. Жел. дор. 300 км.

Лубенский округ, занимает 7.615 кв. км. с насе
лен. 568.825 чел. (% гор. насел.—8,3), на с. грани
чит с Роменским, на в.—с Полтавским, на ю.—с 
Кременчугским и на з .—с Шевченковским и При- 
лукским округами УССР. Большая часть поверх
ности Л. о. сильно расчленена и прорезана много
численными балками и оврагами. В восточной части 
округа рельеф становится ровнее, и местность при
обретает характер почти ровной степи. Главные 
реки—Сула и Псел—с небольшими притоками. Пре
обладают суглинистые черноземы, достигающие 
большой мощности, среди которых отдельными 
вкраплинами встречаются серые суглинки. По реч
ным долинам встречаются супесчаные черноземы и 
пески. Имеется торф. Климат: средн. год. t° +7,5°, 
год. количество осадков 535 мм. Л. о. образован 
из части б. Полтавской губ. Городов—3, поселк. 
советов—1, сельсоветов—251, селений—1.674. Центр 
округа — г. Лубны (21.302 жит.). Национ. состав: 
украинцев—96,9%, русских—0,9%, евреев—1,8%.

Гл. занятие жителей—земледелие. Сеют: рожь, 
пшеницу, ячмень, овес, гречиху, коноплю и карто
фель. Огородничество развито слабо. Значительное 
овцеводство. Глав, промыслы—обработка дерева, 
производство и обработка текстильного сырья. Про
мышленность: чугунно-литейный и спирто-водочный 
заводы, а также мельницы. Жел. дор. 175 км.

Луганский округ, занимает 11.133 кв. км. с насе
лен. в 614.643 чел. (% гор. насел.—39,3), на с. гра
ничит со Старобельским окр., на в. и на ю.— 
с Сев.-Кавк. краем РСФСР, на з.—с Артемовским 
и Сталинским окр. УССР, являясь, т. обр., одним из 
основных районов Донбасса. Центральной и северной 
части о. свойственны обширные платообразные во
доразделы, невысокие, с пологими склонами и со 
спокойным рельефом. По периферии, а особенно в 
южной и западной части Л. о., рельеф становится

сильно расчлененным, и появляются значительные 
возвышенности, независимые от общего рельефа 
(отроги Донецкого кряжа). По территории Л. о. 
течет р. Донец с небольшими притоками. Почвы— 
черноземы, достигающие местами большой мощ
ности. В долине р. Донца встречаются пески. Бога
тые месторождения каменного угля, железных руд 
и др. Климат: средн. год. t° 4-7,7°. Сред. год. коли
чество осадков 379 мм. (Луганск). Л. о. образован 
из части б. Екатеринославской губ. (гл. обр. Сла- 
веносербский у.) и частей б. Донской обл. и б. 
Харьков, губ. Город.—1, поселен, гор. типа—3, по
селк. совет.—24, се тьсоветов—159, селений—883. Окр. 
ц.—Луганск (71.765 жит.). Национ. состав: украинцев 
51,6%, русских 42,6%, евреев 1,9%, немцев 1,2%, 
татар—0,9%- Главное занятие—земледелие. Глав, 
культуры—пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, под
солнух и овес. Огородничество развито слабо. 
Среди скота преобладает крупный рогатый скот. 
Глав, промыслами являются обработка металлов и 
отход в промышленные предприятия. Сильно раз
вита каменноугольная промышленность, имеется 
керамическая, металлургическая, металлообрабаты
вающая, мукомольная, пищевкусовая и шерстяная 
промышл. 600 к и. жел. дорог.

Мариупольский округ, занимает 9.935 кв. км. с 
населен, в 415.500 жит. (% гор. насел.—21,7), на с. 
граничит со Сталинским, на з. — с Запорожским и 
Мелитоп. окр. УССР и на в.—с Сев.-Кавк. кр. РСФСР. 
С юга омывается Азовским морем. М. о. целиком 
расположен в области степи. Поверхность имеет 
общий небольшой уклон с сев.-запада на юго-вос
ток. Рельеф сильно расчленен. В пределах М. о. 
расположена так называемая Бердяно-мариуполь
ская возвышенность (150 м.); гл. реки: Кальмиус, 
Берда и др., не велики и принадлежат бассейну 
Азовского моря. Почвы округа целиком представ
лены черноземом. Только в вост. части округа не
большими полосками с сев. на юг протягиваются 
небольшие солончаки, приуроченные к долинам 
речек, и на юго-западе, на морском побережьи в 
районе г. Бердянска, появляются супесчаные почвы.

Полезные ископаемые—железные руды (красный 
железняк) и графит, а также каменные строитель
ные материалы и глины. Сред. год. t° + 9°, год. ко
личество осадков ок. 400 мм. М. о. образован из 
частей б. Екатеринославской и Таврической губ. 
и б. Донск. обл. Городов—2, сельсоветов—114, се
лений-808, посел. гор. типа—1, поселк. совет.—1. 
Окр. центр — Мариуполь (41.341 жит.). В Мариуполе 
имеется речной и морской порт, самый крупный 
на Азовском море. Пропускная способность ок.
1 млн. т. грузов в месяц.

Национ. состав: украинцев 54,7%, русских 18,5%» 
греков 15,5%, немцев 6,3%. евреев 3,2%, поляки 
и пр. Глаан. занятие—земледелие. Главными культу
рами являются: пшеница, ячмень, подсолнух, куку
руза, рожь и овес. Среди скота преобладает круп
ный и мелкий рогатый: скот. Глав, промпислы—до
быча и обработка каменных строительных материа
лов и глин, рыболовство, извоз и отход в промыш
ленные предприятия. Имеется металлургическая, 
машиностроительная, мукомольная, маслобойная и 
кожевенная промышленность, а также графитное 
производство. Жел. дор. 253 км.

Мелитопольский округ, занимает 21.245 кв. км. с 
населен, в 736.166 чел. (% гор. нас.—6,7), на з. грани
чит с Херсонским, на с.—с Криворожским и Запо
рожским, на в.— с Мариупольским округом, а с 
ю.—с Крымской АССР и частью омывается Азов
ским морем. М. о. целиком расположен в области 
степи. Большая часть его поверхности представ
ляет полого-волнистую равнину, с очень спокойным 
рельефом. Равнину местами прорезают балки и 
речки, имеющие в южной части округа общее нап
равление с с. на ю. и принадлежащие бассейну 
Азовского моря. Самая большая река—Молочная, 
пересекает почти весь М. о. и заканчивается у  моря 
огромным лиманом. Почвы почти исключительно 
черноземы. Лишь по долине р. Молочной с с. на 
ю. узкой полосой их пересекают супесчаные почвы. 
Эти последние расположены также по берегу моря 
между Молочанским лиманом и Обиточной косой. 
Кроме того, по крайней южной оконечности округа 
протягивается узкая прерывистая полоса иловатых
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почв. В виде вкраплин встречаются солончаки. По
лезные ископаемые: залежи соли, железных руд 
(красный и бурый железняк) и гранита; серные 
воды. Климат: средн. год. t° ок. -4-8,5°, год. коли
чество осадков ок. 4С0 мм. М. о. образован из вост. 
части б. Таврической губ. (части Днепров., Мелит, 
и Бердян. у., см.). Сельсоветов 271, селений—1.792, 
город.—1, посел. гор. типа—2, поселк. советов—1. 
Окр. ц е н тр — Мелитополь (25.289 жит.).

Национ. состав: украинцы 57,8%» русские, 25,0%, 
болгары 6,8%, немцы 6,0%, остал. евреи, поляки, 
греки и пр. Глав, культуры: пшеница, ячмень, рожь, 
кукуруза, подсолнух, просо, овес. Бахчеводство. 
В отношении крестьянского скота примечательно, 
что число лошадей не меньше количества крупного 
и мелкого рогатого скота. Основные промыслы- 
отход в промышленные предприятия, рыболовство 
и обработка металлов. Сильно развито мукомоль
ное производство, имеется машиностроительная, 
стекольная и керамическая промышленность. Жел. 
дор.—405 км.

Могилевский округ, занимает 5.658 кв. км.—с нас. 
в 522.036 жит. (% гор. нас. — 8,3). На з. граничит с 
Каменецким, на с.—с Проскуровским и Винницким, 
на в.—с Тульчинским окр. У ССР и Молдавской АССР, 
а н а ю - с  Бессарабией. Поверхность М. о. характери
зуется сильно расчлененным рельефом. Мелкие водо
раздельные возвышенности достигают значительной 
высоты. Большая часть территории имеет падение на 
юго-запад, к долине р. Днестра. В сев. вост. части 
М. о. частью захватывает Днепровско-Буге кий водо
раздел. По западной границе на протяжении 100 км. 
протекает судоходная р. Днестр с целым рядом не
больших притоков. Почвы—черноземные. В северо- 
западной части округа встречаются серые суглинки. 
Полезн. ископ.: фосфориты и каменные строит, ма
териалы. Климат: сред. год. t° ок. 4-9,5°, год. коли
чество осадков ок. 500 мм. М. о. образован из ча
сти б. Подольской губ. Сельсоветов—246, селений- 
859, город.—1, посел. гор. типа—3, поселк. совет.—3. 
Окр. ц.—Могилев (22.992 жит.). Национ. состав: 
украинцев 88,6%, евреев 7,6и/0, поляков 2,5%, рус
ских 1,1%. Главное занятие—земледелие. Главные 
культуры: рожь, кукуруза, пшеница, овес, гречиха, 
просо, чечевица, картофель, свекловица, травы. 
Бахчеводство. Много огородов. Значит, скотовод
ство. Главные промыслы—производство и обработка 
текстильного сырья, добыча и обработка каменных 
строительных материалов и извозный промысел. 
Сильно развито мукомольное, сахарное и спирто
водочное производство. Имеется металлургическая 
промышленность. Производится добыча фосфоритов 
и жжение извести. Жел. дор. 140 км.

Нежинский округ, занимает 6.947 кв. км. с насе
лен. в 471.871 чел. (% гор. нас.—11,3). На с.-в. гра
ничит с Конотопским, на ю.-в.—с Прилукским, на 
ю.-з.—с Киевским и на с.-з.—с Чернигозским окр. 
УССР. Поверхность Н. о. характеризуется чрезвы
чайно мало расчлененным рельефом и в общем пред
ставляет низкую равнину. Часто встречаются забо
лоченные пространства, особенно в зап. части Н. о. 
Главные реки: Остер, приток р. Десны, часть сред 
него течения последней и верх, течения Удая, прит. 
Суды. Почва—гл. обр. легкий северный чернозем. 
Часто встречаются солончаки. Из полезных иско
паемых—торф. Климат: сред. год. t° около 4-7,5°, 
год. количество осадков—530 мм. Н. о. образован 
из частей б. Черниговекой губ. (уу. Нежинский, Ко- 
зелецкий и Борзненский без нек. волостей). Город.—1, 
поселений гор. типа — 2, поселк. совет.— 1. Сель
советов— 169, селений — 796. Окр. центр — Нежин 
(37.990 жит.). Национ. состав населения: украинц.— 
96,8%, русских—1,1%, евреев—1,8%. Главное заня
тие-земледелие. Глав, культуры: рожь, овес, пше
ница, ячмень, гречиха, просо, лен, конопля, горох, 
картофель, свекловица и травы. Значительное ого
родничество и скотоводство. Наиболее распростра
нены промыслы: плотничный, кузнечный, ткацкий, 
сетевязальный и пр. Промышленность развита слабо. 
Жел. дор.—311 км.

Николаевский округ,занимает 11.334 кв. км.—с нас. 
в 497.326 чел. (% гор. насел.—26,5). На з. граничит 
с Одесским и Первомайским, на с.—с Зиновьевским, 
на с.-в.—с Криворожским и на в. Херсонск. о. УССР. 
С юга он омывается Черным морем. Поверхность

H. о. целиком расположена в области степи и обла
дает весьма слабо расчлененным рельефом, особен
но в вост. части. Балки имеют направление или к 
водным артериям о. или непосредственно к морю. 
Никаких более или менее значительных поднятий 
в пределах Н. о. нет. Побережье о бразует извили
стую, ломаную линию. Глав, реки: Буг и Ингул. 
Буг судоходен и при впадении в море образует боль
шой лиман. В почвенном отношении округ резко 
подразделяется на две части. В сев. части преобла
дает суглинистый чернозем, лишь на сев.-зап. он 
сменяется небольшим клином чернозема, а по до
лине Буга болотными почвами. В южной части пре
обладают серые почвы, сменяемые на морском по
бережья и по долине Буга песчаными. Полезные 
ископаемые: небольшие залежи бу. ого угля и торф. 
Климат: сред. год. 1° 4“ 9,7°. Сред. год. количе
ство осадков 360 мм. (Николаев). Н. о. образован 
из части б. Херсонской губ. Сельсоветов—190, се
лений—938, город—1, посел. гор. типа—2, поселк. 
совет.—2. Окр. центр—Николаев (104.909жит.). В Ни
колаеве имеется обширный порт, через который про
ходит масса хлеба и руды (железа и марганца). 
Национ. состав: украинцев 61,1%» русских 17,7%, 
евреев 7,4%, немцев 6,2%, » олдаван—2,8% и пр. 
Глав, занятие — земледелие. Глав, культуры: рожь, 
пшеница, ячмень, овес, просо, кукуруза, подсол
нух; бахчи и огороды. Глав, промыслы: производ
ство и обработка шерсти, льна и пеньки, рыболов
ство и отход на сельскохозяйственные работы. 
Сильно развито мукомольное производство. Имеются 
машиностроительные заводы, химическая, кожевен
ная, маслобойная и пищевкусовая промышленность, 
судоремонтные мастерские. Жел. дорог—323 км.

Одесский округ, занимает 14.185 кв. км. с насел, 
в 864.400 чел. (% гор. насел. 50,1). На ю.-з. грани
чит с Бессарабией, на з .—с Молдавской АССР, на 
с. и .-в.— с Первомайским округом и на в .— 
с Николаевским округом УССР, с ю. омывается 
Черным морем. Округ целиком расположен в об
ласти степи. Поверхность довольно однообразная, 
имеет небольшой уклон к югу и круто падает у по
бережья моря. Побережье на значительном протяже
нии покрыто песчаными дюнами. Многочисленные 
лиманы образуют из береговой линии причудливый 
узор. Наиболее крупные лиманы: Хаджибейский, Ти- 
лигульский и Куяльницкий. Благодаря химическому 
составу воды и присутствию грязей на дне, многие 
из одесских лиманов имеют лечебное значение. За
падная часть—низменная долина р. Днестра, покры
тая пойменными луг ми и небольшой кустарнико
вой растительностью. В пределах округа протекает 
р. Куяльник. Лесов нет почти совсем, разве что 
небольшие островки лиственного леса по плавням 
и небольшие единичные насаждения. На с.-з. боль
шую площадь занимает чернозем, простирающийся 
на ю.-в. в виде трех больших неправильных полос. 
В центре округа представлен суглинистый чернозем, 
резко обрывающийся на юго-юго-востоке. Южная 
и юго-восточная часть округа характеризуется су
песчаными почвами, переходящими на морском по- 
бережьи и в долинах некоторых рек в песчаные. 
Климат: средняя ^  января — 3,7°, июля 4- 22,6°, 
годовая 4  9,6°. Средн. годов, колич. осадков—408 мм. 
(Одесса). Из полезных ископаемых имеются неболь
шие месторождения бурого угля и соли. О. о. обра
зован из части б. Херсонской губ. Он имеет 248 сель
советов и 1624 селения, город—1, поселен, городск. 
типа—1, поселковых советов—3.

Национ. состав: украинцев 41,2%, русских 23,2%, 
евреев 19,7%, немцев 8,3%, болгар 2,2%, молдаван
I,9% и пр.

Центр—г. Одесса с 420.862 жит. (см. Одесса).
Глав, занятие — земледелие. Главные культуры - 

пшеница, кукуруза, ячмень, рожь, подсолнух и овес. 
Наиболее распространенные промыслы—рыболовство 
и обработка металлов. В округе развита металлургия., 
металлообрабат., деревообделыв., мукомольная, пи
щевкусовая, кожевенная и полиграфия, промышлен
ность. Там же имеется машиностроит., лесопильно
фанерная, мыловаренная, спирто-водочная, текстиль
ная и бумажная промышленность и соляные промы
слы. По территории округа проходят две жел.-дор, 
магистрали и ряд мелких линий (418 км.).
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Первомайский округ,занимает 11.932 кв. км. с нас. 
в 665.922 т. чел. (%город, насел.—6,3). На с. граничит 
с Уманским и Шезченковским, на в.—с Зиновьев- 
ским, на ю .~ с  Николаевским и Одесским округами 
и на з.—с Молдавской АССР и с Тульчинским окр. 
УССР. Поверхность П. о. характеризуется несколько 
более слабым развитием рельефа, чем в смежных 
частях страны к зап., сев. и вост. В пределы П. о. 
заходят отроги нескольких значительных возвышен
ностей со стороны Молдавской АССР. Главные реки 
Буг с притоком Кодымий. Почвенный покров одно
образен и состоит почти исключительно из черно
земов, более легких в долинах рек. Полезные иско
паемые—месторождение графита и небольшие за
лежи марганцевых руд. Климат: сред. год. t° около 
4-9,5°, год. количество осадков 400—450 мм. П. о. 
образован из частей б. Подольск, и Хере. г. Сельсов. 
238, селений— 1.195, гор.—1. Окр. центр —Первомайск 
(б. Ольвиополь)—31.683 жит. Национ. состав: укра
инцев 86,8%, евреев 6,1%, русских 2,6%, молдаван 
2,2%. Глав, занятие—земледелие. Главные культуры: 
рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, кукуруза, под
солнух, свекловица и т. д. Значительное огородни
чество. Скотоводство. Глав, промыслы: рыболовство, 
извоз и изготовление одежды. Промышленность раз
вита слабо. Имеются кирпичный, кожевенный, пиво
варенный и металлург, машиностроит. заводы. Жел. 
дор. 31S км.

Полтавский округ, занимает 14.927 кв. м. с нас. 
в 1089,5 т. чел. ("/0 гор. насел.—13,1). На с. граничит 
с Сумским и Роменским, на з.—с Лубенским и Кре
менчугским, на ю —с Днепропетровским и на в.— 
с Харьковским округ. УССР. В П. о. наблюдается 
несколько меньшая расчлененность рельефа, чем 
в смежных округах. Поверхность имеет общее па
дение к югу. В пределах округа протекает Ворскла 
и Орель (притоки Днепра) с многочисленными мелки
ми притоками. В сев. части почвы—черноземы, дости
гающие большой мощности. В южной части преобла
дает глинистый чернозем. В долине Ворсклы встре
чаются суглинистые почвы. Из полезных ископае
мых—торф. Сред. год. t° 4-7,6°. Сред. год. количе
ство осадков 416 мм. (Полтава). П. о. образован 
из части б. Полтавской и Харьковской (ср. П олт ав
ская губ.) губ. Городов—4, поселен, гор. типа—2, 
поселк. советов — 2, сельсоветов — 331, селений—
3.480. Окр. центр—Полтава (.91.984 жит.). Национ. 
состав: украинцев 93,7%, русских 3,5%, евреев 
2,1%, немцев 0,2%. Глав, занятие—з емледелие. Глав, 
культуры: рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, 
просо, кукуруза, подсолнух, картофель, свекловица, 
травы; бахчи. Значительное огородчичество и ско
товодство. Основные промыслы—отход на сел.-хоз. 
работы, обработка дерева и металлов и извозный 
промысел. Имеется кожевенная, мыловаренная, три
котажная, полиграфическая, керамическая и муко
мольная промышленность. Жел. дорог 3S7 км.

Прилукский округ, занимаетб.894 кв. км. с насел, 
в 510.064 чел. (% город, насел.—8,2), на с. граничит 
с Нежинск и Коното ick., на в. — с Роменским и 
Лубенским, на ю.—с Шевченк. и на з.—с Киевским 
окр. УССР. По устройству поверхности П. о. раз
деляется на две неравные части, отграниченные друг 
от друга течением р. Удая, пересекающей округ. 
Левобережье представляет приподнятое плато с 
сильно расчлененным рельефом. Правобережье и об
ласть, лежашая от него к юго-западу (большая часть 
округа), значительно ниже по своей абсолютной вы
соте и характеризуется чрезвычайно спокойным и 
мягким рельефом. Долины большинства рек имеют 
заболоченный характер. Преобладают суглинистые 
черноземы, местами достигающие большой мощ
ности. Встречаются также супесчаные черноземы, 
супески и лес. суглинки. Очень часты солончаки. 
Из полезных ископаемых—торф. Климат: сред. год. 
t° около + 7 ,5 ° , год. количество осадков 535 мм. 
П. о. образован из части б. Полтавской (уу. Пиря- 
тинский и Прилукский и части Лохвицкого и Золото- 
ношинского уу.) губ. Городов—2, сечьсоветов—188, 
селений—752. Окр. центр—Прилуки (28.621 жит.). На
цион. состав: украинцев 95,7%, евреев 3%, русских 
0,9%, белоруссов 0,1%. Глав, занятие—земледелие. 
Глав, культуры: рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, 
просо, конопля, картофель, свекловица, травы. Много 
огородов. Глав, промыслы: отход на сел.-хоз. работы,

рыболовство, портняжный и обработка дерева. Про
мышленность очень слаба. Имеются мельницы и ма
хорочная фабрика. Жел. дор.—175 км. Ср. П олт ав
ская губ .

Проскуровский округ, занимает 6.217 кв. км. с на
селен. в 572.967 чел. (% город, насел.—12,3), на с. 
граничит с Шепетозским, на в.—с Бердичевским и 
Винницким, на ю.—с Могилевским и Каменецким 
округами УССР, а на з .—с Польшей. Поверхность 
округа лежит высоко над уровнем моря, будучи 
частью расположена на Днестровско-бугском водо
разделе. В пределах П. о. расположен целый ряд зна
чительных возвышенностей, превышающих 400 м. 
Рельеф сильно расчлененный. Орошается верховья
ми р. Буга. Долина Буга местами заболочена. В поч
венном отношении П. о. делится на две части. В за
падной — распространены деградированные черно
земы, а в восточной — преобладают лес. суглинки. 
Вблизи г. Проскурова на значительной площади вы
ходят на дневную поверхность граниты. Из полезных 
ископаемых—фосфориты, технические каменные ма
териалы и торф. Климат: сред. год. t° около 4 -9 ° ,  
сред. год. количество осадков ок. 550 мм. П. о. 
образован из частей б. Волынской и Подольской губ. 
(гл. обр. Летичевский и Проскуровск. у.). Город.—1, 
поселен, гор. типа—3, поселков, советов—6, сельсо
ветов—318, селений—1.159. Окр. центр—г. Проску- 
ров (31.990 жит.). Национальный состав: украинцев 
80,2%, поляков 10,2%, евреев 8,1%, русских 1,0%. 
Глав, занятие—земледелие. Глав, культуры: рожь, 
пшеница, ячмень, овес, гречиха, картофель, свекло
вица, травы. Много огор:>доз. Глав.промыслы: порт
няжный, обработка дерева и металлов и отход в 
промышленные предприятия. Развита сахарная про
мышленность. Имеется мукомольная, металлурги
ческая и кожевенная промышленность. Ведется до
быча фосфоритов. Жел. дор. 258 км. Ср. Подоль
ская губ.

Роменский округ, занимает 6.867 кв. км. с насел, 
в 536.305 чел. (% гор. нас.—8,7), на с. граничит с Ко- 
нотопским,на в.—с Сумским, на ю.-в.—с Полтавским, 
на ю.—с. Лубенским и на з .—с Прилукским округами 
УССР. Поверхность Р. о. обладает сильно расчленен
ным рельефом. Значительные возвышенности череду
ются с глубокими балками. В общем сев.-вост. часть о. 
является наиболее холмистой и вместе с тем наи
более высокой, а юго-зап. часть ботее спокойной и 
низменной. Главные реки—Сула и Хорол. Преобла
дают лесосуглинистые черноземы, местами дости
гающие большой мощности. По правобережью р. 
Суды протягивается полоса лес. суглинков. Из 
полезных ископаемых—торф. Климат: сред. год. t° 
ок. 4 -7  5°, год. количество осадков ок. 500 мм. Р. о. 
образован в 1923 г. из частей б. Полтавской (Ро
менский и Гадячьский уу . и части Прилукского, 
Миргородск., Зенькозского и Лохвицкого уу.) и 
Харьковской губ. Городов—3, сельсоветов—166, се
лений— 1.801. Окр. центр—г. Ромны (25.787 жит.). На
циональный состав: украинцев 95,8%, евреев 2,5%, 
русских 1,0%, белоруссов 0,2%. Глав, занятие — 
земледелие. Основные культуры: рожь, пшеница, 
ячмень, овес, гречиха, просо, картофель, свекловица 
и травы. Значительное огородничество и скотовод
ство (кр. рог. скот, овцы и свиньи). Глав, про
мыслы: портняжный, обработка дерева, производ
ство и обработка шерсти, льна и пеньки. Сильно 
развита мукомольная промышленность. Имеется 
также керамическая, спирто-водочная, махорочная, 
кожевенная и полиграфическая промышленность. 
Жел. дор. 147 км. Ср. П олт авская губ.

Сталинский округ, занимает 9,570 кв. км. с насел, 
в 654.941 чел. (% гор. насел.—44,6), на ю. граничит 
с Мариупольским, на ю.-в.—с Таганрогским о. Сев.- 
Кавказского края РСФСР, на в,—с Луганским, 
на с.—с Артемовским округом и на з.—с Запорож
ским и Днепропетровск, округами УССР. По геогра
фическому очертанию имеет несколько вытянутую 
с з. на в. форму. Высота над уровнем моря от 150 до 
250 м. Наиболее возвышенная часть, расположен
ная в центре округа, является исходным пунктом для 
рек и балок. Реки округа (Волчья, Кальмиус, Мок
рый Ял и Кашлагач) не велики и экономического 
значения не имеют. Климат округа—средне-засущ- 
ливый. Год. колич. осадков 350—400 мм. Сред. год. 
t° 4-9,1° С. Преобладающее направление ветров—
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северо-восточное. Большая часть площади округа 
занята под пашню, и лишь незначительная часть 
занята лесом и сенокосом. Леса распространены, 
главным образом, в сев.-вост. и южн. частях округа. 
Почвы округа—южный чернозем с 5—10°/о перегноя. 
Мощность их достигает 50—60 см. Геологическое 
строение округа весьма сложно. На ряду с осадоч
ными в пределах округа встр чаются также массивно
кристаллические породы. Главное богатство—огром
ные залежи каменного угля (знаменитые Сталинские 
и Макеевские рудники и др.). Кроме того, в пре
делах округа расположены известные Амвросиевские 
месторождения мергелей, эксплоатируемых для це
ментного производства, а также некоторые высокие 
сорта глин. Образован из частей б. Екатеринослав. 
губ. и б. Донской обл. Город.—2, поселк. совет.—6, 
сельсоветов—125, селений—1.216. Окружн. центр—
г. Сталин (б. Юзовка,) (105.857 жит.). Националь
ный состав: украинцев 53,2%, русских 34,2%, гре
ков 5,1%, немцев 2,2%, евреев, поляков и пр. 5,3%. 
Глав, занятие—земледелие. Гл. культуры: ячмень, 
пшеница, кукуруза, подсолнух, рожь. Глав, промы
слом является отход на рудники. Сильно развита 
каменноугольная и металлургическая промышлен
ность. Имеется также строительно-силикатная, ме
таллообрабатывающая, химическая, коксовая, муко
мольная и полиграфическая промышленность. Жел.- 
дор. путей 640 км.

Старобельский округ, занимает 11.501 кв. км.—с на
сел. в 480.378 чел. (% город, насел.—3,8), располо
жен на крайнем востоке УССР. На с. и в. граничит 
с РСФСР, на ю.—с Луганским и на з .—с Артемов- 
ским и Купянским окр. УССР. Поверхность С. о .— 
равнина, обладающая слабо расчлененным рельефом. 
Преобладающей формой являются обширные, невы
сокие плато с пологими склонами. Орошается не
большими левыми притоками Сев. Донца. Почвы 
состоят почти исключительно из южных чернозе
мов. Подпочвой является лесс. Месторождения кам. 
угля, железных руд, каменной соли, разных сортов 
глин, мел, известняки, гипс и технические каменные 
материалы. Климат: сред. год. 1:0 ок. 4- 7,5°, год. ко
личество осадков—около 450 мм. С. о, образован из 
части б. Харьковской (гл. обр. из Старобельского у.) 
губ. Город.—1, поселк. совет,—1, сельсоветов—194, 
селений — 849. Окружной центр — г. Старобельск 
(13.973 жит.). Национ. состав: украинцев 89,3%. рус
ских 10,а%, немцев 0,3%, цыган 0,1%. Глав, занятие- 
земледелие. Основ, культуры: рожь, пшеница, яч
мень, овес, просо, кукуруза, подсолнух, и др. Много 
круп. рог. скота и овец. Глав, промыслы: портняж
ный и отход на промышленные предприятия. Имеется 
мукомольная, маслобойная и химическая промы
шленность и механические заводы. Жел. дор. 25 км.

Сумский округ, занимает 7.904 кв. км. с населен, 
в 690 726 чел. (% город, насел.—13,3), на с. и в. гра
ничит с РСФСР, на с.-з.—с Глуховским окр. УССР, 
на з.—с Конотопским и Роменским, а на ю.—с Пол
тавским и Харьковским округами УССР. Поверх
ность— равнина. В своей восточной части она 
обладает сильно расчлененным рельефом, а в за
падной— более спокойным. Орошается Пслом (не 
судоходна). Преобладают мощные суглинистые 
черноземы. Отдельными вкраплинами встречаются 
деградированные черноземы, лес. суглинки и пес
ки. Месторождения фосфоритов, торфа и глины. 
Климат: сред. год. ^  ок. + 7 ° ,  год. кол. осадков 
500 мм. С. о. образован из частей 6. Харьковской и 
части Курской губ. Городов—3, поселений гор. 
типа — 2, сельсоветов — 216, селений — 1.469. Окр. 
центр — Сумы (44.213 жит.). Национальный состав: 
украинцев 93,7°, русских 5,5%, евреев 0,5%, поля
ков 0,1%. Глав, занятие — земледелие. Глав, куль
туры: рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо, 
картофель, свекловица. Много огородов, круп. рог. 
скота и овец. Глав, промыслы: портняжный, обра
ботка дерева и металлов и строительные работы. 
Сильно развита сахарная, мукомольная, спирто
водочная, керамическая и торфяная промышлен
ность. Имеется лесопильная, металлообрабатываю
щая, кожевенная, шерстяная и полиграфическая 
промышленность. Жел. дор. 233 км.

Тульчинский округ, занимает 7.837 кв. км. с 
насел, в 706.528 чел. (% гор. насел. — 9,9), на с.

граничит с Винницким, на в.—с Уманским и Пер
вомайским окр., на ю.—с Молдавской АССР и 
на з.—с Могилевским окр. УССР. Большая часть 
поверхности Т. о. расположена в пределах Днестров- 
ско-бугского водораздела, ближе к Бугу. Таким 
образом, она значительно приподнята над обоими бас
сейнами и обладает довольно расчлененным ретье- 
фом. Глав, реки: Буг и его притоки. Почвы Туль- 
чинского округа—разные модификации чернозема. 
Небольшие месторождения марганцевых руд и ка
менные технические материалы. Климат: сред. год. ^  
около 4-9°, год. количество осадков—ок. 500 мм. 
Т. о. образован из части Подольской губ. Городов— 
2, поселен, гор. типа—3, по елк. советов—12, сель
советов—268, селений—887. Окр. центр — Тульчин 
(17.391 жит.). Национальный состав: украинцев
89,6%» евреев 6,8%, поляков 1,6%, русских 1,6%. 
Гл. занятие—земледелие. Гл. культуры: рожь, пше
ница, ячмень, овес, гречиха, просо, кукуруза, под
солнух, чечевица, картофель, свекловица, трава. 
Значительное огородничество. Много рог. скота, 
овец и свиней. Гл. промыслы: портняжный, произ
водство и обработка шерсти, льна и пеньки, обра
ботка дерева и металлов и отход в промышленные 
предприятия. Сильно развита сахарная и мукомоль
ная промышленность. Имеется также лесопильное, 
спирто-водочиое и пивоваренное производство. Ве
дется добыча глины и обжиг извести. Жел. дорог 
309 км.

Уманский округ, занимает 9.997 кв. км. с насел, 
в 893.072 чел. (% город, насел.—8,6), на с. граничит 
с Белоцерковским, с .-з .— с Бердичевским, на в.— 
с Шевченковским, на ю.—с Первомайским и на з .— 
с Винницким и Тульчинским округами УССР. По
верхность У. о. в большей, восточной части округа 
имеет сильно расчлененный рельеф, а в меньшей, 
западной части—более спокойный. Территория У. о. 
имеет общий небольшой уклон к юго-востоку. Глав
ные реки: Синюха с притоками. Почвы—черноземы, 
деградированные черноземы и лесные суглинки, 
чередующиеся между обой. Лесные суглинки пре
обладают. Небольшие месторождения каменного 
угля и торфа. Климат: сред. годЛ0 ок. 4* 9°, год. 
количество осадков ок. 500 мм. У. о. образован из 
частей Киевской и Подольской губ. Город.—1, по
селений гор. типа—2, поселков, совет.—8, сельсо
ветов—383, селений—373. Окр. центр—Умань (44.813 
жит.). Национ. состав: украинцев 92,0%, евреев 
6,4%, поляков 0,7%, русских 0,6%- Гл. зан я ти е- 
земледелие. Гл. культуры: рожь, пшеница, ячмень, 
овес, гречиха, просо, кукуруза, подсолнух, чече
вица, картофель, свекловица. Много огородов. Зна
чительное скотоводство. Основные промыслы: про
изводство и обработка шерсти, льна и пеньки, 
портняжный, извозный и отход в промышленные 
предприятия и на сел.-хоз. работы. Промышленность 
очень слабая. Жел. дор. 245 км.

Харьковский округ, занимает 16.058 кв. км. с нас. 
в 1.603.623 чел. (% гор. насел.—35,8), на с. граничит 
с РСФСР, на в.—с Купянским и Изюмским, на ю.— 
с Днепропетровским, на ю.-з.—с Полтавским и на 
с.-з.—с Сумским округами УССР. Большая сгв.-зап. 
часть округа обладает сильно расчлененным релье
фом. Многие системы балок соединены между со
бой верховьями, благодаря чему получаются слож
ные соотношения и конфигурация возвышенностей 
и депрессий. В крайней южной и восточной частях 
округа рельеф значительно спокойнее. Средняя 
высота ок. 150 м. Главные реки: Сев. Донец с при
токами Удой и Можем (с притоками Харьков и 
Лопань). Почвенный покров—мощные черноземы, 
деградированные черноземы и частью лес. су
глинки. Из полезных ископаемых — торф. Климат: 
сред. год. 1° + 7 ,3 ° , год. количество осадков 489 мм. 
(Харьков). X. о. образован гл. обр. из частей б. 
Харьковской и частей б. Полтавской и Курской губ. 
Городов—4, поселен, гор. типа—8, поселк. сов.—10, 
сельсоветов—422, селений—2.524. Окружн. центр— 
Харьков (417.342 жит.). Национ. состав: украинцев 
70,4%, русских 22,5%, евреев 5,3%, поляков 0,4%. 
Глав, занятие—земледелие. Гл. культуры: рожь, 
пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо, кукуруза, 
подсолнух, картофель, свекловица, травы и пр. 
Много скота. Гл. промыслы: портняжный и обра
ботка дерева. Развита металлургическая, металло
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обрабатывающая, химическая, пищевкусовая и му
комольная промышленность. Жел. дор. 691 км.

Херсонский округ, занимает 19.365 кв. км. с насел, 
в 565.865 чел. (% город. насел.—15,9), на з. граничит 
с Николаевским, на с .—с Криворожским окр., на
в.— с Мелитопольским окр. УССР и на ю.-в,—с 
Крымской АССР. С юга омывается Черным морем. 
X. о. расположен целиком в области степи. Поверх
ность ровная, лишенная каких-либо значительных 
поднятий и депрессий, имеет небольшой уклон 
к югу. Побережная линия извилистая, образует ряд 
больших заливов-лиманов. Естественных лесов в 
пределах X. о. нет. X. о. пересекает в направле
нии с сев.-зап. на юго-вост. р. Днепр (судоход
ный) с притоками (Ингулец и другими мелкими). 
При впадении в море Днепр образует обширный 
лиман. Крайний север X. о. занимает чернозем. 
К югу он сменяется суглинистым черноземом. В цен
тральной части округа исключительным распростра
нением пользуются серые почвы. На юге—песчаные 
почвы, а также часты площади, занятые летучими 
песками. В долине р. Днепра, резко отделяющей 
(в почвенном отношении) центральную и южную 
части округа, встречаются супесчаные почвы и туч
ный ил. Повсюду в виде отдельных вкраплин встре
чаются солончаки. Имеются месторождения бурого 
угля и торфа. Климат: сред. год. t° + 1 0 ° , год. ко
личество осадков 350—400 мм. X. о. образован из 
частей б. Херсонской и Таврической губ. Город.—1, 
поселен, гор. типа—3, поселк. соиет.—3, сельсове
тов—205, селений—1.032. Окр. центр—Херсон (58.801 
жит.). В Херсоне на Днепре имеется прекрасно обору
дованный порт в 75 в. от моря. Национ. состав: укра
инцев 77,6%, русских 11,4%, евреев 6,3%* немцев 
3,0%. Гл. занятие-земледелие. Сеют: рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, кукурузу, подсолнух. Основные про
мыслы: рыболовство, извозный и портняжный. Раз
вита мукомольная промышленность. Имеется ма
шиностроительная и пищевкусовая промышленность 
и соляные промыслы. Жел. дор. 229 км.

Черниговский округ, занимает 10.685 кв. км. с нас. 
в 534.230 чел. (% город, насел.—13,7), на с. граничит 
с РСФСР и БССР, на в.—с Конотопским, на ю.-в.— 
с Нежинским и на з .—с Киевским округ. УССР и с 
БССР. Поверхность Ч. о. ровная со средней высотой 
ок. 130 м. Равнина несколько повышается к сев.-вост. 
Глав, реки судоходная Десна с притоками. Значи
тельные площади болот. Почвы преобладают песча
ные, подзолисто-песчаные и супесчаные. Часты су
глинки, болотные и луговые почвы. Много торфа. 
Климат: сред. год. t° +  7°, год. количество осад
ков ок. 500 мм. Леса распространены гл. обр. по 
периферии Ч. о. Ч. о . образован из части б. Чер
ниговской губ. Городов—2, посел. гор. типа—5, 
поселк. советов—5, сельсоветов — 257, селений—
1.110. Окр. центр—г. Чернигов (35.234 жит.). Национ. 
состав населения: украинц.—92,7%* русск. 3,4%, 
евреев—3,3%, белоруссов—0,3%, поляков—0,1%. Гл. 
занятие — земледелие. Гл. культуры: рожь, овес, 
гречиха, картофель. Много огородов. Значительное 
скотоводство (гл. обр. овцы и свиньи). Значительные 
кустарные промыслы, с бработка растительных про
дуктов, менее—животных продуктов, минерального 
сырья, металлов, сапожное и портняжное дело. 
Имеется керамическая, лесопильная, спирто-водоч- 
ная промышленность. Жел. дор. 174 км.

Шевченковский (б . Черкасский) округ, занимает 
13.468 кв. км. с насел, в 1.138.062 чел. (% гор. насел.—
10,7), на с. граничит с Киевским и Прилукским, на
в.—с Лубенским и Кременчугским, на ю.—с Зино- 
вьевским и на з.—с Уманским и Белоцерковским 
округами УССР. В центр, и сев. части Ш. о. обла
дает мало расчлененным рельефом и представляет 
приподнятую равнину. Долина р. Днепра, пересекаю
щего сев.-вост. часть, образует широкую депрессию 
и обусловливает соответствующий уклон местности 
на большое расстояние от своих берегов. В южной 
части Ш. о расположена так называемая Мошно- 
горская возвышенность (холмы), изогнутая подково
образно и достигающая значительных высот. Глав, 
реки: Днепр (149 км., судоходный) я его притоки: Тяс- 
мин (171 км.), Сось (99 км.), Супой (83 км.) и несколько 
мелких рек. Кроме того, имеется свыше 70 небольш. 
замкнутых водоемов. В почвенном отношении Ш. о.

делится на две части долиной Днепра. На правобе
режий почвы лес. суглинистые и деградирован
ные черноземы, а в южной части суглинистые черно
земы. На левобережьи преобладают пески, супесча
ные черноземы, лессо-суглинистые черноземы и со

лончаки. По долине Днепра тянется большая полога 
песков. Имеются месторождения бурого угля и торф. 
Климат: сред. год. t° -(- 8°, год. количество осадков 
450—500 мм. Ш. о. образован из частей б. Полтав
ской и Киевской (гл. обр. у .у . Чигиринский и Чер
касский) губ. Городов—3, поселен, гор. типа—4, 
поселковых советов — 4, сельсоветов — 405, селе
ний—1.349. Окр. центр—Черкассы (39.511 жит.). На
цион. состав населения: украинцев 94,8%, русских 
0,8%, евреев 3,9%, п ляков 0,1%. Глав, культуры: 
рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо, куку
руза, конопля, картофель, свекловица. Много ого
родов, круп. рог. скота, овец и свиней. Гл. промы
слы: отход на сел.-хоз. работы и в промышленные 
предприятия, извозный, портняжный и обработка 
дерева. Сильно развита сахарная и мукомольная 
промышленн сть. Также имеется керамическая, ме
таллургическая, лесопильно фанерная, спирто-водоч- 
ная, махорочная, кожевенная, шерстяная и полигра
фическая промышленность. Жел. дор. 332 км.

Шепетовский округ,занимает 8.793 кв. км. с нас. 
в 659.746 чел. (% город, насел.—12,4), на в. граничит 
с Волынским и Бердичевским, на ю.—с Проскуров- 
ским окр. УССР, а на з. и с.-з.—с Польшей. Поверх
ность Ш. о. имеет сравнительно слабо-расчлененный 
рельеф и в общем представляет сильно заболочен
ную, поросшую лесом низину. Заболоченность свой
ственна также долинам рек. По Ш. о. протекает р. 
Горунь с маленькими притоками. Почвы в сев. ча
сти подзолисто-песочные и супесчаные. В южной— 
преобладают деградированные черноземы. Полезные 
ископаемые—железные руды (бурый железняк и бо
лотная руда) и торф. Климат: сред. год. t° + 8 ,5 ,  год. 
количество осадков—ок. 505 мм. Ш. о. образован 
из части б. Волынской губ. Городов—4, поселен, 
гор. типа—1, поселков, советов—2, сельсоветов— 
359, селений— 1.147. Окр. центр — Шепетовка (14.693 
жит.). Национальн. состав населения: украинцев — 
81,2%, русских—1,1%, евреев—7,3%, поляков—9,1%, 
немцев—0,6%. Глав, культуры: рожь, пшеница, яч
мень, овес, гречиха. Много скота. Гл. промыслы: 
портняжный, извозный, обработка дерева и отход в 
промышленные предприятия. Сильно развита муко
мольная и кожевенная промышленность. Имеется 
также лесопильная, сахарная, керамическая, фаян
совая и бумажная промышленность. Жел. дор.— 
286 км.

Молдавская автономная сов. социал. респуб
лика, входящая в состав УССР, образована из ча
стей б. Подольской и Херсонск. губ. Площадь 
8.288 кв. к л. Населения 572.339 1,ел. (% гор. насел. 
14,4). На з. граничит с Бессарабией, на с.—с Тульчин- 
ским, на с.-з.—с!Могилевскими на в.—с Первомайским 
и Одесским округами УССР. Большая часть поверх
ности М. р. имеет общий небольшой уклон к юго- 
западу. Направлению этого уклона следует большин
ство балок Днестровского бассейна. В центре М. р., 
к югу от Балты расположено повышенное плато, 
представляющее собой Днестровско-бугский водо
раздел. Глав, реки: по запад, границе республики 
проходит р. Днестр (судоходная), в пределах рес
публики—Ягорлык и Турунчук (притоки Днестра), 
Тилигул и Кодыма (притоки Буга). Кр<ме того, 
имеется несколько мелких оз^р в районе Турунчука. 
Днестр течет в широкой долине, образуя многочис
ленные старицы и болота и огромные площади по
емных лугов. Почвы преимущественно черноземные. 
На юго-зап. тучные иловатые, приуроченные к до
лине р. Днестра. Полезные ископаемые: залежи гра
фита и большое количество известняков. Климат: 
сред. год. t° +  7,5°, сред, количество осадков— 
свыше 400 мм. Городов—3, поселений городского 
типа—2, поселков, совет.—3, сельсоветов—213, селе
ний—851, дворов—117.042. Центр республ.—г. Балта 
(23.038 жит.). Национал, состав: украинцев 48,5%, 
молдаван 30,1%. русских 8,5%, евреев 8,5%. Глав, 
занятие—земледелие. Гл. культуры: рожь, пшеница, 
ячмень, овес, кукуруза, подсолнух. Развито ого
родничество и животноводство. Промыслы развиты
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слабо. Главные из них: рыболовство и портняжный | воварение. Ведутся ломки известняка. Жел.
промысел. Сильно развито мукомольное производ
ство. Имеются лесопильные, механические, табачные, 
кожевенные и сахарные заводы, винокурение и пи-

Дор.
249 км. Б. Адлер и И . М алезаный.

Об округах БССР, Средн.-Азиатск. респ, и Закавк. 
федер. см. ниже в прилож. 2-м, а также в тексте.

Приложение 2-е к циклу „ Союз ССР \  

КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СССР.
(в дополнение к обзору в т. ХЬ, прилож. Современное состояние важн. государств, стр. 36—64, 90—9!

I. Территория и население СССР по переписи 17/ХН 1926 г. *).
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СОЮЗ ССР . . .  .

А. РСФСР . . . .

7. Северо-Восточ
ный район  . . . 

Архангельская губ. 
Вологодская губ. . 
Сев.-Двинск. „ 
Коми (Зырян.) авт. 

обл.........................

II. Ленинградская 
обл. и Карелъск, 
А С С Р  . . .

Карельская АССР 
Ленинградск. губ. 
Мурманская 
Новгородская „ 
Псковская губ. . 
Череповецкая губ

III. Запади, район 
Брянская губ. . . . 
Смоленская губ. .

IV . Центрально- 
промышл. район

а) Московско'Про- 
мышл. подрайон

Владимирская губ. 
Ив.-Вознесен. „ 
Калужская г у б .. 
Костромская губ. 
Московская „ 
Нижегород. „ 
Тверская губ. . . 
Ярославская губ.

б) Рязано-Тульск  
подрайон . . .

Рязанская губ. . 
Тульская *

V . Ц ент р.-черно  
земный район

Воронежская губ. 
Курская губ. . . 
Орловская гу б .. 
Тамбовская я .

21.352.572

19.757.953

1.091.590
438.119
115.890
103.432

434.149

513.723
143.340
66.315

137.459
52.056
51.716
62.837

98.615
41.500
57.115

421.777

349.868 
33.123 
33.396 
25.! 
33.621 
44.811 
80.970 
63.184 
34.894

71.909
46.445
25.464

188.935
66.831
43.652
30.766
47.686

147.013,6

100.858,0

2.368,3
429,2

1.053,8
678.1

207.2

6.659,8
269,7

2.792,1
23,0

1.050.6 
1.788,4

736,0

4.298,0
2.005,3
2.292.7

17,9

17,3

9.9 
22,5

8.9 
5,6

3,3

34.5
22.6 
67,2 
42,6 
13,4

8,8
7.3

11,9
14,8
9.3

19.305,6 25,6

15.371,4
1.321.1
1.195.9
1.151.6 

811,6
4.565.6 
2.743,5
2.238.9
1.343.2

3.934.2 
2.428,9
1.505.3

29,5
20,0
28,9
9,4

14,4
59.3
16.3
12.7
19.7

10.5 
8,0

14.5

0,5

13.0 
1,9

42.1 
0,2

20.2
34.6
11.7

43,6
48,3
40,1

45,

20.826,5 9,5
3.308.4 8,1
2.906.4
1.884.5 
2.727,2

9,2
10,0
10,9

43.9
39.9 
35,8 
44,5 
24,1
101.9
33.9
35.4
38.5

54,7
52,3
59,1

57.3
49.5
66.6
61.3 
57,2

VI. Вят ский ра й 
он ........................ 159.056Î 3.463,1 6,8 21,8

Вотская авт. о б л .. 29.994t 756,3 10,2 25,2
Вятская губ. . . . 105.539i 2.224,7 6,2 21,1
Марийск. авт. обл. 23.525i 482,1 4,1 20,5

VII. Уральск, обл. 1.757.328> 6.786,8 20,7 3,9

а) Предуралье . . 114.079> 1.888,4 17,0 16,6
Коми-Пермяцкий 

окр......................... 25.206: 152,4 6,0
Кунгурский окр. . 27.790 479,8 8,5 17,3
Пермский окр. . . 40.030 716,2 31,1 17,9
Сарапульский окр. 21.053 540,0 10,6 25,7

б) Горнозаводский
Урал ................ 221.907 1.500,8 51,0 6,8

Верхне-Камск. окр. 71.962 203,2 32,9 2,8
Златоустовск. „ 16.348 239,7 59,2 14,7
Свердловский „ 34.578 620,0 56,1 17,9
Тагильский окр. . 99.019 437,9 47,5 4,4

в) Зауралье  . . . 253.334 3.205,6 9,4 12,7
Ирбитский ок р .. . 39.975 279,1 8,2 7,0
Ишимский » . • 41.858 441,3 5,6 10,5
Курганский окр. . 29.520 493,6 7,0 16,7
Троицкий окр. . . 42.944 312,1 14,1 7,3
Тюменский окр. . 43.872 504,9 13,3 11,5
Челябинский окр. . 27.076 496,2 14,5 18,3
Шадринский „ . 28.089 678,4 5,1 24,2

г) Тобольский се
вер* .................... 1.168.009 192,0 11,0 0,2

Тобольский окр.*. 1.168.009 192,0 11,0 0,2

VIII. Баш кирская
А С С Р ................ 157.116 2.695,0 8,7 17,2

IX . Средне-Волж 
ский район  . . . 330.508 10.238,8 11,4 31,0

Оренбургская губ. 60.370 744,2 20,6 12,3
Пензенская губ. . 46.249 2.208,8 9,3 47,8
Самарская „ 
Татарская АССР .

102.885 2.413,2 13,2 23,5
68.624 2.594,0 10,8 37,8

Ульяновская г у б .. 34.071 1.384,1 12Д 40,6
Чувашская АССР . 18.309 894,5 5,1 48,9

X. Ниж не- Волж 
ский район . . . 324.300 5.529,7 17,7 17,1

Астраханская губ. 32.402 510,3 39,9 15,8
Калмыцк. авт. обл. 74.513 141,6 — 1,9
Немцев Поволжья 

А ССР.................... 26.753 571,9 12,8 21,4

 ____ *) Д.,Итоги Десятилетия советской власти в цифрах 1917—1927“. Центр. Ст. Упр. СССР, 1927 г .-Д л я
/-й?ниоР «о^/?™ечеННЫХ ’ население Дан° по предварительным итогам; отмеченных **—более 1% на- 

ДапН° ^числению ; по остальным территориям население дано по данным окончательного 
подсчета. Для БССР данные взяты^из „Территор. и админ, деления СССР“, изд. ЦКВнудел, 1928 г,
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Губернии 

и округа 4 ^3
* о 5 
ас о 5.

Губернии 

и округа ¡ 1  = О.® I*

«8
¡2 О  .

* 8 §
I  о 3
ас о е

3

н ия :
Саратовская губ
Сталинградск. губ.

XI. Крымская 
А С С Р ................

X II. Северный Кав
каз .......................

а ) Степной Прпа- 
зовск. подрайон

Донской окр. . . ,
Таганрогский окр.

б) Степной Вост. 
подрайон . . . .

Донецкий окр. . .
Сальский окр. . .
Ставропольем окр.
Сунженский окр. .
Терский окр. . . .
Шахтинский окр. .

в) Степной - При- 
кубанско- Ч ерно- 
морск. подрайон

Адыгейская - (Чер
кесская) авт. обл.

Армавирский окр.
Кубанский окр. . .
Майкопский окр.
Черноморский окр.

г) Горный подрай
он ........................

Владикавказский 
гор. окр................

Грозный гор. окр.
Ингушек, авт. обл.
Кабардино-Балкар

ская авт. обл.
Карачаев. авт. обл.
Северо-Осетинская 

авт. обл................
Черкесск, нац. окр.
Чеченск. авт. обл.

XIII. Дагестанск. 
А С С Р ................

X IV . Казанская 
А С С Р ................

а) Западный под
район  ................

Адаевский уезд . . 
Актюбинская губ. . 
Кустанайский окр. 
Уральская губ. . .

91.236
99.396

25.310

293.176

29.823
24.473
5.350

138.097
17.361
36.045
28.865

1.316
28.971
25.539

84.382

3.093
21.622
35.202
14.503
9.962

40.874

100
307

3.199

12.205
8.271

6.045
1.552
9.195

54.212

2.960.016

1.109.590
287.161
441.616
95.016

275.797

2.897,5
1.408,4

714,1

8.363,1

1.401,0
1.132,7

268,3

2.791,9
374.7 
471,9
727.7 
34,8

643,3
539,5

3.151,6

114,2
927.4 

1.483,5
330,0
291.5

1.018,6

78,4
97.1
75.2

204,0
64,6

152,4
37,0

309,9

788.1 

6.491,7

1.630,2
134.1 
468,3
389.2 
638,6

15,2
18,4

46.3

19.8

38.4
39.8 
32,2

14.0
4.0 
1,5
8,3

28.7
22.7

16.9

0,6
16,6
14,1
16.9 
38,Г

19,1

100,0
100,0

1,7

6,3

1,1

0,9

10,8

8.3

7.6
1.6 
7,6 
6,5
9.4

31,8
14,2

28,2

28,5

47,0
46,3
50,2

20,2
21,6
13.1
25.2 
26,5
22.2 
21,1

37,4

36.9
42.9
42.3 
22,8
29.3

24,9

784,0
316,3
23,5

16.7 
7,8

25,2
23,!
33.7

14,5

2,2

б) Восточный под
район  ................

Акмолинская губ. .
Семипалатинская 

губ..........................

в) Ю жный под
район ....................

Джетысуйская обл.
Кара - Калпакская 

авт. обл................
Сыр-Дарьинск. обл.

XV . К иргизская  
А С С Р ................

XV I. Сибирский  
край  . . . . . .

а) Юго - Западная  
Сибирь ................

Барабинский окр. .
Барнаульскй окр. .
Бийский о к р .. . .
Каменский о к р .. .
Новосибирск, окр.
Омский окр. . .
Ойратская авт. обл.
Рубцовский окр. .
Славгородск. окр.
Тарский окр. . . .

б) Сев.-Восточная 
Сибирь . . .

Ачинский окр. . .
Иркутский ок р .. .
Канский окр. . . .
Киренский ок р .. .
Красноярский окр. 

с Туруханским 
краем**................

Кузнецкий о к р .. .
Минусинский окр.
Томский о к р .. . .
Тулуновский окр..
Хакасский ок р .. .

XV II. Б у р .-М а н 
го лъек. А С С Р . .

XVIII. Я кут ска я  
А С С Р ................

X IX . Д альне - Во~ 
сточный р/** .

а) Забайкалье .
Сретенский окр.
Читинский о к р ..

1.043.939
506.660

537.279

806.487
283.550

123.! 
398.938

195.129

4.057.032

578.023
98.011
37.961
50.811
29.076
57.780
67.118
88.021
31.270
43.130
74.845

3.479.009 
65.< 

309Л 
259.632 
306.000

1.774.768
65.405
76.474

392.971
174.711
53.689

389.115

4.023.307

2.717.705
278.568

91.577
186.991

2.514,6
1.212,8

1.301,8

2.346,9
887,8

304,6
1.154,5

8.691,0

5.241,5
503.2 
701,1 
744,4
446.0 
794,8
824.3 
99,9

418.4
432.1 
277,3

3.449,5
393.9
471.9
379.9 
49,2

397.9
404.4
317.5 
723,8 
222,2

491,3

278,8

1.875,2
590.2 
204,0
386.2

8,0
6,7

9,3

9,1
7,0

5,7
11,7

12,2

13,0

16,6
6 ,7

33,5
6,9
9,6

21.4 
16,6
7,4

20.5 
12,3
6,7

9,3

5,7

25.2
19.3 
10,9 
23,7

2.4
2.4

2.4

2.9 
3,1 
2,5

2.9

5,1

2,1

10,7
5.4 

11,3
6.4 
5,2

18,1
21,9
5.7 
6,1 
4,1
3.7

9.1
5.1

18.5
14.7
15.3
13.8
12.3
1.1

13.4 
10,0 
3,7

9,9
6,0
1.5
1.5 
0,2

0,2
6,2
4.2 
1,8
1.3 
1,7

1,3

0,07

0,7
2,7
2,1
2,2

*) При ликвидации в РС &СР Гомельск. губ. к БССР были присоединены 2 уезда—Гомельский и 
Речицкий (постан. ВЦИК 6/ХН—1926 г.). В виду получения этими уездами права округов, с этого момента
в БССР числилось 12 округов. Постановл. ЦИК и СНК БССР 9/\71—1927 г. 4 округа—Борисовский, Слуц
кий, Калининский и Речицкий—были ликвидированы, и их территория была распределена след, обр.: 
Борисовский  округ—8 районов отошли целиком к Минск, окр., Лепельский район—к Полоцкому и Черей- 
ский—к Оршанскому о. Слуцкий  окр.—5 районоз к Бобруйск, о., 2 (Греский и Копыльский)—к Минско
му. Калининский окр.—З район, к Могилевск.о.,2(Мстиславльск. и Ряснянский)—к Оршанск.о. Речицкий  
©кр,—8 район, к Гомедьск. о., 1 (Юрьевичский) к Мозырскому окр.
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Губернии 

и округа

б) Амурский под 
район  . • .

Амурский окр. 
Зейский окр. .

в) П риморск, под 
район  . . . .

Владивосток, окр 
Николаевск, окр.** 
Хабаровский окр

г) Сахалин  . .

д) Камчатка *

Б. Белорусок. ССР1) 
Бобруйский окр. 
Витебский окр. . 
Гомельский окр. 
Минский о к р . . . 
Могилевский окр 
Мозырский окр. 
Оршанский „ 
Полоцкий окр. .

В. Украинск. ССР

а) Полесье . . 
Глуховский окр 
Житомирский окр, 
Конотопский 
Коростенский „ 
Черниговский „

б) Правобережная 
лесостепь . . .

Белоцерковск. окр 
Бердичевский окр 
Винницкий „ 
Каменецкий „ 
Киевский окр. . 
Могилевский окр 
Проскуровск. 
Тульчинский 
Уманский окр. 
Черкасский окр. 
Ш епетовский окр

в) Левобереж ная 
лесостепь .

Изюмский окр. 
Кременчугск. окр 
Купянский о к р .. 
Лубенский „ .
Нежинский окр. 
Полтавский „ 
Прилукский „ 
Роменский * 
Сумский о к р .. . 
Харьковский окр.

г) Степь . . . .  
Зиновьевский окр 
Мариупольск. „ 
Мелитопольск. „ 
Молдавская АССР

к ок ч?

о „ «н е *

2 « 

К о е

« 5о 33 
Р 3

402.224
224.300
177.924

959.929
82.234

642.314
235.381

37.988

1.038Д96

125.703
20 783 
11.373 
14.140 
22 . ‘ 
18.533 
17.327 
10.357 
10.701

451.731

54.515
10.189
9.980
9.946

13.715
10.685

102.765
9.841
8.275
7.976
5.608

19.096
5.658
6.217
7.837
9.996

13.468
8.793

94.962 
7.974 

11.278 
8.497 
7.615 
6.948 

14.927 
6>94 
6.867 
7.904 

16.058

121.353
13.518
9.935

21.245
8.288

445,9
395,5
50,4

795.5
572.0 
35,3

188,2

11,8

31,8

4.979 712
751.387
583.273
638.489
920.164
825.265
352.631
536.585
371.918

29.020,3

2.959,2
551,9
690.6
660.1
522.3
534.3

8.998,4
861,3
732,7
775.6
541.1 

1.594,9
522.1 
573,0
706.6
893.2 

1.138,0
659,9

7.066,9
378,1
791,9
426.0
568.8
471.9 

1.089,4
510.1 
536,3 
690,7

1.603,7

5.568,1
770,6
415,5
736.2
572.2

29.6
29.0
23.0
32.6

23.2 

5,3

12.1
9,9

17.2 
17,9 
16,5
9,6
6,8
8.5 
7,1

18.5

14.5
12.6 
20; 
14,0 
9,Г

13,7

16,1
11,1
15.6 
16,9
9.3

37.2
8.3

12.3 
9,9 
8,6

10.7
12.4

15.8
3.2 

11,1
4.3
8.3

11.3
13.1 
8,2
8.7

13.3
35.8

19.1
16.2 
21,7

6.7
14.4

ч *си . 
| £

и
1,8
0,3

0,8
7,0

0,05
0,8

0,8

0,03

36Д
51.3
45.8 
40, 
44,5
20.3
51.8
34.8

64.2

54.3
54.2
69.2
66.4 
38,1 
50,0

87,6
87.5
88.5
97.2
96.5
83.5
92.3
92.2
90.2
89.4
84.5 
75,1

74.4
47.4 
70,2 
50,1
74.7
67.9
73.0
74.0
78.1
87.4
99.9

45.9 
57,0
41.8 
34,7

,0

Губернии 

и округа

Николаевский окр.
Одесский окр. . .
Первомайск. окр. .
Старобельск. „ .
Херсонский „ .

д) Днепровск. про- 
мышленный под- 
район  ................

Днепропетровский 
окр.........................

Запорожский окр.
Криворожский „

е) Горно-промыш  
ленн . подрайон

Артемовский окр
Луганский окр. .
Сталинский окр.

Г. Закавказская  
СФСР* . . . .

а) Азербейдж ан 
ская ССР* . . .

в том числе:

Нагорный Карабах 
авт. обл.* . . . .

Нахичеван. АССР*

б) Армянск. ССР*

в) Грузине к. ССР* 

в том числе:

Абхазская АССР*. 
Аджарская АССР* 
Юго-Осетинск. авт. 

о б л .* ....................

Д. У збекская ССР 
с Тадж икской 
АССР* ................

Андижанский окр 
Бухарский о к р . . 
Зеравшанский окр. 
Ка шка-Дар ьин с кий

окр.....................
Самаркандск. окр 
Сурхан - Дарьинск

окр......................
Ташкентский окр 
Ферганский окр. 
Ходжентский окр 
Хорезмский . . . 
Кенимехский р-он 
Таджикская АССР:

Е. Туркменская 
ССР** . . . .

ев о 5 ^р-а-
О  Ъ* 5

11.334
14.185
11.982
11.501
19.365

46.961

20.485

12.998
13.478

31.175
10.472
11.133
9.570

184.492

84.679

4.161

5.355

30.948

68.865

8.111
2.577

3.708

37.575

7.580
16.927
18.083

27.431
19.872

20.853
15.225
11.522
7.198
6.005

32.684
154.095

491.216

5 § з
•МЛк о е

497.3
864.4 
665,6
480.4 
565,9

2.391,2

1.292,9

533,3
565,0

2.036,5
766,7
614.9
654.9

5.850,7

2.313,2

125,2

105,1

876,6

2.660,9

200,5
131.3

87,3

5.253,2

794.6
391.6
278.0

343.6 
526,9

202.6
674.2
674.3
208.0 
314,1
22,7

822,6

1.030,5

26,5
50,1

6,3
3,8

15,9

*

43,9
60,:
55,5
41,8
29,2

19,4 50,9

25,5

11,8
12,7

41,8
41.5 
39,3
44.6

24,1

28,1

6,6

14,0

18,9

22,3

16,1
38,1

6,6

20,9

23.0
15.6
12.3

11.4
25.1

8,2
50.6
23.5 
32,4
9,3

4,6

12,3

63,1

41,0
41,9

65.3
73.2
55.2
68.4

31,7

27.3

30,1

19.6

28.3

38.6

24,7
51,0

23,5

15.5

103.5 
23,1
15.4

12.5
26.5

9,7
44.3
58.5 
28,9
52.3 

0,7 
5,3

2,1

0 См. примеч. на предыдущей стран.
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II. Распределение населения СССР по занятиям *).

ПОКАЗАТЕЛИ
С

в%%
к

1913 г. и

В%%
к

1913 г.

С
ГО
о>

СО
щ

г».(М
«о*IN05 •

ПОКАЗАТЕЛИ С
СО
05

«о<>505
«Г
2  с

I. Общая численность « асел.
(в млн.)

В городах ....................................
В сельских местностях . . . .

25,8
113,9

24,4
120,4

94,6
105,7

В мелкой промышленности:

государственной ....................
кооперативной ........................
частной ........................................ 860

30
150
240 27,9

В с е г о  населения . . 139,7 144,8 103,7 Итого  . . 860 420 48,8

II. Число самодеятельных лиц 
(в тысячах)

1. В сельском хозяйстве . . .
2. В промышленности . . . .

55.500
6.407

61.201
5.350

110,3
83,5

В строительстве:

государственном ....................
кооперативном . ....................
частном .................................... 500

501
22
37 7,4

3. В строительстве . * . . .
4. В транспорте........................
5. В народной связи ................
6. В тор гов л е ............................
7. В нар. просвещении . . .
8. В нар. здравоохран...............
9. В проч. госорганах . . . .

965 
1.1’5 

72 
1.700

727
1.386

103
1.100

701
399
786

75.6 
126,4 
143,1
64.7

И того . .

В  т ранспорте:

государственном....................
кооперативном ........................
ч а с т н о м ....................................

500

485

490

560

1.137

157

112,0

234,4

32,0

10. Рантьеры................................
И . Б езработны е........................
12. П р оч и е....................................

-

50
1.200
1.427

-

Итого . .

В  народной, с в я з и ....................

975

72

1.294

103

132,7

143,1

В с е г о .  .

III. Наемный персонал
(в тысячах)

В  сельском хозяйст ве:

государственном ....................
кооперативном ........................
ч а с т н о м ....................................

72.489 74.430 102,7 В  торговле:

государственной ....................
кооперативной ........................
частной .................................... 510

217
326
163 32,0

3.000

183
87

1.515 50,5

И т ого  . .

Во всех учт ен ны х от раслях: 

государственных....................

510

633

706

4.856

138,4

767
Итого  . .

В  крупной промышленности:

государственной....................
кооперативной ........................
частной ....................................

3.000 1.785 59,5 кооперативных ........................
ч а с т н ы х .................................... 8.060

699
2.175 27,0

76

2.700

2.685
114
63

3.533

2,3

И того  . .

Во всех пр о чи х  от раслях  . .

8.693

2.507

7.730

2.583

88,9

103,0

Итого  . . 2.776 2.862 103,1 Всего наемн. персонала . . \ 1.200 10.313 92,1

*) По „Контрольным цифрам народн. хоз. на 1926/27 г.“, 2 изд. «План, хоз.“, стр. 284/5. Данные 
1913 г. по вычислениям, 1926/27 г.—предположительные.
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III. Основные показатели развития народи. хоз. СССР по сравнению с 1913 г. (в абс. вели ч .)* ).

| В °/о% к 1913 г.

1н‘
«¡0
о>

С
N.С-4
«О*
Я

со<м
N7

§

С
N.ГМ
«О*<мО)

00
&
со

Валовая продукция.

А. П р о м ы ш л е н н о с т ь .

Каменный уголь и антрацит, тыс. т...........................
Нефть, тыс. т.......................................................................
Железная руда, тыс. т......................................................
Чугун, тыс. т........................................................................
Мартен, тыс. т.....................................................................
Прокат ж .......................................................................

В т. ч. кровельное железо, тыс. т .......................
Оконное стекло, тыс т......................................................
Хлопчатобумажная пряжа, тыс. т...............................
Хлопчатобумажные ткани, млн. м..............................
Шерстяные ткани, млн. м..............................................
Льняные ткани млн. м .1) ...............................................
Галоши, тыс. п а р ...............................................................
Спички, тыс. ящиков.......................................................
Сахар рафинад,тыс. т.......................................................

песок, тыс. т ......................................................  .
Соль, тыс. т. ....................................
Папиросы, млн. ш тук.......................................................
Керосин, тыс. ....................................................................

29.055
9.194
9.230
4.206
4.247
3.509

304,1
2.238

71

27.885
3.703
9.6381)

1.946
25.888

1.511

31.116
10.039
4.811
2.965
3.441
2.677

337.4 
101,1 
268,7

2.359
80,5

189,2
30.566
4.034

564.4 
883,9

1.985
39.445

1.548

36.095
11.043
6.129
3.460
3.837
2.990

354.3
117.3 
305,0

2.508
85,4

221.4 
36.985
4.034

531,7
1.261
2.223

42.995
1.938

107,1
109.7
52.2
70.5 
81,0
76.3

88.4
105.4
113.4

109,6
108,9
58.6 
65,2

102,0
152.4
102.5

124.2 
120,7
66,5
82.3
90.3
85.2

100.3 
112,0
120.3

132,6
108,9
55.2 
93,0

114,2
166,1
128.4

Б. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .

Посевная площадь,тыс. дес........................................... 108.108 102.853 105.484 95 ,1 97,6

Скот

Лошадей, млн. гол.............................................................
в т. ч. рабочих, млн. гол..........................................

Крупного рогатого скота, млн. г о л .............................
в т. ч. волы, млн. гол..............................................

Коровы, млн. гол...............................................................
Овцы И КО ЗЫ , М ЛН. Г О Л / ...................................................
Свиньи, млн. гол.............................................................
Итого в переводе на крупный , млн. гол.................

35,5
27.3
60.3 
5,4

25,9
120,8
20.3
84.3

29.1
21.7
64.1 

6,4
29.2 

121,6
18,1
81.7

31,3
23.1 
67,8
6,8

30.1 
134,3
20,0
86,6

82,0
78.8 

106,3 
118,5
112.7
100.7 
89,1
96.9

88,2
84,6

112,3
125,9
116,2
111,2
98,8

102,8

В. Т р а н с п о р т .

Длина ж.-д. сети, тыс. к м ...............................................
Грузооборот, млн. т..........................................................

58,5
132,4

76,2
131,2

77,2
147,8

130,3
99,1

133,0
111,6

Г. С в я з ь .

О бщ ее количество отправлений, млн. экз. . . .
В т. ч. периодических изданий ,  „ . . . .

978
358

1.234
599

1.328
634

126,2
167,3

135,8
177,1

Д. Н а л о г о в ,  д о х о д .

Все налоги в дов. руб.'...................................................
В т. ч. акциз, млн. руб................................  1 * .

1.560,0
856

1.302
625

1.460
742

83,5
73,0

94,1
86,6

441 444 % яП?097;09ЯТГ ^ ^ ,Л  вдФРам ™р- “ 3. СССР на 1927/28 г.“, год »План. Хоз.“ 1928 г., сгр. 400- 4У1, 493. оа 1927/28 г. данные—предположительные.
*) За сезон 1914/15 г.
*) За сезон 1913/И г.
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IV. Д оход населения СССР*).

Категории населения

Доход на 1 
самодеят. 

(в черв, р.)

Сумма дох. 
нас. (в млн. 
черв, руб.)

19
26

/2
71

го
д

19
27

/2
8

го
д

19
26

/2
7

го
д

19
27

/2
8

го
д

А. Земледельческое . 205 217 12.250 13.150

В том числе за выче
том зарплаты, учтен, 
в разделе Б................ — — 11.122 11.871

Б. Неземледельческое 

1. Лица наемн. труда . 795 843 6.623 7.131

2. Лица свободы, про
фессий ....................... 930 1.000 80 86

3. Кустари и ремеслен
ники без применения 
наемного труда . . . 871 884 610 650

4. Буржуазия (преиму
ществ. городская) . 1.453 1.493 1.090 1.075

5. П р о ч и е .................... 199 191 864 896

Итого по Б . . 653 669 9.267 9.838

Всего по А и Б . - - 20.389 21.709

Примечания. 1. Доход земледельческого насе
ления исчислен по данным обследований кресть
янских бюджетов (валовой доход за вычетом'рас- 
ходов в производстве деньгами и натурой, кроме 
своей рабочей силы, плюс поступление продук
тов лесоводства, рыболовства и охоты, а также 
чистый доход от промысловой деятельности, 
включая и работу в чужом сельском хозяйстве).

2. Доход лиц наемного труда по данным ста
тистики труда; помимо зарплаты учтены посо
бия по соцстраху, доход от ремесла и т. д.

3. Доходы прочих групп населения по данным 
налоговой статистики; в основном принято ис
числение особой комиссии по тяжести налого
вого обложения.

V. Индексы цен *)
(в среднем за хозяйственный год по сравнению с це

нами 1913 г., принятыми за 1.000).

19
26

/27
 

г.

19
27

/28
 

г.

А. Индексы цен производителей 1

I. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о

1. Зерновые .......................................
2. Технические культуры................
3. Животноводство............................
4. П р о ч и е ...........................................

1.013

1.589

1.010
1.201
1.650
1.442

Все земледелие  . . 1.413 1.358

5. Лесное х о зя й ст в о ........................
6. Рыболовство и о х о т а ...............

1.690
1.696

1.576
1.685

Все сельское хозяйство . . 1.456 1.3$0

II. П р о м ы ш л е н н о с т ь  
(без акц.)

1. Средства производства................
2. Предметы широкого потребле

ния .......................................................

1.542

1.753

1.452

1.688

Вся промышленность. . 1.682 1.606

III. Общий, взвешенный по то
варной м а ссе ............................... ... 1.587 1.517

Б. Индексы оптовых цен ЦСУ 
(б . Госплана)

1. Сельскохозяйственный................
2. Промышленный...........................
3. Общий, взвешенный по т овар

ной м а с се ...........................................

1.568
1.968

1.821

1.486
1.879

1.738

В. Индексы строительства . . . 2.620 2.358

Г. Бюджетный индекс статистики 
труда

1. Сельскохозяйственный................
2. Промышленный............................
3. Коммунальный................................

2.096
2.244
1.417

1.970
2.076
1.700

В  среднем  . . 2.040 1.950

*) По „Контр, цифрам нар. хоз. СССР на 1927— •) По „Контр, цифрам нар. хоз. на 1927/23 г .“,
29 г.“, стр. 494—495. стр. 470,
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VI. Порайонный предварительный баланс зерновых хлебов за 1926/27 г. *).

о? Потребл. сельск.нас.
2 я

ев О
3 а ч

лкев 0 о
S Напродовол. я п 5 яСП (V)

2 ч
5 «  са  о .
Л  . -г- о ?

Районы экспертного совета 

ЦСУ СССР

П
ос

ев
на

я 
пл

ош
 

(т
ы

с. 
де

с.
)

Сб
ор

 
(м

лн
. 

пу
л

Ра
сх

од
 

на 
об

с<
 

ни
е 

(м
лн

. 
пу

д.
)

На
 

1 
ду

ш
у 

(п
уд

.)

Вс
ег

о 
му

ки
 

и 
| 

кр
уп

ы 
(м

лн
. 

| 
пу

д.
)

1 “
° 3
Й'Г'

“ В«в с
X  х О

бщ
ее

 
по

тр
еб

; 
се

ль
ск

ог
о 

на
се

 
(м

лн
. 

пу
д.

)

П
от

ре
бл

. 
го

р.
, 

и 
пр

ом
., 

за 
вы

1 
с 

го
р.

 
зе

м.
 

(м
л

Ко
не

чн
ое

 
са

ль
, 

ра
йо

на
 

(м
лн

. 
п

I. СССР............................................... 86.758,2 4.749,3 720,8 13,77 1.660,2 1.272,6 3.806,6 437,5 4- 217,3

II. РСФ СР........................................... 61.434,9 3.371,4 522,0 13,78 1.150,0 906,1 2.696,3 302,0 +  145,0

Ш. Украинская ССР........................ 20.085,4 1.080,9 154,2 14,24 336,4 304,9 821,2 82,4 4 - 120,2

IV. Белорусская С С Р .................... 2.232,0 105,5 23,9 10,90 45,0 32,5 105,4 13,1 -  13,1

V. ЗС Ф С Р....................... ................... 1.728,9 112,4 14,9 15,17 67,4 19,9 105,2 20,9 — 14,0

VI. Узбекская ССР, Турки. ССР . 1.277,0 79,1 5,8 12,60 61,4 9,2 78,5 19,1 — 20,8

В  том числе РСФСР:

1. Потребляющая полоса . . . . 10.923,7 603,8 121,4 13,06 321,4 210,3 680,0 127,7 — 205,9

2. Центрально-черноземный рай

он ...................................................... 7.234,7 377,7 59,6 14,30 140,1 99,9 313,3 21,8 4- 21,7

3. Волжско-Камский район . . . 5.615,2 307,6 55,8 14,40 92,0 94,3 262,9 10 9 +  4,9

4. Уральская о бл асть .................... 4.849,5 296,7 46 Д 14,49 78,1 107,7 243,4 27,7 +  16,4

5. Средне-Волжский район . . . . 8.121,4 471,3 56,0 14,75 122,9 99,8 293,3 22,9 +  79,8

6. Нижне-Волжский район . . . . 4.794,6 ¿20,0 26,8 14,57 66,3 34,0 133,4 16,8 +  31,2

7. Крымская А С С Р ....................... 651,5 29,3 5,2 13,42 5,1 10,0 20,7 4,7 4 - 3,9

8. Северный Кавказ и Дагестан
ская А С С Р ................................... 8.130,6 424,3 61,8 14,10 104,3 119,3 291,1 22,3 4-110,9

9. Казанская АССР и Киргизская 

А С С Р ............................................... 3.543,7 205,9 21,0 11,00 76,1 18,7 123,8 10,9 4" 39,3

10. Сибирский край........................... 6.318,4 362,2 56,6 15,20 114,6 92,5 271,5 25,3 4  49,4

И. ДВК, Бурято-Монгольск. АССР 
и Якутская А С С Р ........................ 1.251,6 72,6 11,7 13,71 29,1 19,6 62,9 11,0 — 6,6

*) По „Итогам десятилетия советской власти в цифрах 1917—1927 г.“, изд. Центр. Статист. Упр. 
СССР, стр. 214—218. Исчисления утверждены экспертным советом при ЦСУ СССР. В балансе за 1926/27 г. 
по предварительным расчетам, основанным на материалах, имевшихся за первые два квартала 1926/27 г., 
приходная и расходная части баланса дали невязку в 37,5 м. п., которая может быть устранена лишь по 
получении полных статистических оперативно-отчетных данных на весь 1926/27 г. Указанная невязка 
разнесена по районам в соответствии с размерами расходной части баланса районов.
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VII. Состав пищи сельского населения*).

На 3 душу в день граммов

П Р О Д У К Т Ы

В 
ок

тя
бр

е 

19
26

 
г.

°/о 
от

но
ш

. 

к 
192

2 
г.

В 
ф

ев
ра

ле
 

19
26

 
г.

% 
от

но
ш

. 

к 
192

3 
г.

Потребляющая полоса

Мука рж аная.......................................• .................................. 465,8 98,8 459,1 97,5
, пшеничная...................................................................... 47,1 171,9 39,9 153,5
„ прочая .................................................................. 48,0 115,1 47,1 102,8

Крупа и бобовые.................................................................. 65,1 115,8 82,3 115,4
К артоф ель.......................................................... 716,7 75,3 601,8 71,8
Овощи и фрукты...................................................* . . . . 183,9 73,8 134,3 73,6
Сахар и сахаристые вещ ества........................................... 13,5 540,0 14,7 326,7
Мясо .......................................  ............................ 106,1 199,1 106,5 242,6
Р ы б а ............................................................................................. 20,9 124,4 23,3 92,8

{ сало .......................................................................... 7,8 159,2 11,9 208,8
Жиры масло к о р о в ь е ...................................................... 4,5 100,0 4,1 141,4

1 „ растительное....................... • ................... 6,1 244,0 6,6 115,8
Молоко и молочные продукты ....................................... ... 333,7 116,6 338,7 193,4
Я й ц а ............................................................................................. 4,1 91,1 1,2 100,0
Весь пищевой рацион.............................................................. 2.023,3 93,3 1.871,5 98,5

в? |  из растительных п р о д у к т о в ................................... 1.546,2 96,0 1.385,8 84,2
д   ̂ „ животных п р о д у к то в ................................... 477,1 128,9 485,7 191,3

Производящая полоса

Мука рж аная............................... ... .......................................... 228,0 72,5 223,5 70,8
* пшеничная...................................................................... 320,0 141,8 299,3 131,8
„ прочая ............................................................................. 68,2 151,9 74,9 130,5

Крупа и бобовы е...................................................................... 54,9 58,5 76,6 67,0
К артоф ель................................................................................. 455,9 96,8 383,2 92,'0
Овощи и фрукты................ * ............................................. • 298,9 104,1 137,6 64,5
Сахар и сахаристые в ещ ест в а ........................................... 10,6 424,0 12,7 437,9
Мясо ...................................................* ...................................... 97,5 228,9 103,2 331,8
Р ы б а ............................................................................................. 17,6 125,7 16,4 67,5

Г сало .......................................................................... 8,6 209,8 13,1 319,5
Жиры < масло к о р о в ь е ...................................................... 7,0 100,0 5,3 160,6

1 „ расти тел ьн ое................... ....................... 6,1 87,1 9,0 64,7
Молоко и молочные продукты................................... . 276,0 108,7 250,6 181,5
Я й ц а .................................................................................. 8,6 296,6 5,3 252,4
Весь пищевой рацион.............................................................. 1.857,9 104,9 1.610,7 103,0

V ( из растительных продуктов....................................... 1.442,6 99,7 1.216,8 89,4
м \  * животных п р одук тов ........................................... 415,3 128,0 393,9 194,0

*) По „Итогам деят. советской власти в цифрах 1917—27 г.“, стр. 355—356.
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VIII. Состав пищи городского населения *).

На 1 душу в день граммов

П Р О Д У К Т Ы

В 
ок

тя
бр

е 

19
26

 
г.

% 
от

но
ш

. 

к 
19

22
 

г.

В 
ф

ев
ра

ле
 

19
26

 
г.

% 
от

но
ш

. 

к 
1П

23 
г.

Семьи рабочих
|

|
Мука рж аная............................................................................... 156,8 43,0 159,3 50,2

„ пшеничная........................................................................ 305,1 211,7 312,9 165,7

„ прочая ............................................................................... 13,5 254,7 10,2 113,3

Крупа и бобовы е........................................................................ 34,4 54,5 45,5 63,5

Картофель ................................................................................... 285,8 65,4 243,2 64,1

Овоши и фрукты........................................................................ 239,6 108,0 117,5 93,2

Сахар и сахаристые вещ ества................................................ 37,3 414,4 36,0 236,8

М я с о ........................................................................................... 150,7 214,1 149,9 186,7

Р ы б а ............................................................................................... 21,3 75,3 27,4 81,5

Г с а л о ........................................................................... 7,0 212,1 7,8 173,3

Жиры |  масло к о р о в ь е ........................................................ 11,1 194,7 9,4 164,9

1 „ растительное ............................................ 9,4 76,4 11,5 75,7

Молоко и молочные продукты ............................................ 178,5 164,5 204,8 197,7

Я й ц а ............................................................................................... 7,4 296,0 5,3 331,3
Весь пищевой рацион............................................................... 1.457,9 98,8 1.340,7 99,2

^ (  из растительных п р о д у к т о в .................................... 1.081,9 86,0 936,1 83,4

^  \  „ животных продуктов ............................................ 376,0 171,9 404,6 176,5

Семьи служащих

Мука ржаная . . • ................................................................... 119,2 41,8 117,9 49,2

„ пшеничная....................................................................... 295 2 175,4 301,8 142,8

„ прочая ............................................................................... 13,1 167,9 8,6 84,3

Крупа и бобовые ....................................................................... 31,1 51,3 39,3 61,9

К ар тоф ел ь .................................................................................. 224,4 61,2 200,7 64,1

Овощи и фрукты....................................................................... 260,9 112,9 115,9 89,0

Сахар и сахаристые в ещ еств а ........................................... 50,4 373,3 47,5 227,3

М я с о ............................................................................................... 172,4 188,0 179,0 165,6

Р ы б а .............................................................................................. 19,7 78,8 28,7 90,0

Г с а л о ........................................................................... 5,3 143,2 6,1 115,1

Жиры < масло к о р о в ь е ....................................................... 19,2 151,2 19,2 146,6

1 „ растительное ............................................ 6,1 57,5 7,4 58,3

Молоко и молочные продукты ................................\  . . 240,4 156,5 274,4 160,7

Яйца . • ................... • .............................................................. 11,9 208,8 9,4 254,1

Весь пищевой р а ц и о н ................................• ....................... 1.469,3 102,3 1.355,9 101,6

* ( из растительных п р о д у к т о в .................... ....
Д \  „ животных п родук тов ............................................

1.000,4 87,5 839,1 83,8

468,9 160,4 516,8 155,2

*) По „Итогам деят. советской власти в цифрах 1917—27 г.“, стр. 361—2,
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П р о д о л ж е н и е * ) .

Саммер, Иван Адамович, род. в 1870 г., 
киевский студент, в 90-х гг. был одним 
из группы марксистов, положивших на
чало революц. работе среди киевского 
пролетариата. В 1899 г. был .выслан в 
В ологодск.губ.,где отбывал ссылку в Ве
ликом Устюге. В ссылке он упорно ра
ботал, переводил, писал рефераты, обду
мывая статьи для „Искры", принимал 
самое деятельное участие в волновавших 
тогда революц. деятелей спорах по во
просам тактики, „бернштейнианства“ и пр. 
В 1904 г., вернувшись из ссылки, он во
шел в состав казанского комитета пар
тии и в качестве делегата от Казани 
присутствовал на III с ’езде. Его изби
рают кандидатом в члены ЦК. В 1905 г. 
он работает в качестве секретаря ЦК. 
Был активнейшим работником в области 
военной и боевой работы, известным 
тогда во многих городах под кличкой 
„Любича“ или „Измаила". В дни октябрь
ской революции 1905 г. С.—-вождь вос
стания в Казани, представитель револю
ционной власти в городе, на несколько 
дней (19—21 окт.) захваченном рабочими 
и учащимися. В ноябре 1906 г.—участник 
Всеросс. конференции военных и боевых 
организаций. В 1907 г., арестованный, су 
дился, получил крепость и в 1909 г. был 
выслан в Вологду. В 1917 г. поставил 
советское строительство в Вологде на 
должную высоту—был председателем  
совнархоза, заведывал финотделом, ра
ботал в С еверосою зе, и ему вологодская  
кооперация обязана своим расцветом. 
Показал себя крупным практич. органи
затором хозяйственной жизни. Весной 
1919 г. С. был вызван в Москву для ра
боты в Центросоюзе. В конце 1919 г. 
переехал в Харьков председателем Вуко- 
спилки (Украинск. Союза Потреб. 

Юбщ.). Ум. в июне 1921 г. в Харькове. 
(См. „Лам. борУ).

Самойлова, Конкордия Николаевна 
(парт, имя „Наташа“, лит. псевд. Н. Сим
бирский), род. в 1876 г. в Иркутске, дочь 
священника Н. Громова. Детство ее про
текало в безбедной обстановке: 10 лет

*) II часть автобиографий „Деятелей СССР 
помещена в II ч. 41 тома.

ее отдали в гимназию, кот. окончила в 
1894 г. Развивалась в атмосфере идей
ных споров возникших тогда в Иркутске 
марке, и народнич. кружков. Уехавши в 
Петербург, поступила на высшие жен
ские курсы, увлекалась лекциями по фи̂ - 
лософии проф. Введенского, занималась  
в ф илос. кружке, но вскоре ушла в о б 
щественную жизнь. Большое впечатление 
произвело на С; самоубийство М. Ф. Ве
тровой в 1897 г. Тогда же на митинге 
первое ее агитац. выступление. В 1901 г. 
была арестована на студенч. собрании, 
при обыске у нее найдены были запре
щенные тогда романы „Андрей К ож ухов“, 
Кравчинского, „Что делать“ Чернышев
ского и револьвер. Курсы пришлось оста
вить, и С. уехала в Париж, где стала 
усердно посещать „Вольную русск. шко
лу общественн. наук“, открытую М. Ко
валевским, Ю . Гамбаровым и др. Лекто
рами были и Ленин, Мартов и др. Тогда  
же она примкнула к „искровскому“ те
чению с.-д. В 1903 г. она приехала в 
Тверь, стала членом комитета, работая 
как пропагандистка. Собиралась со сво
ими кружками в лесах и в оврагах, а 
осенью  в специально снятых квартирах. 
Переехала в Екатеринослав и здесь бы
ла арестована в 1904 г. по подозрению  
в причастности к убийству провокатора, 
но после 14 месяцев тюрьмы была осво
бождена (1905 г.) и уехала на юг. В Одессе  
она примкнула к большевикам и взялась 
за пропаганду. Здесь она пережила все
общ ую  забастовку 13— 15 июня 1905 г., 
восстание „Потемкина“ (16 июня), черно- 
сотенн. погромы после 17 октября. Не
удовлетворенная постановкой партийно
го дела в о б ’единенной организации в 
О дессе, считая, что слияние больш. и 
меньшинства является компромиссом и 
отказом от единственной революц. так
тики, она уехала в Ростов-на-Дону и 
вступила в члены ростовск. комитета. 
После ареста была выслана в Вологду, 
нелегально уехала в Москву, работала 
здесь в окружн. партийной организации 
(на массовках в лесу, в раз’ездах и пр.),

и Октябрьской Революции* на буквы М — Р  была
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потом переехала в Луганск, где вела 
работу на заводе Гартмана, здесь же 
вышла замуж за старого большевика
А. А. Самойлова (помощи, прис. повер., 
сотрудн. »Правды“, редакт. московск. не- 
легальн „Борьбы“, в 1918 г. работает. в 
Петерб. Губ. Чрезв. Ком.). Из Луганска С. с 
Ворошиловым уехали на 5-й Лондонск. 
с’езд. Вернувшись, работала в Баку, по
том в Петербурге, как член ПК. 
В 1909 г. она была арестована, выданная 
провокаторшей О. Серовой (женой с.-д. 
депут. 2 й Госуд Думы), работавшей как 
секретарь пет. ком., но через год вы
пущена. С конца 1912 г. С. была ответств 
секретарем „Правды“, стала организато
ром пролетарск. движения среди женщин, 
выпустила № 1 журн. „Работница“ . На
чиная с революции 1917 г. С. возобновила 
„Работницу“ (в редакции были А. Кол- 
лонтай, Л Сталь, Кл. Николаева и др.). 
Своей работой среди женщин С. вскоре 
охватила всю Россию, руководила 1-й 
конференцией работниц в ноябре 1917 г., 
комиссией при ПК по работе среди жен
щин. С. организовала работу на Украине, 
в Екатеринбурге, Иваново-Вознесенске. 
Смерть мужа, А. А., в Астрахани от х о 
леры (в 19*8 г.) надломила душевную  
жизнь С., но энергия не покидала ее. 
В 1920 г. она была организатором и 
завед. политотделом агитац. парохода 
„Красная Звезда-4 (по Волге). 2/У1 1921 г. 
на том же пароходе умерла под Астра
ханью от холеры же. (См. П. Еуделли, 
„К Н. С.“, изд Ленингр. Истпарта, 1925; 
„Револ. деятельн. К. Н. С.“, сборн. восп. 
Истпарта).

ОамуоскиЙ. Нажмутдин (Эфендиев) 
(автобиоьрафия). Я родился в 1891 г. 
в сел. Куруш Самурского округа, проис
хожу из бедной семьи овцеводов-кочев- 
ников. Селение Куруш находится на 
11.000 футов—это высшая точка населен
ных пунктов в Европе. Живущие здесь  
занимаются исключительно овцевод
ством, при чем на 8 месяцев в году 
приходится откочевывать в соседний 
Азербайджан на зимние пастбища на 
равнину. Население аула Куруш чрезвы
чайно отсталое и до сих пор живет 
первобытно.

Мой отец также вел кочевой образ 
жизни, имея небольшое скотоводческое 
хозяйство. Раннее детство, а потом 
и юность, оставили у меня довольно 
тяжелые воспоминания Кочевой образ 
жизни с большими лишениями, непри
ветливый, с вечными откочевками в ки- 
би гках в соседний Азербайджан (геокчай- 
ский уезд), был мне знаком до 8 лет. 
С этих лет меня оставляли дом а— 
в ауле—на попечении деда, под руко

водством которого мне вменялось в обя
занность изучение корана в первую 
очередь, а затем и других арабских ре
лигиозных книг. Д ед мой, проживши 
110 лет, был ученым арабистом и поль
зовался в округе большим уважением  
и влиянием.

Я был крайне неподатлив к восприя
тию всех премудростей религиозного 
учения и, конечно, меня за это крепко 
наказывали, т.-е., попросту, били. Так 
продолжалось до 12 лет, до смерти 
моего деда. К этому времени один из 
моих дядей был назначен окружным ка
дием в селение Ахты (центр ¿амурского  
округа). По его требованию я перешел 
на его попечение, которое оказалось  
для меня еще более тяжелым. В новой 
обстановке я вскоре увидел всю непри
глядность существовавшего порядка 
и ложь религии. Увидел все ханжество, 
лесть, угодливость и лицемерие лиц, 
желавших быть близкими кдяде-кадию, 
а с его стороны те взятки, те вымога
тельства, кои стали обыкновением в оби 
ходе этого „уважаемого“ арабиста, но
сителя шариатского религиозного права.

При самодержавии в Дагестане сущ е
ствовало своеобразное „военно-народ
ное управление". В аулах во главе 
с муллой существовал сельский суд, 
в округе во главе с кадием—шариатский 
и в центре Дагестанской области во 
главе с ученым, вроде муфтия,—народный 
областной суд. Судили горцев по ша
р и а т  и по адату, и, характерно, предсе
дателями судов в округах были помощ
ники начальников округов, а состав 
суда—три-четыре депутата по одному  
от каждого участка, выбираемые на три 
года. В областном центре председате
лем являлся помощник губернатора, 
состав суда—один депутат от каждого 
округа. Разумеется, в состав сельских 
судов входили кулаки, зажиточные, 
а окружных—ханы, беки. То же самое 
в областном суде. Вот какая своеобраз
ная „конституция“ была выработана 
царизмом для облегчения управления 
страной. Это своеобразное управление 
опиралось для проведения велений само
державной власти как бы на местных 
людей, посредством использования ша
риатского права и адата и местного  
имущего класса.

Дальше учение мое пошло как по 
линии заучивания корана и его „адатов“, 
содержание которых я при всем своем  
желании не понимал, так и по линии 
услуживания самому дяде. В мои обя
занности входило: колка дров, носка 
воды, подметание, набивка папирос, 
чистка сапог и другие домашние обя
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занности. Одновременно меня заставляли 
посещать мечеть и держать „уразу“ 
{пост).

На почве непослушания в исполнении 
этих приказаний я и тут продолжал 
чувствовать „крепкую4 руку дяди. 
Правда, с открытием в Ахтах школы 
дядя, видя, что все его товарищи по 
служ бе туда посылают своих детей, ре
шил и меня приблизить к„европейской“ 
культуре, коя вела (по разумению дяди) 
через школу в писари к начальнику 
участка. Меня отдаю т в 2 классную  
сельскую школу, которую я должен 
был посещать после моих домашних 
обязанностей. Окончил я ее в 191)6 году, 
между прочим, учился успешно.

По окончании школы мне было пред
ложено поступить писарем к начальнику 
докузпаринского участка Самурского 
округа, что и хотели сделать насильно, 
получив первоначально мой решительный 
отказ. Не видя возможности жить 
в  патриархально-родовой семье, где я 
должен был повиноваться требованиям 
старших, я начал изыскивать способ  
бегства из дома, и вскоре этот счастли
вый случай мне представился. Я, присое
динившись к односельцу, ссыльно пере
селенцу, сбежал с ним в Сибирь. При
быв в Иркутск, с помощью этого  
ссыльного я поступил в „услужение“ 
в железный склад „Рубанович и сыновья“ 
за  обед  и три рубля жалованья в месяц.

Д о  совершеннолетия я принужден был 
скрываться от домашних, особенно от 
своего всесильного дяди. С момента 
прибытия в Иркутск, где я прожил 9 лет, 
я работал на том же складе, сначала 
в качестве мальчика, рабочего, а потом  
и служащего. Иногда мне удавалось  
выезжать на заработки и в другие места 
Сибири (Чита, Сретенск и т. д.). Часть 
заработка я тратил на свое учение. 
Здесь я должен сказать, что мне очень 
много приходилось заниматься в сво
бодное время самообразованием, при 
чем на седьмой год моего пребывания 
в Иркутске я уже мог сдать экстерном  
экзамен в Горно-Техническое училище.

Ко времени пребывания в Сибири, 
особенно на летних заработках, нужно 
отнести мое знакомство с революцио
нерами, революционным мировоззрением  
« марксистской литературой. В начале 
1915 г., получив от матери сведения 
о  том, что отец умер, и ее дядя-кадий 
выгнал из дому, не дав никаких средств 
к существованию, я вынужден был вер
нуться в Дагестан и жил около года 
в ауле Куруш или в Ахтах. Иск, пред’- 
•явленный до  моего приезда моей матерью  
ета принадлежащее ей по праву наслед

ство, был мною прекращен заявпением 
в суде о том, что я отказываюсь от  
этого имущества, так как оно загрязнено 
взятками дяди.

Чтобы поддерживать свою семью, 
я должен был выехать на заработки 
в Баку. После 6-месячноЙ безработицы, 
с помощью Азизбекова (расстреленного 
в числе 26 бакинских комиссаров) я по
ступил на нефтепромысла Эмир Бабаева. 
В Баку я ближе познакомился сА зи збе-  
ковым, а после и с Наримановым. 
К этому времени относится*начало ре
волюционной работы среди бакинских 
рабочих-нефтяников. В Баку я вошел 
в близкое соприкосновение с гуммити- 
стами-большевиками. За революцион
ную работу в 1917 г. я был подвергнут 
тюремному заключению и освобожден  
при поддержке рабочих за недоказан
ностью обвинения полицией.

Во время армяно-татарской резни 
в 1918 г., выступив на митинге с крити
кой на армяно-татарскую буржуазию, 
я был схвачен и чуть ли не расстрелян, 
но благодаря вмешательству Азизбекова 
попал в подвал. Рабочие, узнав об этом, 
сообщили Джапаридзе, и через четыре 
дня я был освобожден.

В 1918 г., после мартовских событий, 
получив соответствующие директивы 
от бакинских товарищей, я должен был 
выехать в Петровск, но Петровск в это  
время был занят бичераховцами и др. 
контр-революционными силами. Мне 
пришлось отправиться в Астрахань 
и оттуда в Москву, откуда, получив 
указание от Сталина, я должен был 
отправиться на подпольную работу 
в Дагестан; но тогда, как известно, от
ступала ХЧ армия, две трети которой 
были захвачены тифом, и мне Ки
ровым было предложено остаться 
в Астрахани до окончательного выясне
ния событий, которые происходят в Д а
гестане и вообщ е на Кавказе, и занять
ся работой в политотделе XI армии. 
Я был назначен начальником информа
ции и политинспектуры Поармии XI. 
В 1919 г. я был выбран председателем  
бюро гуммитистов-большевиков, прини
мая все меры, по указанию партии, по 
увеличению организации гуммитистов- 
большевиков, в частности проводил ра
боту среди мусульман для облегчения 
защиты Астрахани.

В 1919 г., после организации Нарком- 
индела, я был назначен уполномочен
ным по делам Кавказа. Отдел по делам  
Ближнего Востока возглавл л Нарима
нов. Одно время я исполнял также обя
занности начальника политотдела XI 
армии. При отступлении XII армии от-
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ступила из Дагестана и сформирован
ная.из горцев специальная часть, в ко
торой было до иОО человек, из коих 
добрались до Астрахани 300, остальные 

.погибли в дороге от тифа. Мне было 
'поручено политическое руководство этими 
горскими частями, охранявшими красно
ярский боевой участок.

Мне пришлось в качестве члена штаба 
при астраханском военкомате принимать 
участие в подавлении восстания внутри 
Астрахани. Особенно жестока была 
борьба с внутренним контрреволюцион
ным движением Что было пережито за
щитниками Астрахани в 1919 г., об этом  
знает история революц движения за эти 
годы. Астрахань пережила такую осаду, 
какой не пережил ни один город в на
шем Союзе. Было много дней, когда все 
сидели без куска хлеба, питались селед
кой, и то в лучшем случае.

С улучшением положения на фронтах 
и продвижением Красной армии на Кав
каз у меня возникла мысль о необхо
димости подготовки работников, и вот 
в 1920 г., согласно моей просьбе, Р.В.С. 
XI армии в лице Кирова разрешил от
крыть в Астрахани школу для подго
товки советских работников из горцев, 
получив необходимый кадр для этой це
ли из горских частей, защищавших крас
ноярский боевой участок. Из этой шко
лы вышло 40 человек подготовленных 
советских работников из горцев, кото
рые впоследствии со мной выехали в 
Дагестан. Многие из этих товарищей во 
время ликвидации восстания в горах Д а
гестана в 1920—21 г.г. пали жертвами 
контр революции.

В 1920 г. я был командирован Поар- 
мом XI в Москву, где Стопани, Миди- 
вани и мне было поручено приступить 
к организации кавказского реркома и 
в частности горского отдела при нем. Я 
был назначен председателем этого от
дела.

В этом же году в марте мес. я при
был с Красной армией и Кавревкомом 
в Петровск, а затем в Темир-Хан-Шуру, 
куда я был назначен членом Дагревсо- 
вета обороны (впоследствии Дагревко- 
ма) Как более знакомому с советским 
строительством» мне пришлось начать 
организовывать в Дагестане советский 
аппарат, как в центре, так и на местах.

В октябре 1920 г. с помощью и под 
руководством грузинских меньшевиков 
в горном Дагестане было поднято вос
стание известным контрреволюц. има
мом Гоцинским и полковн. Алихановым. 
Согласно приказу Реввоенсовета Кав- 
ф.ронта, я был назначен военным руко

водителем по освобождению осажден
ной повстанцами крепости Гуниб, а  
после и политруководителем всех опе
рировавших тогда военных частей в гор
ном Дагестане. Подавление этого вос
стания было делом чрезвычайно тяже
лым. Я приступил к организации и оф ор
млению партизанских отрядов и я был 
назначен начальником всех’ этих отрядов. 
Ликвидация восстания продолжалась 10* 
месяцев. В первые четыре месяца с боль
шими трудами и жертвами нам удалось  
освободить крепости Гуниб и Хунзах; 
после того, как был разбит и уничто
жен отряд в 700 человек, захвачены ору
дия и огнеприпасы, направлявшиеся че
рез Араканское ущелье, я с некото
рыми своими частями был отрезан от  
центра и вынужден был в освобожден
ном нами же Хунзахе выдержать осаду, 
которая продолжалась два месяца при 
полном отсутствии продовольствия и 
при чрезвычайно мизерном количестве 
снаряжения и огнеприпасов. Применяя 
необходимую военную тактику, нам 
удалось получать от горского населе
ния продовольствие. У нас уже истоща
лась конина, была масса заболеваний, не- 
которыеуже поговаривали о  необходимо
сти сдаться, но я, зная психологию гор
ских масс, обратился к самим повстанцам, 
с соответствующим воззванием в том д у 
хе,что если они—сыны Шамиля, если они 
считают себя героями, храбрецами и т. д. 
и т. д., они должны дать продовольствие 
осажденным и уже после этого в рав
ной борьбе итти против нас. И вот, как 
это ни странно, нам начали представлять 
фрукты, хлеб и пр. Почти полтора ме
сяца мы держались на продовольствии 
самого населения, и таким образом оса
да крепости была выдержана. Гарнизон 
был спасен.

По ликвидации восстания в 1921 г. я 
был назначен народным комиссаром, 
внутр. дел и замест. председ. Ревкома 
ДССР. В этот период мною были обра
зованы все отделы Дагревкома (потом 
Совнаркома) и народные комиссариаты* 
а также проведена работа по советиза
ции ДССР. В этом же году мною по 
всему Дагестану были проведены с‘езды 
бедноты, при чем на этих с‘ездах мне 
удалось добиться согласия населения на 
повсеместную ликвидацию шариатских: 
судов с заменой их народными судами* 
что и явилось переломным моментом в 
замене шариатского права народными 
судами.

В конце 1921 г. вторым с'ездом со
ветов я был назначен председ. Центр, 
исполнит, комитета ДССР, в каковой* 
должности состою бессменно.
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Я состою членом ВКП(б) с 1917 г. и 
членом президиума дагестанского ко
митета ВКП(б) с 1921 г. За работу по 
‘борьбе с последствиями голода, являясь 
вначале председ. помгола, а потом и 
последгола, награжден золотым жето
ном ЦК последгола при ВЦИК'е. За бо
евые же заслуги на фронтах награжден 
2  орденами „Красного Знамени“ и дву
кратно награжден золотым оружием на 
•окружных съездах Аварского и Гуниб- 
ского округов. С 1921 г. состою бес
сменно членом ВЦИК, а также и чле
ном ЦИК СССР.

Сапронов, Тимофей Владимирович 
(|автобиография). Как сейчас помню 1891— 
92 голодные годы (мне тогда было 4—5 
лет). Кирпичная с потолком, но без 
крыши, с побитыми стеклами избенка, 
кругом „ни кола, ни двора“, и лишь к 
этой избенке прислонился шалашиижо,— 
это ночлег каким-то путем уцелевшей 
и с’евшей солому крыши клячи; больше 
не только скотины, но и курицы не бы
ло. Вдруг ночью раздадутся раскаты 
грома, польется дождь, мать и отец 
прячутся в откосах двери избы, детишки 
{их было семь) в откосах окон. Ж ур
чанье воды, шлепанье с потолка „водо
падов", раскаты грома сливаются с кри
ком, писком детишек и с грозными окри
ками „замолчать м . . . “ отца. Сквозь все 
это изредка слышится всхлипывание ма
тери и робкие просьбы: »Володя, не ру
гайся, не гневи бога“.

Своего хлеба даже из лебеды не было, 
купить не на что, „выдачка“ (помощь 
голодающим) остается у старосты и его 
приближенных кулаков. Запрягаем клячу 
и едем, во главе с матерью, побираться. 
Выбираемся из дому ночью,-стыдно. 
Выезжаем в поле и тут прорывается на
ружу накопившееся материнское горе. 
Под стук колес разбитого рыдвана раз
даю тся причитанья: „И ми-лы-е детушки, 
зачем я вас столько народила, на го
рюшко великое, и что же вас господь 
•батюшка не возьмет от меня горе- 
.мычной\

А вот большой баз яр города Мценска. 
•Отпряженная кляча жует солому. Нас 
окружила тесным кольцом толпа зевак, 
•слышатся голоса: „Смотрите, смотрите1 
Как хорошо пляшет девочка побирушки“. 
Это плясала моя трехлетняя сестренка 
и картавеньким язычком „тачала при- 
гказки*. Одни.насмехались, другие уми
лялись таким зрелищем, третьи набожно 
•крестились и бросали ей „трынки“ и „се- 
мерки“ (1—2 коп.). А где же мать? Она 
забилась в угол рыдвана и тихо всхли
пывает.

Нагрянула „карючка“, люди мрут как 
мухи, их таскаю т на кладбище и пере
ливают известкой. По деревне ходят 
„душегубы“ (санитарные отряды), „отра
вляют народ".

Вдруг схватила „карючка“ мою мать. 
Она ломает себе руки и ноги, от боли 
корчится в клубок и издает дикие вопли. 
А отец на нее орет: „Замолчи м ..., а то 
услышат, придут и отравят. Наплодила 
цельную дюжину, а сама издыхать хо
чешь. Что я с ними буду делать?"—не 
унимается отец. Отец-таки „не дал“ уме
реть матери. Целую неделю не пускали 
никого к себе в дом и говорили, что 
матери нет дома, она ушла в гости. А 
в это время рвали крапиву, парили ее в 
чугуне и горячей крапивой обкладывали 
мать. Она выздоровела. Медицина была 
посрамлена.

После голодных годов в семье поло
жение мало чем изменилось. Отец нахо
дился всегда запроданным за пуд муки, 
за воз соломы, попу, местному помещику 
и деревенскому кулаку, поэтому неболь
шой наш посев убирался с поля после 
того, как отец отработает у своих заимо
давцев, т.-е. тогда, когда хлеб на корню 
наполовину осыпался или подгнивал от 
дождей. Таким образом, многодетная 
семья с новины оставалась без хлеба, 
и снова шли в продажу отец, старшие 
братья и сестры, и отдавались в залог 
последние полосы земли и добришко из 
материнского сундука. На почве голода 
и других недостатков у нас в семье 
происходили частые скандалы, ссоры, 
побои отцом детей и их истощенной и 
больной матери.

Семи лет я пошел в школу, где за 
рваный вид моей одеженки подвергался 
насмешкам, а иногда и побоям, и имел 
кличку „побирушка“. Вскоре, однако, 
у меня оказалось много защитников из 
детей богатых за мои подсказывания им 
во время уроков. С восьми лет я был 
отдан пасти скотину, а двеиадцатилет- 
ним мальчиком был увезен местной по
мещицей (графиней Левшиной) в Питер, 
где и пробыл целый год бесплатно, из за 
куска хлеба, обслуживая барскую семью. 
Когда же 13-летний мальчик потребо
вал оплаты своего труда, он, как „небла
годарный“, был отправлен разгневанной 
барыней на родину.

С детства меня пичкали писаниями о 
„житиях святых", и я ими зачитывался 
и был до фанатичности набожен, за 
что мать ожидала и для себя награды 
в „царствии божием“. В Питере меня 
таскали по церквам, монастырям, „мо
щам“ и „святым могилкам“. Но на ряду 
с этим „еретик" швейцар снабжал меня
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такими книжонками, которые перевора
чивали в моей голове все понятия о боге, 
а тут еще усиленные слухи и разговоры 
о „бунтах“ на Обуховском, Семенников- 
ском и др заводах. Воочию я наблюдал 
многочисленные манифестации студентов 
и их схватки с полицией (зима 1900— 
1901 г.) и невольно себе задавал вопрос 
„почему“. А швейцар мне раз’яснял, что 
нет бога, а есть люди, богатые и бед
ные, которые ведут между собою  борьбу. 
Царь и жандармы на стороне богатых. 
Этот швейцар (Малинин) впервые по
шатнул во мне веру в бога.

Вернувшись из Питера, я еще одно ле
то пас скотину у местного помещика, 
а затем с 15 лет поступил к подрядчику 
малярных работ и выполнял эту работу 
до Февральской революции. В проме
жутках перерыва строительного сезона 
я работал на фабриках, был грузчиком, 
дворником и ир. В 1905 г. приезжаю в 
Москву и попадаю в водоворот револю
ционного .движения- Революция с ее 
многочисленной революционной литера
турой, массовыми демонстрациями и ми
тингами произвела во мне сильный идео
логический переворот, и я принимаю 
участие в уличных демонстрациях и мас
совках, хотя и не осознавая цели и за
дачи отдельных политических партий 
и глубокий смысл их взаимной борьбы. 
Осмысливать политические события я 
начал после подавления революции. Свя
зался с группой большевиков абрикосов 
ских и динговских рабочих. Вскоре 
группа распалась, часть е е .— Янин и 
другие, за „эксы“ пошли на каторгу.

В 1907 г. у меня в моем отсутствии 
был первый обыск, и за найденную ли
тературу и кое что из оружия арестовали 
и выслали из Москвы моего брата, так 
как он заявил, что все найденное при
надлежит ему. В 1907 г. я вступаю в 
сою з строителей, но он вскоре был 
закрыт градоначальником, а работники 
частью разбежались, частью были аре
стованы. Напрасны были в годы реакции 
мои поиски какой-либо организации 
среди строительных рабочих, и мне ни 
чего не оставалось, как только рабо
тать над собой.

Из литературы у меня были: „Эрфурт
ская программа“, „Нищета философии“, 
кое-что Лассаля, всего 5—6 брошюрок. 
Прочитывал я их по нескольку раз, мно
гого не понимал, и спросить было не у  
кого. В 1912 г., когда снова началось 
рабочее движение, получив в помощь 
газету .Правду“, я начал усиленную ра
боту по организации строительных рабо
чих. Прежде всего были созданы про
фессиональные, а затем партийные груп

пы. Долго нам не удавалось получить 
связи, и мне без посторонней помощи 
приходилось не только организовывать 
группы, но и выступать на них в каче
стве пропагандиста.

Накануне войны нам удалось легали
зовать сою з строителей, который занял 
резкую антивоенную позицию, и вскоре 
из его членов выделяется несколько де
сятков человек большевистской органи
зации. По нашей инициативе после об*- 
явления войны восстанавливается не
легальное Центральное бюро профес
сиональных союзов и инициативная груп
па большевиков городского района.

Почти все годы войны я живу неле
гально, работая в Москве, Ленинграде,. 
Саратове, Нижнем и в Туле. Участвовал 
в руководящих органах партийных орга
низаций этих городов (кроме Тулы). 
Февральская революция застает меня в 
Тушине, где я активно участвую в орга
низации фабрично-заводских комитетов* 
сельских, вопостных и районного сове
тов и партийных ячеек. Одновременно* 
с этим работал в московском городском  
и губернском советах, губернском коми
тете большевиков и в других партийных, 
профессиональных, советских и земских 
органах. Оттуда же был избран в учре
дилку.

После Октябрьской революции и д о  
конца 1919 г. я был председателем мо
сковского губисполкома. По чисто спе
цифическим условиям работы в соприкос
новении с центральными учреждениями 
мне еще в 1918 г. пришлось столкнуться 
с отрицательными сторонами главкизма 
и одному из первых пришлось начать 
борьбу против главкистского бюрокра
тизма.

На седьмом С’езде Советов моя точка 
зрения (против главкизма за горизон
тальное строительство советов и их от 
делов) поддерживается всеми местами 
против центральных учреждений и одер
живает верх, выразившись в постановле
нии 7-го С’езда Советов о советском  
строительстве, одобренном 9-м с’ездом  
партии. Мною были выдвинуты проекты 
постановлений о советском строитель
стве на 8-м и 9-м С’ездах Советов, и ими 
были приняты. (Часть моих статей и д о 
кладов по этому вопросу составляет 
сборник „Статьи и доклады по органи
зационным вопросам партийного и со
ветского строительства“, изданный при. 
моек, комитете в 1920 г.).

В годы революции я состоял в пар
тийных и советских губернских руково
дящих органах Московской, Петроград
ской,Харьковской и Самарской губерний* 
был секретарем Уралбюро ЦК РКП, чле
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ном ЦК РКП, председателем Малого 
Совнаркома, чпеном ВЦИК и его прези
диума, председателем Главкомгосора и 
работал в ряде других центральных и 
местных партийных, советских, хозяй
ственных и профессиональных органов.

Будучи секретарем ВЦИК, я много ра
ботал над упрощением и удешевлением 
советского аппарата в центре и на м е
стах. По этому вопросу я был доклад
чиком на сессиях ВЦИК и являюсь авто
ром проектов постановлений этих сессий 
об упрощении и удешевлении губернских 
и уездных советских аппаратов.

Свердлов, Яков Михайлович, род. в 
Н.-Новгороде в мае 1885 г. в семье по
лоцкого мещанина, ремесленника-граве- 
ра. У отца Якова Михайловича была ма
ленькая типографная и печатная мастер
ская, своим единственным окном выхо
дившая на главную улицу города—Б. 
Покровку. С самого раннего детства 
отличительной чертой ребенка была не
обычайная живость, непоседливость, 
склонность к самым головоломным ша
лостям, а на ряду со всем этим сообра
зительность и пытливость ума. Часто С. 
своими вопросами и взрослых людей 
ставил в очень затруднительное поло
жение. Отец, обремененный большой 
семьей, хотя и находился в тяжелых ма
териальных условиях, старался дать де
тям образование. С., согласно его про
шению, 30 апреля 1896 г. был принят в 
нижегородскую губернскую гимназию. 
В гимназии С. пробыл полных 4 года, 
за это время значительно ухудшилось 
материальное положение семьи, а в учи
лище окончательно испортились отно
шения с педагогами. Бурно восставал 
С. против гимназической казенщины и 
сухой схоластики. Он стал плохо посе
щать школу, пропадать с уроков, пони
зилась успешность, а балл за поведение 
тихо дошел до тройки. Все это  сделало 
дальнейшее пребывание в гимназии не
целесообразным, и в августе 1900 г. он 
ее покинул, унося с собою  свидетельство 
об  окончании 5-ти классов. Уход из 
гимназии не мог остановить культурного 
роста юноши, наоборот, после этого в 
нем только окрепла жажда знания. Он 
начинает много читать, и, параллельно 
с расширением кругозора, в нем все рос
ла неудовлетворенность окружающей 
жизнью, росло чувство протеста против 
существовавшей власти. В его руки на
чинает попадать нелегальная литература. 
Рано побудилось в нем политическое 
сознание, развилось и окрепло^желание 
все силы посвятить борьбе за интересы 
рабочего класса. Первые искры револю

ционного настроения заронили в С., еще 
когда он был в гимназии, три человека: 
его старший брат Зиновий, усыновлен
ный Горьким, тогдашний редактор „Ни
жегородской Газеты“ Дробыш - Дробы- 
шевский и особенно с.-р. Вен. Ег. Ла
зарев, впоследствии оказавшийся прово
катором. Эти первые идейные влияния 
претворились в жизнь. После гимназии 
С. начинает работать учеником в Кана- 
винской аптеке. В это время он впервые 
пришел в соприкосновение с рабочей 
массой. Близ Канавина находились л ес
ные предприятия с большим количеством 
рабочих. У С. завелись с ними связи. 
Он стал часто бывать вечерами в их 
среде для систематической пропаганды. 
Через канавинских рабочих он вступил 
в соприкосновение и с сормовцами. В 
мастерской отца им были с’агитированы 
работавшие мастера, благодаря которым 
свободно делались все нужные бланки 
и печати для паспортов нелегальных 
организаций. Квартира С .-отца уже в то 
время служила явкой для приезжавших 
работников партии и складом для не
легальной литературы и даже оружия. 
Из этой квартиры, в шутку прозванной 
„Швейцарской республикой“, шло снаб
жение листовками многих подпольных 
кружков в Нижн.-Новгороде.

Ё 1901 г. с организацией „нижегород
ского комитета РСДРП“ в городе зна
чительно оживилась подпольная работа. 
Среди кипучей революционной жизни, в 
бурном рабочем движении проходила 
юность С. Он рос и все глубже входил 
в ставшую „профессией“ работу. Сем
надцати лет он участвовал в демонстра
ции, в которую вылились похороны сту
дента Рюрикова 22 апреля 1902 г. Д е
монстрация была рассеяна полицией, и 
большинство участников взято на учет 
в жандармском управлении. С. удалось 
скрыться. Но когда он через несколько 
дней появился дома, то был арестован 
и посажен в тюрьму на 14 суток по 
пред'явленному обвинению: „за буйное 
поведение и неподчинение требованиям 
полиции на похоронах Рюрикова“. Так 
от распространения листовок и прокла
маций он перешел к активному участию  
в движении против сущ ествующ его  
строя П о выходе из тюрьмы, из-за не
возможности найти работу, ему прихо
дится уехать в Саратов к старшей сестре, 
но преследования полиции вскоре заста
вили его вернуться обратно. По приезде в 
Нижний-Новгород он весь отдается под
польной работе на Сормовском заводе, 
где в ра строенных после ряда арестов 
рядах партии необходимо было неме
дленно наладить организацию.
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Весной 1903 г. начались новые аресты. 
С. усиливает свою деятельность, до
стает деньги на устройство подпольной 
типографии и в течение долгого времени 
снабжает листовками и брошюрами ра
ботавших на заводе агитаторов. 14 ап
реля 1903 г., во время тщательного 
обыска на квартире С., были обнаружены 
прокламации, нелегальные брошюры и 
книги. Дело С. передано в жандармское 
управление, а вскоре после убийства ра
бочими провокатора Пятницкого, в ок
тябре-ноябре 1903 г-, по подозрению в 
причастности к этому убийству он бе
рется под гласный надзор полиции.

После раскола на II С’езде РСДРП С. 
сразу взял твердую линию и один из 
первых поставил вопрос о большевист
ской организации в городе. Он соеди
нял в себе лучшие качества революцио- 
нера-подпольщика и уже тогда пользо
вался огромным влиянием в рабочих мас
сах и глубокой симпатией со стороны 
старших партийных товарищей--А. И. Ры
кова, Н. А. Семашко, М. Ф. Владимир
ского и др., работавших тогда в Ниже
городской губ. Все они отдавали долж
ное молодому, но уже достаточно про
явившему себя профессионалу-партийцу, 
его талантливости, энергии и великолеп
ным организаторским способностям.

По организации северного комитета 
С. переселился в Кострому, где вел 
усиленную работу. Ему удалось долгое 
время пробыть необнаруженным поли
цией. 15 февраля 1905 г. он переехал в 
Казань, войдя в казанский комитет в 
качестве ответственного руководителя и 
организатора. Когда же осенью откры
лись занятия в университете, он стал 
одним из самых популярных ораторов 
среди студентов. За весь этот длинный 
период его работы в Казани полиции ни 
разу не удалось выследить неугомонного 
„Малыша“ (кличка С.).

В конце сентября 1905 г. он переезжает 
в Екатеринбург, где принимается за ра
боту по об’единению вокруг уральского 
бюро крупнейших партийных организа
ций Урала. Под кличкой „товарища 
Андрея“ С. вскоре стал любимым во
ждем уральских рабочих. Поработав там, 
он попадает в Москву перед декабрь
ским восстанием и несколько раз вы
ступает на митингах в „Аквариуме“. И 
только после поездки в Таммерфорс на 
партийную конференцию он появляется 
вновь на Урале в качестве уполномочен
ного ЦК партии. Дальнейшую работу 
он ведет в Перми, партийная органи
зация которой была совершенно раз
громлена. Путем внимательного подбора 
работников и длительной пропагандист

ской работы ему удается поднять на 
должную высоту пермскую организацию. 
В Перми С. работает под кличкой „Ми- 
халыча“. В расширившуюся организацию 
постепенно пробрались шпики, зарабо
тали провокаторы, начались аресты.' 
10 июня 1906 г. он был арестован вместе 
с женой „Ольгой“-—Новгородцевой. Из 
пермской тюрьмы уже осенью он был 
переведен в Николаевские роты верхо
турского уезда, где царил необычайно 
жестокий режим, и только в сентябре 
1907 г. состоялся суд над членами перм
ской организации. На суде С. был при
сужден к двум годам крепости без зачета 
предварительного заключения. В тюрьме 
С. начинает усиленно заниматься наукой 
и пополнять свое образование. Выпущен
ный в 1909 г., он едет в Москву, где 
заново начинает собирать и организо
вывать расстроенные после, многочис
ленных провалов ряды партии. В Москве 
он вскоре был арестован и отправлен 
в нарымскую ссылку на 3 года. Кипу
чая натура не могла выдержать такой 
вынужденной, длительной бездеятель
ности. Он бежал и уже летом 1910 г. 
был снова в Москве, в самой гуще ра
боты по выравниванию твердой идеоло
гической линии и по организации коми-» 
тета партии. Работать приходилось в 
крайне напряженных условиях, организа-. 
ция была опутана сетью шпиков и про
вокаторов. 14 ноября 1910 г. С. вновь 
арестован и, отсидев в предварилке до 
мая 1911 г., отправлен опять в Нарым 
уже на 4 года. Несколько неудачных по
бегов не сломили упорства С., и только 
осторожность жандармов, отправивших 
его под более усиленный надзор в Ма- 
ксимкин Яр —самое отдаленное место 
ссылки, на некоторое время заставила 
его сидеть на месте. Не имея теплой 
одежды, он простудился и долго пролежал 
больным, после чего был переведен об
ратно в Нарым. Немного подлечившись 
и отдохнув, он снова бежит, но опять 
неудачно. Лодка, на которой он ехал 
по бурной реке, перевернулась, пройдя 
несколько верст. С. пробыл несколько 
часов в ледяной воде, был вытащен из 
реки рыбаками и в непросохшей одежде 
отправлен с жандармами обратно в место 
своей ссылки. Приезд жены и ребенка 
в Нарым успокоил на некоторое время 
жандармов. Но вскоре после их приезда 
С. совершает новый смелый побег, окон
чившийся на этот раз благополучно.

Осенью 1912 г. он прибыл в Петер
бург и тогда же был кооптирован в 
ЦК партии, избранный на Парижской 
конференции. С. развивает свою деятель
ность среди большевиковдепутатов
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Государств. Думы. Тогда же им была 
проделана работа по выпрямлению ли
нии „Правды“, которая под его влиянием 
превратилась в чисто большевистский 
орган.

В феврале 1913 г. С. был выдан про
вокатором Малиновским и по аресте 
посажен в „Кресты“. Через три месяца 
сиденья он был выслан в Сибирь, в Ту- 
руханский край. Вместе со Сталиным он 
водворен в глухую деревушку Курейку. 
Из Курейки С. переводится в с. Селива- 
ниху, где ведет усиленную работу над 
пополнением своего образования. Он 
поддерживает постоянную переписку с 
оставшимися на воле товарищами, все 
время держит с ними связь, находясь в 
курсе всех событий, происходивших в 
центре. Тянулись годы войны. Прибли
жалась революция. Громадные покрытые 
снегом пространства отделяли Туруханск 
от мест, где назревали величайшие в 
жизни рабочего класса события. Насту
пил февраль. Весть о первых револю
ционных вспышках привела ссыльных к 
бурной радости, и одним из первых ста
рается выбраться из ссылки С., стараясь 
как можно скорее попасть ближе к ре
волюции, ближе к работе, для которой 
уже потрачено столько трудов, столько 
энергии. Проехав около 2 тыс. верст на 
лошадях по Енисею, он попадает в Крас
ноярск, где проводит несколько дней, 
и отправляется дальш е—в Питер.

На апрельской конференции 1917 г. он 
был выбран в ЦК партии. На плечи С. 
легла громадная работа по сплочению 
большевистских рядов и подготовке к 
Октябрьской революции. Октябрь принес 
победу власти рабочих и крестьян, С. 
избран на ответственнейший пост пред
седателя ВЦИК. Первые декреты выра
батываются при его непосредственном 
участии, под его руководством предпри
нимаются первые шаги молодого пра
вительства, шестью с’ездами он руко
водит как бессменный председатель. В 
самые тяжелые годы строительства со
ветской республики, находясь во главе 
большевистской партии, в момент самой 
'трудной работы, после поездки на Ук
раину и выступления на митинге в Орле, 
он простудился и по приезде в Москву, 
прохворав всего несколько дней, умер. 
Так прошла и кончилась 1б-го марта 
1919 г. жизнь еще молодого организа
тора трудящихся—С.
-В  своей речи в память С. В. И. Ленин 

сказал, что „если нам удалось в течение 
более, чем года, вынести те тяжести, 
которые падали на узкий круг безза
ветных революционеров, если руководя
щие группы могли так твердо и едино

душно разрешать труднейшие вопросы, 
то только потому, что выдающееся 
место среди них занимал такой исклю
чительно талантливый организатор, как 
С. Только ему удалось соединить в себе 
удивительное знание личного состава ру
ководителей пролетарского движения, 
только ему удалось за долгие годы борь
бы выработать в себе чутье практика и 
талант организатора, тот непререкаемый 
авторитет, благодаря которому целую 
крупнейшую отрасль работы — ВЦЙК, 
которая под си чу была бы лишь груп
пам людей, вел единолично С.“

„Такого человека нам не заменить ни
когда, если под заменой понимать воз
можность найти одного товарища, со
вмещающего в себе такие способности. 
Та работа, которую он делал один, теперь 
будет под силу лишь группам людей, 
которые, идя по его стопам, будут про
должать его дело“. Г. Свердлов.

Сверчков, Дмитрий Федорович (авто
биография). Я род. 7 марта 1882 г. в 
слоб. Талы, Воронежск. губ. богуч. у., 
где стоял гусарский Ахтырский полк, в 
котором мой отец служил офицером. 
Отец мой принадлежал к дворянам Твер
ской губ. Нежелание отца поступить 
после окончания гимназии в Морскую 
академию навлекло на него неудоволь
ствие дедаадмирала (все мои предки 
служили во флоте), а женитьба без раз
решения деда послужила причиной ли
шения моего отца наследства, так что 
наша семья жила только на получаемое 
им жалованье. В 1883 г. отец вышел в 
отставку и поступил на службу в управл. 
Козл.-Ворон.-Рост. (ныне Юго-Восточной) 
железной дороги в Воронеже.

До 1894 г. мы жили в Воронеже, потом 
переехали в Новочеркасск. В 1896 г. 
почти одновременно умерли мои отец и 
мать. Я переехал в Москву, а в 1899 г. 
перевелся в гимназию в Петербург, ко
торую и окончил весной 1901 г. Еще в 
Москве, в 1898 г., я участвовал в гимна- 
зич. тайных кружках, на которых мы чи
тали запрещенного тогда Писарева, уст
раивали рефераты на темы о социализме.
В 1899 г. в Петербурге я вступил в „Пе- 
терб. Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса“, помогая вначале раз
носить революционную литературу, а с 
1900 г. уже посещал рабочие кружки 
и участвовал в их занятиях. Будучи 
еще в 8-м классе гимназии участвовал 
в студенческой революционной демон
страции 4 марта 1901 г. у Казанского 
собора. Осенью 1901г. поступил на юри
дический факультет петерб. универси
тета. Там принял участие в создании 
первой социал-демократической студен
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ческой организации „Касса радикалов“ 
и взял на себя заведывание техникой, 
т .-е . печатанием прокламаций.

3 марта 1902 г. у Казанского собора со
стоялась революционная демонстрация, 
организованная „Союзом борьбы“и „Кас
сой радикалов“ совместно. В этой демон
страции приняли участие впервые рабочие 
и студенты вместе, и были выброшены 
классовые революционные лозунги. Во 
время этой демонстрации (я был одним 
из знаменосцев, при чем на знамени, ко
торое я держал, была надпись: „8 часовой 
рабочий день") был арестован и избит по
лицией. После почти 4-месячного одиноч
ного заключения был выслан в Оренбург, 
откуда вернулся в Петербург в конце фе
враля 1903 г., в марте вновь поступил в 
университет, но через две недели был 
уволен без права поступления в другие 
высшие учебные заведения за участие в 
студенческой сходке - протесте против 
расстрела рабочих в Златоусте.

Осенью 1903 г. уехал в Швейцарию 
(в Лозанну), где поступил на медицин
ский фак. университета. В Швейцарии 
познакомился с В. И Лениным и други
ми вождями социал-демократической 
партии, изучил типографское дело. После 
раскола в Росс. Соц.-демокр. раб. партии 
присоединился к большевикам и весной 
1904 г. вернулся для революционной ра
боты в Россию, поселился в Петербурге, 
где поступил на службу конторщиком 
в транспортную компанию „Надежда“, 
организовал техническую группу и стал 
печатать партийные прокламации. После 
9 января 1905 г. стал организовывать 
профессион. союзы. Первым был создан  
сою з конторщиков и бухгалтеров, в ко
тором в течение всего 1905 г. протекала 
моя деятельность по этой линии. Кроме 
того, я участвовал в создании сою за ра
бочих печатного дела и союза метал
листов.

С весны 1905 г. создалось о б ’единение 
буржуазных и некоторых из пролетар
ских союзов под названием „Союз сою 
зов“. В это об’единение входили: сою з  
профессоров, сою з инженеров, сою з ад
вокатов, союз врачей, союз писателей 
и проч. Из числа пролетарских сою зов  
туда вошли: сою з железнодорожников, 
сою з конторщиков, сою з фармацевтов 
и крестьянский союз. Интересно отме
тить, что чисто рабочие союзы войти в 
»Союз сою зов“ отказались, ибо с само
го своего возникновения взяли правиль
ную пролетарскую линию политического 
поведения. Я был выбран в „Союз сою 
зов“ от союза конторщиков. Деятель
ность наша в этом объединении своди
лась к противодействию буржуазным

союзам оказывать влияние на револю
ционное движение. В этом мы имели не
который успех, и, например, с’езд сою 
за союзов, собравшийся в июле 1905 г0 
в Териоках,под нашим влиянием выска
зался огромным большинством за бой
кот проектировавшейся правительством, 
законосовещательной Госуд. Думы.

Осенью 1905 г. я принимал деятельное 
участие в проведении в Петербурге все
общей забастовки. 12 октября я был 
выбран депутатом в СПБ Совет Рабочих 
Депутатов от сою за конторщиков и при
нимал участие в Совете с первого дня 
его возникновения (13 октября). 17 ок
тября пленум Совета избрал первый 
Исполнительный комитет, при чем я был 
выбран и в Исполнит, комитет и в пре
зидиум Совета. В этот период я отошел  
от большевистской организации, вслед
ствие разногласий с петерб. комитетом  
партии в оценке роли профессион. сою 
зов и Совета. В Совете — помимо всех 
других обязанностей -  был с конца ок
тября казначеем.

27 ноября пленарное заседание Совета 
решило вместо арестованного накануне 
председателя Совета избрать председа
тельское бюро из трех лиц. Были из
браны: Л. Д. Троцкий, депутат Обухов
ского завода П. А Злыднев и я. В се
редине ноября 1905 г. создалось первое 
об ’единение профсоюзов—Центральное 
бюро профессион. сою зов. Я был выбран 
членом этого бюро. 3 декабря 1905 г. 
Совет был арестован. Осенью 1906 г. 
состоялся суд. Я был приговорен в числе 
14 осужденных к ссылке на поселение с 
лишением всех прав состояния. Этот 
приговор снял с меня звание дворянина, 
значившееся в моих документах. В ф е
врале 190? г. нас отправили в ссылку в 
с. Обдорское Тобольской губернии. В 
августе того же года мне удалось оттуда 
бежать заграницу, где я в 1908—1909 гг. 
работал в Центр, бюро заграничных групп 
РСДРП, в которое был выбран вместе 
с Г. В. Чичериным на съезде групп. В 
это время я примыкал к меньшевикам.

В декабре 1909 г. в Париже состоялся 
пленум Центр, комит. РСДРП, на кото
ром было решено пополнить недостаю 
щее число членов ЦК путем кооптации. 
Я был в числе кооптированных и поехал  
нелегально в Москву для партийной рабо
ты В Москве был назначен на май 1910 г. 
пленум находившихся в России членов 
ЦК- Однако, во второй половине мая,— 
по провокации Романа Малиновского,—  
были арестованы почти все члены ЦК, 
приехавшие в Москву: В. П. Ногин („Ма
кар“), Дубровинский („Иннокентий“) и др., 
в том числе и я. Никакого нового дела
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против меня жандармы создать не су
мели за отсутствием документальных 
доказательств. Однако, им удалось вы
яснить, что я—не тот, за кого выдавал 
себя по паспорту, и я был предан суду 
за побег из ссылки на поселение и при
говорен к 3 годам каторжных работ. 
Отбывал каторгу в Москве. О моей жизни 
я писал в моей книге „На заре револю
ции", носящей в значительной мере 
автобиограф, характер.

Восстановлен в правах был по амни
стии Времени, правительства после Фе
вральской революции 1917 г. До 1920 г. 
состоял в меньшев. организации. В ав
густе 1920 г. постановлением оргбюро 
ЦК РКП (б) был принят обратно в ряды 
большевиков. Работаю в Народном ко 
мисс, путей сообщения с того же 1920 г.

Свидерский, Алексей Иванович (авто
биография). Я уроженец Черниговск губ. 
Своей родиной считаю два уезда— 
мглинский (ныне почепский у. Брян
ской губ.) и новгородсеверский. В первом 
проживала вся родня; во втором проте
кали мои детские и юношеские годы. 
Родился я в 1878 г. 8 марта (по ст. ст.).

Отец служил в земстве по выборам 
и по министерству внутр. дел; умер в 
должности советника виленского гу
бернского правления. Мать, урожденная 
Козловская, происходила из чиновничье- 
помещичьей семьи, владевшей неболь
шим имением в мглинском уезде. Так. 
обр., в семейной среде, окружавшей 
меня в детские годы, были, если можно 
так выразиться, два элемента; помещи
чий и чиновничий; при чем преобладал 
последний. Когда отец умер, мне было 
10 лет.

Ранняя смерть отца привела к тому, 
что решающее значение в семье, состо
явшей из б-ти мальчиков, из которых я 
был старшим, имела мать. Это обстоя
тельство явилось причиной того, что 
чиновничьи и помещичьи традиции в 
нашей семье играли ничтожную роль. 
Мать обладала недурным по тому вре
мени образованием и отчасти находи
лась под влиянием народнических идей; 
с народничеством ей удалось познако
миться в пансионе, в котором она учи
лась и которым руководила в то время 
Е. К. Брешко-Брешковская перед нача
лом своей революционной деятельности. 
Мать любила нам читать вслух такие 
произведения, как „Хижина дяди Тома“, 
рассказы из жизни крепостных крестьян, 
рассказы о декабристах, религиозных 
гонениях и т. п. Не мало внимания ею 
оказывалось и библейским рассказам, 
при чем из последних делался вывод о 
необходимости „помогать ближним“, „не

врать", „бороться за правду", „не гнать
ся за богатством“ и т. п.

В результате я очень рано начал чув
ствовать противоречия между пропове
дуемой христианской моралью и разно
го рода хорошими словами, с одной 
стороны, и окружающей действитель
ностью —с другой'. Рано я почувствовал 
и ложь; в особенности остро я почув
ствовал ее, поступивши в гимназию. 
Все это привело к тому, что в возрасте 
10—12 лет я начал по своему, по-дет
ски, реагировать на несправедливое отно
шение родни к крестьянам и к нуждаю
щимся, а также на бездушный форма
лизм и гниль, царившие в гимназии. Ме
ня считали дерзким и грубым. Гимнази
ческое начальство всячески преследо
вало; родные и мать выражали недо
вольство, главным образом, стой точки 
зрения, что в жизни меня ожидают вся
ческие неприятности, если я коренным 
образом не переменю своего поведения.

Будучи в 4-м классе гимназии, я по
знакомился с „Реалистами'* Писарева. 
Почему-то счел нужным мне прочесть 
их вслух отец матери. За Писаревым 
последовало чтение рассказов и кое-ка
ких статей из „Современника“. Мне 
кажется, что, знакомя меня с крамоль
ной для тогдашнего времени литерату
рой, дед, обладавший большим досугом, 
просто хотел избавиться от скуки и 
одиночества, нисколько не думая о по
следствиях, которые наступили очень 
скоро. Случайно узнав, что среди гим
назистов старших классов имеется кру
жок, читающий книги, которых нет в 
ученической библиотеке, я начал искать 
этот кружок и, разумеется, кружок был 
найден мною

Через год—полтора, перейдя уже в VI 
класс гимназии, я прочитал всего Писа
рева, Добролюбова, кое-что из Черны
шевского, Дрепера, Спенсера и многое 
другое. Гимназическое начальство на
чало коситься и в один прекрасный 
вечер произвело у меня обыск, который 
результатов никаких не дал, но кото
рый причислил меня официально к лику 
неблагонадежных. Этот первый обыск 
явился толчком, побудившим стать на 
путь борьбы. Чтение запрещенных книг 
усилилось, и углубилась кружковая ра
бота.

В 7-м классе гимназии мною были 
прочитаны: курс политэкономии Чу про- 
ва, Ключевский, Бельтов, Струве (.Кри
тические заметки“), журнал ».Новое 
Слово", Михайловский, Дарвин („Про
исхождение видов"), Коммунистический 
Манифест и кое-какие заграничные 
революционные издания, преимуществен
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но народовольческого направления. В
8-м классе гимназии, за два месяца до  
выпускных экзаменов, у меня был про
изведен повторный обыск, на этот раз 
давший в руки начальства довольно 
большое количество запрещенных для 
гимназистов книг и приведший к тому, 
что, в наказание, я был допущен к экза
менам в качестве экстерна, а в аттеста
те зрелости „поведение“ было отмечено 
пониженным баллом.

По окончании гимназии я поступил в 
питерский университет (1897). Надо 
ли говорить, что в Питер я приехал с 
определенным революционным уклоном 
и что все мои симпатии принадлежали 
марксизму. Весной 1898 г. мною дела
ются первые революционные шаги.

Сначала моя работа выражалась в 
оказании услуг товарищам, работающим  
в Петербургском Союзе Борьбы за 
освобождение рабочего класса. С осени 
1898 г. я начал руководить двумя рабо
чими кружками. Одновременно у меня 
были связи с нелегальными студенче
скими организациями.

Студенческие беспорядки 1899 г., ра
зумеется, не могли не захватить меня. 
Беспорядками руководила народниче
ская группа студентов. В числе руково
дителей были Савинков Борис, Волькен- 
штейн (сын Людмилы Волькенштейн), 
Перовский (двоюродный брат Софьи 
Перовской) и Каляев (убийца Плеве), а 
также Н. И. Иорданский (литератор- 
коммунист), П. Е. Щеголев (историк- 
литератор) и другие. Я и еще несколько 
студентов-марксистов были в оппози
ции, считая, что руководство беспоряд
ками протекает исключительно в акаде
мических рамках, между тем студенче
скому протесту должен быть придан 
более широкий характер. Воспользовав
шись тем, что после назначения царем 
следственной комиссии под председат. 
генерала Ванновского движение сразу 
ослабело, мы, марксисты, провели обра
щение к студенчеству, в котором раз’яс- 
няли, что всякий протест в условиях 
самодержавия является политическим, 
что, несмотря на все усилия народников 
и академистов придать движению ака
демический характер, движение пред
ставляет собой политическое движение, 
что студенчество само бессильно спра
виться с полицейским произволом и 
что все действительно революционно- 
настроенные студенты должны итти к 
рабочим и организовывать их для борь
бы с самодеожавием и капиталистами. 
Это обращение, которое было названо 
„Манифестом", заканчивалось словами: 
„Долой самодержавие! Да здравствует:

рабочий класс и та часть студенчества, 
которая пойдет с ним!“ В составлении 
„Манифеста“ принимали участие: я, По- 
столозский (впоследствии большевик и 
член ЦК, теперь беспартийный), М. М. Мо- 
гилянский (впоследствии кадет) и Кулев 
(впоследствии болгарский с.-д. и пред
седатель болгарского парламента). Так 
как студенты-марксисты были напере
чет, то полиция через несколько дней 
трех из составителей Манифеста, в том 
числе и меня, арестовала.

При обыске у меня была найдена не
легальная литература. Состоявшиеся 
ранее аресты среди рабочих кружков, 
с которыми у меня была связь, привели 
к обвинениям в участии в с.-д. организа
ции. В результате я был сослан на три 
года в Уфимскую губ., где в значитель
ной степени и пополнил свое марксист
ское образование. В то время в Уфим
ской губ. находились в ссылке: Крох
маль, В. Н. (впоследствии видный мень
шевик), Цюрупа, А. Д . (нынешний зам- 
предсовнаркома), Н. К. Крупская, кото
рую в мою бытность несколько раз 
посещал В. И. Ленин, и многие другие.

Т. обр., свою революционную деятель
ность я начал в 1898 г. в социал-демо
кратических организациях. С тех пор она 
не прерывалась до 1910 г., когда я был вы
слан в Самару. Однако, не работая неко
торое время активно, я оказывал отдель
ные услуги партийной организации. 
Считаю себя большевиком со времени 
2-го с ’езда с.-д . партии, когда впервые 
образовалась большевистская фракция. 
В начале империалистической войны 
стал на оборонческую точку зрения, но 
в 1915 г. отказался от нее. С 1916 г. 
мною была возобновлена непосред
ственная революционная работа. Я всегда 
был с.-д. большевиком и ни в каких 
других партиях не состоял, равно ни
когда не выходил из большевистской 
части с.-д. партии.

Я подвергался арестам в 1899, 1903, 
1904, 1906, 1907 (дважды) и 1909 г-г.: в 
Петербурге (дважды), в Самаре, Туле, 
Киеве (дважды) и Риге; кроме того, 
подвергался обыскам, не сопровождав
шимся арестами, в 1902, 1907, 1911 и 
1914 г.г. Ссылке подвергался два раза: 
в 1899 г. был сослан на три года в 
Бирск Уфимской губ. и в 1905 г. на 
5 лет в Олонецкую губернию; первую 
ссылку отбыл; второй не отбывал, 
скрывшись и перейдя на нелегальное 
положение. Суду предавался дважды: в 
1905 г. по делу тульской с.-д. организа
ции (суд не состоялся, вследствие ам
нистии 1905 г.) и в 1907 г. в Риге (су
дился, но был оправдан за недоказан
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ностью обвинения). Наконец, дважды 
высылался: из Питера в 1906 г. без ука
зания срока и из Киева в 1910 г. на три 
года с правом выбора места жительства, 
за исключением, определенных городов 
и местностей, вследствие постоянных 
репрессий университета не окончил, про
слушав два курса физико-математиче
ского факультета и один курс юриди
ческого. В эмиграции не был.

До Октябрьской революции моей 
профессией была журналистика. Рабо
тая в качестве революционера-профес- 
сионала, за исключением периода 1910 — 
1915 гг., я нигде не служил, сотрудничая 
в разных период, изданиях: „Самарской 
Газете", .Орловском Вестнике", Волж
ском Слове“, „Киевской Мысли" и боль
шевистских газетах-—„Новой Жизни“, 
„Волне", „Вперед*, „Эхо", „Вестнике 
Жизни" и др.

Февральская революция застала меня 
в Уфе, где я и работал до Октябрьской 
революции включительно, в качестве 
редактора местной большее, газеты 
„Вперед“ и с июня 1917 г.-председателя 
уфимского совета рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов. В февра
ле 1918 г. был вызван в Москву и на
значен членом коллегии Наркомпрода. В 
этой должности состоял до мая 1922 г., 
когда был назначен членом коллегии— 
докладчиком РКП (Рабоче-Крестьянской 
Инспекции). В 1923 г. был назначен 
замест. народн. комисс. земледелия 
РСФСР и в этой должности состою до 
настоящего времени.

Седой (Литвин), Зиновий Яковлевич 
(автобиография). Я родился в коломен
ском уезде Московск. губ. в бедной полу- 
мещанской рабочей семье. Отец на за
воде б. Липгард или Коломенск. Маши
ностроительном служил сторожем и 
истопником, а мать, чтобы прокормить 
громадную семью, занималась стиркой 
белья и кухарила по свадьбам, имени
нам или иным случаям как у богатых, 
так и у бедноты. Как и почему семья 
очутилась в Москве, я не знаю, но по
мню, что мать кухарила как и под Ко
ломной, приносила всякие остатки и 
огрызки, и тогда мы ели „птицу", а отец, 
как старый николаевский солдат, по
лучил скоро место на лесном складе сто
рожа и нищенский оклад. Нищенское 
проживание, скученность (8 человек в 
одной комнатушке на Балканах) заста
вили всех разойтись и работать. Оста
вался один я и сестренка дома, а когда 
меня устроили в школу, то весь скуд
ный скарб семьи охраняла она.

Отец, как бывший военный, не то ун
тер, не то фельдфебель или каптенар

мус, был грамотный, не пил и любил 
философствовать и читать. Он всегда 
где-то добывал или »Московский Ли
сток" или другое и, мечтая, всю семью 
готовил к тому, чтобы меня, малыша, 
отдать в школу. Но одновременно отец 
был суров, как солдат, вымуштрованный 
Николаем I, и за шалости мне часто 
влетало, но, быть-может, характер ша
лостей был таков, что он решил меня 
учить грамоте, говоря, что „из этого 
сорванца выйдет толк". В школе мне 
было тяжело. Не знаю почему, но меня 
не взлюбил учитель географии, но все- 
таки школу я любил, хотя мой паек со
стоял чаще всего из куска хлеба с 
солью, редко—огурец, кусок селедки й 
тому подобное. Стукнуло 13 лет. Отец 
умер, брат второй ушел в солдаты и со 
школой пришлось расстаться. Поступил 
в ученье к старшему брату, а через год, 
научившись паять, рубить и пилить, сбе
жал от побоев, и начался кочевой пе
риод по заводам: Нефтяной завод в Ан- 
ненгофской роще—узнал паровой котел, 
пар. насос и научился ковать. Затем 
гвоздильный завод Гужона, потом Б а
ри за Симоновской слободкой и, нако
нец, Долгоруковский парк—работал на 
паровозах как помощник слесаря и тут 
уже я помогал семье из своей 13—15 р. 
получки. К коронации у меня было два 
противоположных направления: 1) я уже 
ненавидел религию, 2) я был заражен 
антисемитизмом. Но 2—3 приятеля из ев
реев не дали опуститься в этот омут, 
затягивавший в чайных и трактирах во 
время ежедневных обедов. Иногда я по
читывал за чаем газету — или „Моск. Лис
ток", или „Русск. Листок“.Ещеодна мысль 
гнездилась в моей юной башке — это  
забастовка; я считал полное право де
лать забастовки и не любил полицию и 
фабричн. инспектора. Считал, что глупо 
и мерзко нас за это рассчитывать. Так 
длилась моя наивность, пока я не по
пал на завод Вейхельта у Газового за
вода, где я познакомился с токарем Ни
китой Голодным, который первый дал 
мне книгу, где говорилось: „Один ест 
за сто человек, а другой голодает" и 
т. д. Меня это так всколыхнуло, что я 
стал зверем смотреть на каждого тол
стого и на каждую полицейскую ши
нель и, несмотря на то, что Н. Голод
ный пил, я очень часто просил его что- 
нибудь рассказать и дать „новых книг*. 
Тут я узнал и „Русские Ведомости“ с 
их заграничным отделом, и Шелгунова, 
и Писарева, и других, но все это бы
ло цензурное, за исключением первой 
книжки. Все это взвинчивало, но не 
убеждало.
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На углу Садовой у Курского вокзала 
в чайной обедал мой другой приятель, 
человек совершенно не пивший, а с ним 
группа токарей и других металлистов, и 
я с ними часто бывал. Там были длин
новолосые двое, и вот однажды я на обыч
ном месте не нашел никого. Оказалось, 
их всех арестовали. Тут я узнал и фа
милии. Это была 1-я группа московских 
рабочих с.-д. марксистов, братья Боэ, 
Козицкий, Малинин, Корнузи, ткач По
ляков и др. Я никак не мог понять, за 
что этих людей арестовали, но не заме
тил, как сам очутился в кружке, где бы
ла сестра Боэ, Мария, рабочий метал
лист 3. Лавров, который говорил, что 
„надо делать революцию“, а я ему под
дакивал: разносил листовки, давал м о
лодым рабочим все, что мог, и тащил в 
кружок, был распространителем.

Первый арест мой, человека чувств, 
идеализации, без руля и направления, 
лишь горевшего, как и мои учителя, 
произошел в 1896 г., и я был буквально 
ошеломлен, что нач. охранки Бердяев 
так все знает, даже П. Колокольнико- 
ва, Величкина и др. знает лучше меня. 
В этом же году я был арестован вто
рично в ноябре и сидел почти до конца 
осени 1897 г. по делу Рабоч. Союза, по 
делу врача Орлова, братьев Пантелее
вых, опять Колокольникова, Кварцева, 
Морожкина, Константинова. Но тут я 
уже сидел в Таганке при мрачном Майс- 
нере. Это первое крещение было очень 
тяжело: 1) я жил на тюремные 6 коп. и 
ходил как арестант; единственное, что 
получал иногда с воли -э т о  книги,2)меня, 
как рецидивиста, не взлюбил началь
ник тюрьмы, и за каждые пустяки—кар
цер, лишение прогулок, книг, 3) за ложь 
на допросе дважды был избит в кровь. 
Вышел из тюрьмы злобный, из черного 
брюнета 10—11-месячная тюрьма сдела
ла почуседого, избит был Зубатовым.

Начался надзор полиции. Коломна, 
а затем Калуга, затем Тамбов и даль
ше, а затем полулегально работаю в Мо
скве у Густав Листа с Шестаковым, у 
которого и узнаю о судьбе 1-й группы, 
сосланной в Архангельск.

Перебрался в Петербург, и, о ужас, 
большинство моих приятелей, Пекунов 
и другие, стали кто экономистами, кто 
зубатовцами. Ухо пришлось держать 
востро. Устраиваюсь на работе у Пути
лова, с трудом разыскиваю союзовцев. 
Я для ^многих товарищей был как-то 
рабочий не рабочий, но и не интелли
гент. Приехавший Величко рекомендо
вал меня, и пошли кружки и... затем 
тюрьма. Меня посадили в Петропавлов
ку, две недели спустя перевели в Кре-!

сты и оттуда в предварилку. Почти год  
тянулась эта отсидка. Хотя в петербург
ских тюрьмах было лучше, но все-таки 
отсюда я вышел совсем изнуренный, 
только 20—21 год, а почти седой- Как 
больной, благодаря хлопотам „невест“: 
отправлен в Тифлис под надзор поли
ции. Там были туляки, инженер Ряби- 
нин и М. И. Калинин, работавший 
токарем в ж.-д. мастерских.

Одновременно с моим прибытием в 
Тифлисе появилась нелегальная литера
тура, и „Рабочая Мысль“ и кое-что дру
гое, были арестованы многие поднад
зорные и М. И. Калинин и я. Просидел 
около 5 месяцев в Метехе. Выслали в 
Тамбов, а оттуда на родину, где оказа
лось предписание сдать в солдаты и на
править в Туркестан в распоряжение 
генер.-губерн., который отправляет в 
Термез в крепость в стрелки. Тут меня 
взяли полубольного в переплет. Два мо
лодых офицера всячески меня поддержи
вали, но тайно, и я не был уверен, что 
их поддержка искренна и всегда держал 
себя как требует дисциплина, а осталь
ные, по предписанию бригадного, смо
трели как на „заразу, сволочь“ и приди
рались. Спасибо врачам. Там был бри
гадный врач, старый полународник, у 
которого сын сидел, и 2 врача из уни
верситетских. Они, несмотря на тайное 
какое-то предписание, поставили на 
комиссию, а бригадный подписал пол
ное увольнение. Но пока из Петербур
га пришло „настоящее увольнение“, ме
ня гоняли по ряду инженерных войск. 
Как только пришло разрешение, меня 
отправили в Коломну, где воинск. на
чальник еще помучил комиссиями. Вре
менно мне разрешено было выехать в 
Н.-Новгород. Это было в конце 1903 г.

Нижегородцы, особенно Яков Свер
длов, да и вся семья, помогали мне под
лечиться, окрепнуть. Там я узнал потом 
и Владимирского, и Семашко, и Не
взорову, молодого Керженцева и др., а 
также мрачной памяти Лазарева.

Оправившись, удираю в ВарихукТер- 
Акопову, работаю слесарем, но потом 
арестовываюсь, просидев около 2 х ме
сяцев. В Нижнем под руководством ко
митета вел забастовку приказчиков. 
Арестовываюсь, но по требованию за
бастовщиков освобождаюсь. Еду с фаль
шивкой опять в Москву и, как агитатор, 
культивирую открытые массовки у во
рот заводов и фабрик. Это уже 1905 г. 
В дни свободы и января я выступал 
всюду, куда посылал МК. Арестовали в 
июне в Москве, но октябрьская заба
стовка освобождает нас из Таганки. 
Забыта тюрьма, забыта голодовка (я
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голодал 13 дней). Я выступаю как аги
татор на митингах, рефератах, всюду 
провожу призыв к оружию и лозунг 
„крепите сою з с моряками и солдата
ми“; выступал и по организации сою 
зов . Однажды один из членов МК со о б 
щил, что в Аквариуме будет митинг 
охотнорядских мясников: „Нужно вы
ступить, говорить о сою зе и осторожно 
коснуться кое-чего другого*, и добавил: 
„мы пошлем в ваше распоряжение дру
жину и вы вооружитесь“... Как на бой 
ринулся я на этот митинг, как на спорт, 
редко с такой страстью я где-либо вы
ступал потом. Увидав полный зал упи
танных, красных, полупьяных мясников, 
в фартуках и с ножами, я твердо решил, 
что заставлю себя слушать и о попе, и 
о религии, и о боге, об уряднике, при
ставе, дворянине и о свержении царя. 
Заставлю их слушать об их избиениях 
студентов и евреев. К чорту осторож
ность... Был шум, были крики. Я выпол
нил намеченную программу. Помню лица 
отдельных товарищей то одобряющие, 
то ждущие взрыва, а потом... мясники 
мне на Пресню присылали мясо.

По формальному постановлению МК 
я отправился на Пресню, на Трехгорку. 
Много пришлось поработать. Я взял 
функцию нач. штаба пресненск. боевых 
дружин, что и выполнял при помощи ра
бочих и кой-кого из товарищей по орга
низации. Но на Пресне пришлось все д е 
лать: и устанавливать связи, и собирать 
оружие, и обыскивать, и помогать судить 
и т. д., и т. п ., все как должно быть в 
осажденной и все более замыкаемой 
кольцом крепости.Но оружия—капля, пу
леметов нет. Питер работает, Москва жи
вет уже полуобыденно. Дубасов ликует. 
Товарищи говорят, что моя голова оце
нена „в 3000 рублей“, а Медведя, моего 
помощника, „в 1000 руб.“. Мы спраши
вали: „А сколько за наши фугасы Д у
басов дает?“

Пресня пала. Поэма о Пресне ждет 
своего писателя. Жена адвоката Мура
вьева увезла меня от одного тов., куда 
я пробрался, распустив дружины и об ’- 
явив, что восстание ликвидировано, но не 
побеждено. Оно в будущем. Тов. разнес
ли приказ расходиться и прятать ору
жие. А Мин все еще расстреливал 
Пресню.

Две пустяковые раны, а вернее цара
пины, зажили, и я в Финляндии. П од ру
ководством Дубровинского, с ведома
В. И. Ленина, при помощи рабочих рус
ского отдела и финской Красной гвар
дии организуем „Военную организацию 
РСДРП". От нее выбираюсь на Сток
гольмский с’езд. А затем восстание

Свеаборгской крепости. В результате 
провокации и измен расстрелы артилле
ристов, минеров, расстрел 2-х прекрас
ных юных офицеров-большевиков, от
казавшихся от спасения: поручиков
Емельянова и Коханского, лучших про
образов офицеров, порвавших со средой, 
с положением и принявших тяжкую, не 
по плечу, команду целой крепостью на 
семи островах.

Пресня с ее расстрелами, Свеаборг с 
его изменой и казнями превратили меня 
в какого-то странного больного. Я был 
немного психически выбит из колеи, 
медленно я поправлял свои мозги в Ло
занне, куда отправлен был по директи
ве ЦК. В Финляндии меня искали всю
ду, но вначале я пробыл несколько дней 
у писателя Л. Андреева, куда меня до
ставил адвокат Сталь, а затем скрывали 
финские активисты, а после этого, когда 
миновала опасность снятия с парохода, 
я укрылся у Орловского.

Потекли серые эмиграционные будни 
Швейцарии, Бельгии и Франции. Голод 
глядел своей разинутой пастью. Надо 
начать учиться и вновь работать, учить
ся языку, вообще чему-либо учиться. 
Работаю, учусь. Но эмиграция ожи
вала все более; реакция гнала в эмигра
цию. Прибыли Иннокентий,Ленин, Лядов. 
Большевики организовали идейные круж
ки, а среди рабочих - секции. Выделилась 
секция металлистов. Через секции уста
навливали связь с синдикатами и фран
цузским рабочим движением. Многие 
были, кроме того, и членами французской 
партии.

Работая как автомобилист, живя во 
Франции как финлянд. гражд Виллонен 
и имея среди своих кличку Иголкин (но 
звали все-таки Седой), мне на ряду с 
другими товарищами пришлось принять 
участие в тогда нашумевшей забастовке 
шоферов такси и т. д. Но, очевидно, я 
за первые ПА месяца себя проявил так, 
что товарищи из франц\зов рекомендо
вали выехать на 1—2 года из Франции. 
Я выехал в 1912 г. в Канаду и оттуда, 
испытав все прелести америк- эм и
грации, побывав и у духоборов, как 
раз’езжий агитатор, двинулся из Винни
пега в Нью-Йорк. Побывав около 5 ме
сяцев и в лапах Форда (а он и тогда уже 
перед Д ебсом  кичился социализмом), на
правился в Париж, где жила семья. По
пал в 1914г. в волонтерскую болячку. Не 
разделяя ни на йоту их патриотизма и 
не подписав их платформы, я в то же 
время поддерживал тех, которые пошли 
не по соображениям патриотизма или 
немцеедства. Мобилизованный как тех
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ник-шофер под угрозой высылки в Рос- 
сию. я с октября—ноября работаю шо
фером в санитарной секции, а по вре
менам в ремонтных мастерских или, как 
говорили, механиком. При расстреле 
русских, оказавших неповиновение, у 
одного нашли мое письмо. Я был в Брей 
сюр Сомм арестован, просидел в тюрь
ме около 3 месяцев до прекращения 
дела. Второй раз я был арестован в Амиене 
в 1916 г. по подозрению в распростране
нии брошюры о Циммервальде. Хотя на 
меня, в то время раз’езжавшего с боль
ными, и падало подозрение, но следова
тель вновь, продержав более 2 меся
цев в военной тюрьме, освободил, и я 
работал под Парижем в военн.-автомо- 
бильных мастерских, где и заболел. На 
комиссии врачей я был уволен из армии и 
тут только узнаю об отречении Нико
лая II. Все мои помыслы о России, и я, 
получив от Павловича (Вельтмана) де
нег на дорогу, использовал свое полу- 
фактическое, полуподневольное пребы
вание как шофера - санитара в армии и 
получил разрешение выехать через Ан
глию в Россию. Сняв с себя, хотя и 
шоферский, но все же военный мундир, 
я через Раппопорта и деп. Браке хода
тайствовал перед военн. министр. Пен- 
леве об отпуске в Россию особого спи
ска „волонтеров“. Эго были антипатрио
ты, среди них был и мой земляк Нико
лай Сапожков, которого Мин не смог 
расстрелять в 1905 г. в Голутвине. Прибыл 
в Питер в апреле или мае 1917 г. и по
сле свидания с Вл. Ильичом, тов. Зель- 
мой, получив от нее рекомендательные 
письма, поехал к фронту и был закре
плен младшим механиком 3-го авиацион
ного парка. Вскоре избираюсь в киевский 
совет, прохожу этап борьбы против 
юнкеров, Рады, но впоследствии нас раз
оружают по приказу Петлюры. Проби
раюсь в Москву и здесь, проработав 
несколько месяцев в Красно-Пресненском 
районе, совместно с Меркуловым и 
123 стрелковым полком ухожу на кале- 
динский и на красновский фронт и лишь 
в 19 году опять после болезни попадаю 
на Украину, где строю военную узко
линейную дорогу „овиустройка“, под на
жимом М. С. Богданова и содейств. 
Довгалевского. Но Деникин нас выжи
вает. Явившись с громадным военным 
имуществом в Москву, сдаю таковое и 
работаю в Центр. Упр. Военн. Сообще
ний (ЦУПВОСО), а затем на усиление 
транспорта иду в НКПС. Оттуда в ЦКК 
избираюсь от Красной Пресни. После 
ухода из ЦУПВОСО ездил специальн. 
курьером в Киев к Раковскому и Ма- 
нуильскому.

С 1922 г. работаю на различных по
стах хозяйственно-организ. жизни нашей 
страны и выполняю задания партии и 
соввласти.

Семашко, Николай Александрович (ав
торизованная биография), род. 8(21) сент. 
1874 г. Все свое детство С. провел в де
ревне, среди крестьян дер. Ливенской 
елецкого уезда Орловской губернии. Эта 
деревенская обстановка наложила неиз
гладимый отпечаток на всю его даль
нейшую жизнь и с раннего детства- 
столкнула его со всеми нуждами, радо
стями и печалями крестьянского населе
ния. Когда впоследствии, в 90-х годах* 
шел спор между марксистами и народ
никами о роли крестьянина в нашей ре
волюции, для С., по его рассказам, ре
шение вопроса в значительной мере 
облегчалось его знакомством с кре
стьянской жизнью, и если он примкнул 
сразу и безоговорочно к марксистскому 
течению, то в значительной мере этому  
способствовали не чисто головные рас
суждения, а хорошее знание ' действи
тельной крестьянской жизни, приобре
тенное еще с детских лет. Десяти лет 
С. был определен в елецкую классич* 
гимназию. Преподавание было в боль
шинстве настолько неумно, формально 
и неинтересно, что каждый ученик уже 
сам искал себе настоящей духовной 
пищи. Гимназическая жизнь приучила С  
к полной самостоятельности и в мате
риальном отношении. Во 2-м классе 
гимназии он потерял отца, который 
своими уроками поддерживал семью, и 
с 3-го класса гимназии и всю свою по
следующую жизнь С. существовал сво
им собственным заработком, поддержи
вая уже тогда свою семью.

В 1892 г., в последнем классе гимна
зии, С. вместе с другими товарищами 
(в том числе с С. М. Масловым, бывшим 
мин. землед- правительства Керенского) 
организует кружок для выписки литера
туры и для совместного чтения. Были 
выписаны такие невинные, а в то время 
страшные книги, как „Что делать" Чер
нышевского, „Что такое прогресс“ Ми
хайловского, „История новейшей литера
туры“ Скабичевского и др. Составилась 
небольшая библиотечка, участники круж
ка собирались для совместного чтения, но 
вдруг собрание кружка было накрыто 
внезапно появившимся директором с на
рядом для обыска. Первоначальное наме
рение директора и других исключить всех 
членов кружка с „волчьим паспортом“, 
т.-е. без права поступления в универси
тет, в отношении С. не было приведено 
в исполнение лишь потому, что он был 
одним из первых учеников.
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Окончив, т. обр., в 1893 г. гимназию, 
С. поступает на I курс медицинского 
факультета московск. универс., с голо
вой окунается в тогдашнюю столичную 
общественно - революционную жизнь 
студенчества и, наконец, входит в вы
борный нелегальный орган студенче
ства, так наз. „совет землячеств“ . Этот 
совет был^в то время идейным центром 
московской жизни, где сосредоточива
лись н переплетались различные полити
ческие течения. С. сразу примыкает 
к молодому марксистскому движению, 
связывается с марксистскими кружками, 
ведшими тогда работу среди рабочих 
города Москвы, и знакомится с имев
шейся тогда марксистской литературой, 
состоявшей из изданных за-границей 
сочинений (главным образом, Плехано
ва), нелегальных брошюрок Маркса, 
Гэда и т. д. Никакой хоть сколько-ни
будь систематической обработки мате
риала, представляемого российской дей
ствительностью, не было. Вот почему це
лым откровением было для С. и его круга 
появление довольно анонимной'нелегаль- 
ной брошюры (В. И. Ленина) под загла
вием: „Что такое друзья народа и как они 
борются против с.-д.“ Следующим подкре
плением для марксистов явилась брошюра 
Бельтова (Плеханова): „К вопросу о раз
витии монистического взгляда на исто
рию“. В 1895 г., в связи с массовыми аре
стами в Москве, С. подвергается аресту 
и заключению в московскую тюрьму. 
Заключение это было необычайно тяже
лым. После 3-месячного сидения С. 
был выслан на три года под гласный 
надзор полиции в Елец. Здесь он за 
нялся систематическим самообразова
нием, проштудировал философию, исто
рию, политическую экономию. Здесь 
же впервые он в подлиннике изучил 
„Капитал“ Маркса, „Логику“ Гегеля и 
другие капитальные научные произведе
ния. Здесь же почти наизусть выучил 
первое евангелие марксизма: „К вопросу 
о развитии монистического взгляда на 
историю“, Бельтова-Плеханова. В Ельце 
С. основал марксистские кружки, а так
же под легальным прикрытием воскрес
ных школ организовал социал-демокра
тическую пропаганду среди железнодо
рожных рабочих этого города. По окон
чании высылки он поступает в казанский 
университет для окончания медицинского 
образования, ибо в’езд в столичные 
центры ему был воспрещен.

В 1899 г. и 1900 г. он организует 
социал-демократические кружки в Ка
зани, ведет сам непосредственно пропа
гандистскую работу с наиболее разви
тыми рабочими Казани. Здесь же он

знакомится с А. И. Рыковым. Казанская 
работа шла очень успешно, но в 1900 г. 
наступает провал организации вслед
ствие доноса провокатора. А. И. Рыков 
и другие участники попадают в тюрь
му, сам С. остается каким-то чудом на 
свободе. В 1901 г. пошли массовые 
движения по всей России. Казанская 
социал - демократическая организация 
взяла на себя подготовку выступления 
в Казани рабочих и студентов. В числе 
руководителей демонстрации был С. 
Конная полиция врезалась в демон
странтов, рассекла их на части, и цен
тральная группа руководителей была 
окружена и под усиленным нарядом 
полиции отведена в участок. С., отно
сительно которого были тайные пока
зания охранки, был на несколько меся
цев задержан в заключении, а затем 
выслан из Казани без права в’езда в 
университетские и промышленные цен
тры. Лишенный права появляться на 
улицах Казани, С. поселился за чер
той города и по ночам бегал в город, 
чтобы подготовляться к экзаменам, а 
потом, соответственно загримировав
шись, появлялся в университете и сда
вал экзамены. Так полулегально з а 
кончил он медицинский факультет и 
получил звание „лекаря с отличием“. А 
затем началась история с губернатора
ми. Где бы не поступал на службу С., 
через роковые 2 месяца приходил ответ, 
что губернатор его не утверждает.

Работая как участковый врач, С. не
устанно продолжал вести и агитацию 
среди крестьянского населения. Наконец, 
в 1904 г. С. выехал в Нижний-Новгород, 
где ему посчастливилось: губернатор
ского протеста он здесь не получил. В 
Нижнем-Новгороде он делается одним 
из руководителей соц.-демократического 
движения. С. ведет кружки также среди 
учащейся молодежи: многие из тогдаш
них учащихся, членов кружка, теперь 
занимают видные советские должности. 
На С. лежали также и публичные вы
ступления— полемика на собраниях с 
кадетами, меньшевиками, эсерами. В 
1905 г. его снова арестовывают по об
винению в составлении прокламации к 
новобранцам, и только категорическим 
протестом С. удалось получить свобо
ду. Во время знаменитых октябрьских 
дней 1905 г. С. становится во главе дви
жения и является бессменным председа
телем всех революционных собраний 
в городе. Черной сотней делается от
крытый заговор, чтобы разгромить его 
квартиру и убить. С. принимает участие 
в подготовке отпора царским войскам, 
которые были высланы в Сормово, но

2
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как раз в ночь перед восстанием аре
стовывается у себя на квартире. С это
го момента начинается длительное за
ключение в течение 9 месяцев в ниже
городской тюрьме, откуда его спасает 
лишь развившийся туберкулез: С. был 
освобожден до суда под крупный 
залог.

Предвидя неминуемую каторгу и дол
гое поселение, что при тогдашнем со
стоянии здоровья обрекало на смерть, 
С. эмигрирует за границу, сначала в 
Женеву, а потом переезжает в Париж. 
В Женеве, став во главе местной орга
низации большевиков, С. знакомится со 
своим дядей’ по матери, Г. В. Плехано
вым. Однако, как отмечал не раз в вос
поминаниях С., отношения между дядей 
и племянником были прямо пропор
циональны отношениям между больше
виками и меньшевиками. Когда в 1907 г. 
С. был арестован в Женеве по обви
нению в участии в тифлисской экспро
приации банка (в которой он на самом 
деле никакого участия не принимал) и 
когда С. угрожала непосредственная 
опасность быть выданным царскому 
правительству, по интригам которого 
было возведено все это дело, жена С. 
обратилась к Г. В. Плеханову с прось
бой своим авторитетом среди швейцар
цев прийти на помощь арестованному. 
„С кем поведется, оттого и наберется“— 
холодно ответил Г. В., намекая этим на 
то, что большевику помогать он не на
мерен. И лишь энергичное заступниче
ство В. И. Ленина спаслоС. от выдачи. 
Вслед за выездом из Женевы в Париж
В. И. Ленина и других вождей больше
виков туда выехал и С. Там он зани
мает должность секретаря заграничного 
бюро ЦК большевистской партии и 
участвует на всех заграничных совеща
ниях. С В. И. Лениным у него устана
вливается не только общественное, но 
и личное знакомство. В эти трудные 
годы для революционной партии, когда 
реакция, усталость, „богоискательство“ 
вносили разложение в партийные ряды 
социал-демократии, когда меньшевики 
подняли речь о „легализации“ партии, 
о ликвидации „подполья" и даже неко
торые из большевиков обнаружили ша
тания и уклоны, С. оставался верным 
соратником Ленина и под его руковод
ством работал над подготовкой револю
ции в России. С. принимает участие в 
организации большевистской школы 
для рабочих под Парижем, является се
кретарем группы содействия работе в 
социал-демократической думской фрак
ции. Еще будучи в Женеве С. участвует в 
1907 г. в международном Штутгартском

конгрессе. В конце 1911 г. С. принимает 
участие в Пражской (в г. Праге) кон
ференции, которая положила основу 
твердой организации большевиков и ре
волюционного крыла меньшевиков вг 
России. В 1913 г., вследствие переезда; 
большевистского центра из Парижа,
С. переселяется на Балканы. Однако, 
лишь пленение С. сначала немцами, за
тем австрийцами, потом болгарами за 
держивает его на Балканах. Долго про- 
мучавшись и испытав все лишения в 
плену, С. пользуется Февральским пере
воротом, чтобы с согласия болгарского 
правительства Радославова вернуться 
в Россию.

С большими трудностями в июле ме
сяце 1917 г. получает он это разреше
ние, но правительство Керенского не 
позволило впустить в Россию старого 
большевика. С. был задержан в Сток
гольме, и лишь поручительство некото
рых видных меньшевиков и новожизнен- 
цов (примиренцев), которое один из 
меньшевиков формулировал так: „Я знаю
С., как ярого большевика, но честного 
революционера“ — открыло доступ для
С. в Россию в сентябре 1917 г. Здесь 
он переселяется в Москву и избирается 
председателем районной управы в За
москворечьи. В этой должности он на
чинает подготовку к Октябрьскому пе
ревороту, принимает в этом деятельное 
участие, восстанавливает вместе с дру
гими товарищами московское городское 
хозяйство. С. делается одним из руко
водителей так наз. „Совета районных 
дум*, к которому перешла вся муници
пальная власть столицы после перево
рота. В то же время С. назначается за
ведующим моек, отдела здравоохране
ния и понемногу налаживает эту отрасль 
городского хозяйства. В 1918 г. выдви
гается идея об’единения всего дела 
здравоохранения в одном правомочном 
органе. С. принимает предложение
В. И. Ленина взять на себя организацию 
этого нового дела и разрабатывает со
ответствующий законопроект. В начале 
этот законопроект встретил самую рез
кую критику. Став первым народн. 
комиссар, здравоохранения, С. отдается 
строительству советской медицины, ру
ководит высшим советом физической 
культуры, междуведомственным сове
щанием по борьбе с проституцией, ве
дет дело организации и восстановления 
курортов, а кроме того занимает ка
федру социальн. гигиены московск. 
университета. (См. Лрилож. к № 2 
журн. „Изв. Наркомздр.“, М. 1924 г. 
„п. А. С., полвека жизни—30 лет револ. 
борьбы*).
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Сербичекко, Александр Каллистратович 
(автобиография), сын рабочего - железно
дорожника, большой пролетарской семьи, 
родился в 1890 г. в м. Люботине вал- 
ковского уезда Харьк. губ., где прожил 
до 1900 г. без воспитания из-за отсут
ствия средств. В 1900 г. отец должен 
был выехать в Крюков на Днепре, кре- 
менчугск. у. (где уже заканчивались 
строиться новые главные вагонные ма
стерские Южных жел. дорог), куда им 
была забрана и семья, состоящая из
9-ти чел. По приезде в Крюков я был 
определен в одноклассное земское учи
лище, которое окончил в 1903 г. Я же
лал продолжать учение, что совето
вали родным и преподаватели школы, 
в которой я воспитывался, но абсолю т
ное отсутствие средств не позволило 
сделать этого, и я вынужден был в 
13-ти летнем возрасте пойти на тяжелую 
работу лесопильных заводов в Кремен
чуге,—за 10 коп. в 14-ти часовой рабочий 
день. Нося тырсу, доски и всякие строи
тельные материалы, я почувствовал, что 
слабый организм дальше не выдержит 
адски тяжелого труда, и перешел в сле
сарно-механическую мастерскую в каче
стве ученика, с платой 10 коп. в день 
на своем продовольствии и одежде. Так 
продолжал работать до 1905 г. Перед 
всеобщим рабочим движением я уже 
начинал понимать задачи рабочего, так 
как попадавшие к нам листовки, а также 
посещения агитаторов и присутствия на 
массовках открывали нам дорогу.

В партии не состоял, так как втянуть, 
видимо, меня в партию тогда было не
кому, да и возраст, видимо, этого не 
позволял.

После 1905 года, когда рабочее дви
жение было подавлено, я перешел в 
другую мастерскую, слесарно-котель
ную, где уже получал 20 коп. в день. 
Через полгода я оставил и эту мастер
скую и поступил в каретное заведение, 
где, кроме слесарного дела, были и дру
гие отрасли производства, и так прора
ботал до 1907 г. В 1907 г. открылся прием 
рабочих и подмастерьев Крюковских 
вагонных мастерских. Тогда попасть на 
железную дорогу было общим жела
нием; мне это удалось легче чем кому 
другому, так как отец уже там работал, 
а железнодорожникам давалось пре
имущество, но за отсутствием мест в 
слесарном цехе я был принят в малярный 
(1-го июля 1907 г.) в качестве ученика. 
Проработав некоторое время, я обратил 
на себя внимание передовых рабочих, 
которые занимались со мной, особенно 
Котлов, работавший в одном цехе и по 
одной специальности; он втянул меня в

конце 1907 г. в партию РСДРП (большев.), 
не об’являя об этом официально; он 
давал мне разные поручения партийного 
характера по цеху, как-то: сбор пожер
твований на газеты и ряд других, не 
связывая в то же время с работой кружка, 
а ограничиваясь лишь информацией и 
отдельными указаниями.

С 1908 г. внедряясь постепенно в гущу 
партийной работы и выполняя поручения 
старших товарищей, я в 1910 г. был уже 
связан с кружком и несколько позже 
уже работал в кружке казначеем и сек
ретарем, пока, наконец, не стал замет
ным для администрации мастерских и 
особенно цеха. После целого ряда пред
упреждений и нескольких увольнений 
из мастерских наших товарищей и осо
бенно вожака рабочих, старого револю
ционера Котлова, с 1915 г. мы оста
лись как группа молодых товарищей, 
одно время боявшаяся за возмож
ность дальнейшей работы кружка, тем 
не менее письма старых товарищей по 
партии нас подбадривали, и работа не 
прекращалась и так протекала до по
ловины 1916 г. В июне этого года, в силу 
сложившихся условий, мне предложено 
было убраться из места службы, и я 
принужден был уехать в Харьков, где 
1 июля 1916 г. начал работать в харь
ковских вагонных мастерских и прини
мать также участие в уже организован
ном раньше приехавшим на год Котло
вым кружке, так проработав до 1917 г. 
Февральская революция выхватила меня 
сразу из мастерских, и я был делегирован 
в 1-й городской совет рабочих депу
татов, откуда и начал вести как пар
тийную, так и советскую работу. Будучи 
членом Горсовета, выполнял обязанности 
одновременно председ. райпаркома и 
через некоторое время стал председате
лем коллектива рабочих и членом гор- 
паркома РСДРП (больш .).

С момента организации на Южных 
железных дорогах совета депутатов был 
избран членом его, согласно постано
вления узлового собрания рабочих был 
делегирован в комиссию Плеханова по 
делам о зарплате железнодорожников^. 
Октябрьская революция дала большой 
простор нашей работе и поставила пред 
нами необходимость вооружения рабо
чих. По распоряжению губкома и рево- 
люц. губернск. комитета мне и еще 
некоторым товарищам довелось ехать 
в Тулу за получением оружия, которым 
были вооружены тогда харьковские ра
бочие и железнодорожники.

На 2-м Всеукраинском с’езде я был 
избран членом ЦИКУК и последним был 
избран членом правительства в качестве

2*
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народного секретаря путей сообщения 
(так назывались тогда наркоматы). Пра
вительство тогда находилось в Таган
роге. Во время первой оккупации Украи
ны Петлюрой и немцами эвакуировался 
в Воронеж и был направлен в распоря
жение харьковского губисполкома, 
который туда же эвакуировался из Харь
кова. Последним был назначен членом 
ликвидационной комиссии для ликви
дации дел губисполкома, которая должна 
была производиться в Саратове, куда 
раньше отправлены были дела.

Ликвидировав дела, я направился в 
Москву, где поступил в распоряжение 
ликвидац. комиссии Южных жел. дорог 
и распоряжением НКПС Невского был 
послан в числе пяти товарищей в ко
миссию по поднятию производительно
сти труда на железных дорогах и в 
первую очередь по Пермской жел. дор. 
Проехав и выполнив задание по линии 
Вологда, Вятка, Пермь и Екатеринбург, 
вынужден был по занятии Екатеринбурга 
чехо-словаками возвратиться по этой 
же линии обратно и вести подготовку 
эвакуации железнодорожных мастерских 
и депо на случай необходимости. После 
подавления ярославского восстания 
и установления связи, распоряжением 
НКПС возвратился в Москву и получил 
назначение в Курск для организ. работы 
на жел. дороге. Прибыв в Курск, рабо
тал в райпаркоме, был председ. город
ского парт, комитета и небольшое время 
председ. губревтрибунала.

За две недели до наступления совет
ских войск на Украину отправился в 
Харьков, где по вступлении первых от
рядов занялся как партийной, так и 
советской работой. Организовал и был 
председ. райпаркома Ивановского рай
она, организовал и был председателем 
райисполкома, членом губисполкома и 
членом губкома. В момент второй эва
куации я был назначен комендантом 
эшелона эвакуировавшегося из Украины 
имущества и председ. ликвидационной 
комиссии.

Благоприятствовавшая обстановка 
фронта позволила харьковскому губис- 
полкому развернуть временно свою ра
боту в Сумах, где мне пришлось испол
нять обязанности зам. пред. губиспол
кома. С осложнением на фронте и 
отступлением из Украины, эвакуировался 
в Москву, где производил ликвидацию 
дел и имущества Харьковской губ.

В конце 1919 г., т.-е. во второе насту
пление советских войск на Украину, 
следовал с передовыми частями армии 
в Харьков. Постановлением губкома я 
получил задание организовать райиспол

ком, райпарком, где был председ. до 
февраля 1920 г., после чего был назначен 
зав. губотуправа харьковского губис
полкома и зам. пред. губисполкома, где 
работал до марта 1921 года, будучи чле
ном бюро губкома.

В 1921 г. в марте назначен был ЦК 
КП (б) У замнаркомвнуделом Украины 
и в июле 1921 г. был назначен ЦК КП 
(б) У предгубисполкома в Кременчугской 
губ., где проработал до мая 1922 г. 
После месячного отпуска и просьбы 
перед ЦК КП (б) У от работы в Кре
менчуге был освобожден и назначен зам. 
пред. губисполкома харьковского, где 
проработал с июля до сентября месяца 
1922 г. В сентябре по предложению ЦК 
КП(б)У был назначен председ. губ
исполкома Полтавск. губ., где прорабо
тал с сентября 1922 г. по сентябрь 1924 г.

По личному ходатайству перед ЦК 
КП (б)У  был направлен последним на 
повторные курсы при ЦК, где пробыл с 
октября 1924 г. по июнь 1925 г., и с по
ловины июня назначен зам. пред. Сов
наркома УССР. Состоял членом ВУЦИК’а 
2, 4, 5, 6, 7 и 8 созывов; членом ВЦИК— 
7, 8, 9 и 10 созывов; членом союзного 
ЦИК—1, 2 и кандид. 3-го созыва.

Серебровсний, Александр Павлович 
(авторизованная биография), сын недавно 
умершего Павла Петровича Серебровско- 
го, одного из старых народовольцев, род. 
в декабре 1884 г. В 1899 г. поступил учени
ком слесаря в уфимские главные жел.-дор. 
мастерские. В 1902 г. был арестован пер
вый раз. После девятимесячного заклю 
чения в самарской тюрьме он был выслан 
в 1903 г. в Вятскую губ., откуда немед
ленно скрылся. С тех пор все время 
работал в РСДРП (б). Переходя с завода 
на завод и меняя паспорта, С. работал 
в качестве монтера в Баку под фами
лией Глазунова. Работал в Питере на 
Путиловском заводе в качестве слесаря 
под фамилией Логинова, под которой 
он судился судом сословных представи
телей по делу исполнит, комитета со
вета рабочих депутатов, членом кото
рого он был в 1905 г. от Путиловского 
завода. Работал также в Иваново-Воз
несенске на фабрике Александра Гаре- 
лина под фамилией Денисова, в Одессе— 
под фамилией Ухова, на Кит.-Вост. ж. д. 
и т. д.

В конце 1908 г. С. выезжает за гра
ницу, где работает на заводе Гюисманса 
в Брюсселе (Бельгия), учится в техни
ческом училище и участвует в загра- 
ничн. орган. РСДРП (б). Возвратившись, 
согласно указаний Ильича, в Россию в 
1911 г., работает в Москве на заводе 
бр. Бромлей, ныне „Красный Пролетарий“.
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После ареста в 1913 г. едет на Северный 
Кавказ, где застает его война 1914 г.

Будучи мобилизован как рядовой, С. 
работает на постройке Карсского холо
дильника. За вредное влияние на солдат 
в 1915 г. был переброшен на западный 
фронт, но в качестве специалиста-меха- 
ника С. удалось в 1916 г. перейти на 
завод Франца Круля в Ревеле. Вскоре 
после мартовского переворота 1917 г.
С. возвращается в Питер и поступает 
главным механиком на завод Людвига 
Нобель, ныне „Русский Дизель“.

В первые дни после Октябрьской ре
волюции работает в Народном комис
сариате торговли и промышленности в 
качестве члена коллегии, но уже в ян
варе 1918 г. мобилизуется РСДРП (б.) 
в Красную гвардию. В августе 1918 г. 
он назначается заместителем председа
теля чрезвычайной комиссии по снаб
жению Красной армии, но в начале 
1919 г. снова идет на фронт, откуда 
осенью возвращается в Москву, чтобы 
работать в качестве председателя Цент
рального правления артиллерийских за
водов. В 1920 г. С. перебрасывается в Ба- 
ку,где работает в качестве председателя 
Азнефти, пока в 1926 г. его не назначают 
председателем правления Всеросс. неф
тяного синдиката в Москве.

С.—партийная кличка „Гриша“—член 
РСДРП (б.) с 1903 г., в подпольное вре
мя был членом уфимского, бакинского, 
николаевского и других комитетов на
шей партии, организатором Нарвского 
района в Петербурге, организатором 
Дальницкого района в Одессе и т. д. 
В тюрьме сидел шесть раз.

Членом ЦК АКП (б.) С. с 1920 г., чле
ном ВЦИК—с 1922 г., членом ЦИК— 
с 1923 г. и кандидатом ЦК ВКП— с 1925 г. 
Имеет военный орден Красного Знамени 
за отличия на боевом фронте, а также 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

С. много работал на различных заво
дах как в технических бюро, так и в ма
стерских, знаком с обработкой металлов 
и с конструкцией двигателей внутрен
него сгорания и холодильных машин.

В 1911 г. С. написал книгу „Промыш
ленный холод“, — руководство по рас
четам компрессоров и холодильных 
устройств. В 1913 г. выпустил продол
жение этой книги —руководство по по
стройке холодных складов (рефрижера
торы) под наз. „Теория и практика 
термоизоляции“. В 1917 г. выпустил ста- 
тистич. сборник по заработной плате 
рабочих металлической промышленно
сти* а в 1918 г.—книгу „Организация про
мышленных предприятий“.

С 1920 г. занимается исключительно 
нефтью и изучает этот вопрос. Кроме 
многочисленных журнальных статей, С. 
принадлежат книги: „Организация неф
тяной промышленности“ (М. 1923), по 
возвращении из Америки он выпускает 
книгу: „Американская нефтяная и газо
вая промышленность“, 2 т. (М. 1925).

В 1926 г., вернувшись из поездки по 
Западн. Европе, С. выпускает книгу: 
„Металлическая промышленность Зап. 
Европы“. Эта книга в настоящее время 
выходит вторым изданием с дополнением 
по работе металлической промышлен
ности СССР. Кроме того, под его редак
цией или с его участием выпущено много 
сборников и издано переводных изданий 
по различным вопросам техники.

С 1925 г. занимает в азербайджанском 
политехническом институте кафедру по 
нефтяному делу. В настоящее время— 
замест. председателя ВСНХ СССР.

Серебряков, Леонид Петрович {авто
биографиях род. в 1890 г. в Самаре. Семья
С. состояла из отца—рабочего-метал- 
листа, матери и шестерых сыновей. Отец, 
в поисках заработка, перекочевывал из 
одного города в другой. Девяти лет от 
роду С. живет с семьей в Уфе, где тя
желые материальные условия жизни, 
вследствие от’езда отца в поисках зара
ботка, вынуждают искать мальчика 3aj 
работка, и С. поступает на пивоваренный 
завод Веденева и зарабатывает там 
1 р. 20 к. в неделю. Вскоре отец получает 
работу в Луганске на паровозостроитель
ном заводе Гаримана, куда переезжает 
и семья. Здесь старшие братья С. рабо
тают вместе с отцом, и С., имея уже 
возможность не работать, поступает в 
начальное городское училище. Но наука 
в училище продолжается недолго, и С. 
по выходе из школы занимается само
образованием. В 1904 г., когда С. было 
14 лет, отец его переезжает на работу 
в Баку, а С. со старшими братьями 
остается в Луганске. И тут уже 14-ти лет
нему С. приходится думать о самостоя
тельном заработке. Юный возраст не 
позволяет быть рабочим на металличе
ском заводе, и ему в документах ста
вится 1887 г. рождения, благодаря чему
С. имеет возможность стать у токарного 
станка. Тут же С. начинает знакомиться 
с нелегальной литературой, которую 
братья его тщательно прятали на чер
даках и в сараях. Заметив, что мальчик 
интересуется рабочим движением, братья 
и товарищи стали поручать ему распро 
странение литературы, а через год ужеь 
в 1905 г., С. являлся членом луганского 
комитета РСДРП (б). Работа в партии 
в 1905 г. не могла пройти даром. С,
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арестован, но наступили „свободы“, и
С. освобожден. В 1906 и 1907 гг.
С. подвергается частым обыскам и аре
стам, а также увольнениям с завода. 
В 1908 г. после ареста—2-х летняя ссылка 
в Вологодскую губернию. Проживал в 
Устьсысольске с рядом партийных това
рищей (Догадов, Камерон, Каганович 
П. К. и др.). С. существует на казен
ный паек—6р. 20 к. в месяц — и допол
няет свое марксистское образование. По 
окончании срока ссылки, в конце 1910 
начале 1911 г. С. по поручению партии 
совершает об’езд по всей России, где, 
добывая средства работой на заводах, 
ведет партийную работу. Не засижи
ваясь нигде подолгу, С. более длитель
ный срок прожил в Николаеве, подго
товляя с группой товарищей (Серго Орд
жоникидзе, Семен Шварц и др.) Праж
скую конференцию. По возвращении с 
конференции С. получает задание об’- 
ехать Поволжье. В 1912 г. проваливается 
самарская организация, и С. вместе с 
Зеленским, Кучменко и др. получает 
3 года ссылки в Нарым. В следующем 
1913 г. С. совершает побег из Нарыма в 
Ленинград, и здесь Бюро ЦК дает ему 
поручение в Баку для проведения заба
стовки. Проработав в Баку около 11/2 ме
сяца, С., вследствие усиленной за ним 
слежки и попытки ареста, принужден 
уехать из Баку сначала в Тифлис, затем 
Сухум, Николаев и, наконец, Одессу, 
где прямо с парохода был арестован и 
опять сослан в Нарым. В 1914 г. С. 
опять бежит из Нарыма. В Москве про
водит первомайскую демонстрацию, 
вскоре арестовывается и опять ссылается 
в Нарым, откуда опять пытался бежать 
в середине 1915 г. В 1916 г., по оконча
нии срока ссылки, С. проживает в 
Томске, где ведет работу в военной 
организации. В конце 1916 г. С. переез
жает в Ленинград, где участвует в орга
низации демонстрации 9 января, а в конце 
января 1917 г. едет в г. Рыбинск для 
оформления своих документов. Тут 
забирают его на военную службу и 
назначают в Кострому в 88-й запасный 
пехотный полк. В полку С. продолжает 
вести партийную работу и 1-го марта 
выводит его из казарм. Затем совмест
но с Даниловым, Языковым, Каганови
чем и др. организовывает костромской 
совет рабоч. и солд. депутатов, где 
работает до половины 1917 г. Затем 
переезжает в Москву в качестве члена 
областного комитета партии, участвуя 
в с’ездах и конференциях и подготовляя 
Октябрь.

С Октября С. работает в качестве 
члена президиума московского совета

и секретаря областного комитета пар
тии, затем избирается членом и секре
тарем президиума ВЦИК. В 1919—20 г. 
является секретарем ЦК РКП (б), затем 
председателем Южбюро ВЦСПС, членом 
Реввоенсовета Южфронта, начальником 
ПУР’а и с конца 1921 г. переходит на 
транспорт в качестве комиссара глав
ного управления путей сообщения. С 
мая 1922 г. назначается заместителем 
наркомпути, исполняет обязанности нар
кома и в настоящее время состоит в 
должности члена коллегии Народного 
комиссариата путей сообщения, 

Скворцов (литерат. псевдон. Степанов), 
Иван Иванович, переводчик „Капитала“ 
(совместно с В. Базаровым) и многих 
других произведений Маркса, а также 
ряда книг по истории революционных 
движений и соавтор 4-томного „Курса 
политич. экономии“ (вместе с А. Богда
новым; 1-й том вышел в 1910 г ., после
дующие—после Октябрьской револю
ции); в 90-х гг. стал принимать деятель
ное участие в работах московской с.-д. 
организации и уже в 1895 г. после ареста 
был отдан под надзор полиции, а в 
1899 г. подвергся ссылке в админи
стративном порядке в Сибирь. В ссылке 
он пробыл до 1902 г. Вернувшись после 
отбытия срока ссылки в Москву, развил 
здесь большую литературную и партийно
лекторскую работу, войдя в состав 
лекторской группы при московск. ко
митете большевиков. В 1911 г. был 
выслан на 3 года в Астрахань. После 
Февральской революции редактировал 
большевистскую газету „Социал-Демо
крат“ и „Известия Московск. Сов. Р. и
С. Д .“. После Октябрьской революции 
был назначен народным комиссаром 
финансов, но вскоре вернулся к научно
литературной и публицистической дея
тельности. В период гражданской войны 
работал на фронте, затем уделял много 
внимания рабочей кооперации, вопросам 
электрификации и антирелигиозной про
паганде. С 1925 г. состоит редактором 
„Известий ЦИК“; короткое время,с конца 
1925 г., после XIV с‘езда партии и вы
ступления „новой оппозиции“, редакти
ровал также „Ленинградскую Правду“. 
Из самостоятельных работ, кроме „Кур
са политич. экон.“, следует особенно от
метить: „От рабочего контроля к рабо
чему управлению в промышл. и земле
делии“ (1918); „Потребит, общества и 
рабочий класс“ (1920); „Коопер. в земле
делии и промышленности“ (1920); „Элек
трификация РСФСР в связи с переходной 
фазой мирового хозяйства“ (1922); „С 
Красной армией на папскую Польшу“ 
(1920); „Парижская Коммуна 1871 г . “
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(1923); „Ж. П. Марат и его борьба
с контрреволюцией“ (1924); „Историч. 
материализм и современн. естествозна
ние. Марксизм и ленинизм“ (1925). (См. 
Спра кн. ж. и др.).

Склянский, Эфраим Маркович, род. в 
1892 г. в г. Виннице. Детство провел 
в Житомире. Окончил гимназию, идя все 
время первым учеником. Учился в киев
ском университете (медицинск. фак-те), 
принимая участие в революционной жиз
ни студенчества. С 1913 г. определенно 
примкнул к большевикам. Молодым за- 
уряд-врачом^вышел в 1916 г. в 5-ю армию. 
Во время войныстоялна большевистской 
позиции, был непримиримым противни
ком оборончества. В 1917 г. на 2-м ар
мейском с’езде солдатских депутатов 
был избран председателем армейского 
комитета 5-й армии в Двинске. Был от 
воинских частей на одном из питерских 
совещаний 1917 г. и заявил себя дея
тельным организатором восстания. Во 
время Октябрьск. дней в Петрограде при
нимал активное участие. В 1917 г., после 
свержения Врем, правительства, был 
назначен членом коллегии Военного ко
миссариата. После переезда правитель
ства в Москву и открытия фронтов гра
жданской войны принимал, как член 
коллегии Наркомвоена, деятельное уча
стие в организации и снабжении Крас
ной армии. При приближении фронта 
к Волге, когда все члены Наркомвоена 
выехали на фронт, С. вел всю текущую 
работу Наркомвоенмора. С сентября 
1918 г., когда был учрежден Реввоенсо
вет, С. был назначен заместит. Нарком
воена и заместит, председателя Реввоен
совета. На этом посту пробыл до 1924 г. 
В 1924 г. С. был назначен председателем 
треста „Моссукно“. В 1925 г. случайно 
утонул в озере в Америке во время ко
мандировки. (См. „Ц¡р.“ 23/1Х — 25 г.; 
„Изв* 29/УIII—25 г.).

Скобелев, Матвей Иванович (автобио
графия). Род. в 1885 г. в г. Баку. О т е ц -  
промышленник, из крестьян сектантов 
(молокан), в середине прошлого столетия 
административно высланных за религиоз
ные убеждения из центральных губер
ний России,— до тридцатилетнего воз
раста занимался хлебопашеством в се
лении Маразы Бакинской губернии ше- 
махиискогоуезда. С. получил образование 
в начальной городской школе, затем в 
низшем техническом училище и кончил 
экстерном реальное училище в Баку. Уже 
в техническом училище С. принимал уча
стие в нелегальных марксистских круж
ках и за школьную забастовку был ис
ключен.

В семейной среде, где буржуазные эле
менты первоначального накопления весь
ма своеобразно уживались с крестьян
ско-сектантским пуританизмом и оппози
ционностью, питавшимися толстовской 
нелегальной литературой, — проснулись 
бунтарские настроения в юноше; общ е
ние с пролетарским бытом крупного ра
бочего центра через школьных товари
щей, нелегальная партийная литература 
ученических кружков определили его 
марксистскую идеологию.

С 1903 г. С. принимает участие в не
легальной с.-д. партийной работе и в ре
волюционном движении 1905 г. в Баку. 
В 1906 г. нелегально руководит забастов
кой на предприятии наследников своего 
отца, проваливается и эмигрирует за гра
ницу. В Вене с 1907 по 1912 г. работает 
в составе редакции партийного органа 
„Правда“ (руководимого Троцким), ис
пользуя одновременно период эмиграции 
для завершения образования в Венском 
политехникуме. За эти годы несколько 
раз ездит в Россию на нелегальную 
партийную работу. В 1910 г. принимает 
участие в международном Социалисти
ческом конгрессе в Копенгагене в со
ставе делегации РСДРП.

Летом 1912 г. закавказский областной 
комитет РСДРП выставляет кандидатуру
С. в Государств. Думу (по русской курии 
Закавказья). С. проводит нелегально из
бирательную кампанию и в ноябре 1912 г. 
избирается в Государств. Думу. В Госуд. 
Думе С. выступает от имени с.-д. фрак
ции преимущественно по бюджетным и 
финансово-экономическим вопросам. При 
расколе с.-д.фракции на большевистскую 
и меньшевистскую группы С. остается 
в группе меньшевиков.

Летом 1914 г., накануне войны, в ка
честве с.-д. депутата принимает участие 
в руководстве грандиозной забастовкой 
на бакинских нефтяных промыслах. 
В 1915 г. отбывает четыре месяца оди
ночного заключения в Крестах без ли
шения депутатских полномочий, по суду, 
за статью, напечатанную в бакинской 
рабочей газете. В Февральские дни при
нимает непосредственное участие в орга
низации питерского совета рабочих де
путатов и избирается заместителем его 
председателя. В первые дни Февральской 
революции руководит организацией ре
волюционного восстания в Свеаборгском 
и Кронштадтском флоте. В конце мая 
делегируется питерским советом в Сток
гольм на Циммервальдскую конферен
цию; по постановлению исполкома пи
терского совета возвращается с дороги 
и вступает 5 го мая во Временное коали
ционное правительство министром труда.
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На первом с’езде Советов в июне 1917 г. 
избирается заместителем председателя 
ЦИК с'езда советов. После Корнилов
ского восстания 5 сентября 1917 г. отка
зывается от дальнейшего участия во Вре
менном правительстве. С. участник Го- 
сударств. совещания в Москве в августе 
месяце, Демократического совещания и 
Предпарламента осенью 1917 г. В Учре
дительное собрание С. был избран от 
Закавказья.

В Октябрьские дни С. отходит от 
активной работы. В 1918 г. работает 
в „Петросоюзе* (центр питерской рабочей 
кооперации). В конце 1918 г. С. проби
рается через Киев, Одессу, затем морем 
в Закавказье. По дороге, в Херсоне и 
Николаеве выступает с публичными до
кладами об укреплении советской власти 
и задачах диктатуры пролетариата. Аре
стовывается в Киеве гетманскими и в 
Новороссийске деникинскими властями. 
1919 и часть 1920 г. проводит в Баку, 
принимая участие в нелегальном снаб
жении продовольствием, через Красно- 
водск, Красной армии в Закаспии.

После неудачных попыток склонить 
грузинских меньшевиков к совместному 
с Красной армией выступлению против 
Деникина, в конце 1920 г. С. пробирается 
за границу. После встречи в Лондоне с 
Красиным и Каменевым начинает в 1921 г. 
полулегальную работу во Франции по 
подготовке торговых сношений с Фран
цией и признания ею советского прави
тельства. До конца 1923 г. руководит в 
Париже торговыми сношениями с Фран
цией. В 1922 г., как только это стало 
возможным по условиям работы во Фран
ции, приезжает в Москву и оформляет 
свою принадлежность к ВКП(б).

В январе 1924 г., после судебного аре
ста советских товаров во Франции, по 
распоряжению из Москвы ликвидирует 
все дела в Париже и переезжает в Лон
дон, где до ноября 1924 г. работает чле
ном лондонской торговой делегации. 
После признания Францией советского 
правительства возвращается в Париж и 
принимает участие в организации париж
ского полпредства и торгпредства; в на
чале 1925 г. сдает им все французские 
дела и возвращается в Москву. С мая 
1925 г. по июнь 1926 г. состоит предсе- 
дат. секции Внешней торговли Госплана 
Союза. С июня 1926 г. состоит членом 
Главного кониессионн. комитета и пред- 
седат. Концессионной комиссии РСФСР.

Снрыпник, Николай Алексеевич (авто
биография *). Происхожу я из железнодо

*) Написанная во время партийной чистки 1921 г.

рожной семьи, мой отец был железно
дорожный служащий — сначала теле
графист, потом помощник начальника 
станции. Родители мои, люди простые и 
без образования, относились к имеюще
муся строю политического и экономи
ческого угнетения смутно-враждебно. 
Отец в начале 50-х г.г. был знаком 
с работниками воскресных школ, где 
он учился после освобождения крестьян, 
мать моя — в конце 60-х г.г. и в  начале 
70-х оказывала некоторые услуги харь
ковским революционерам, когда она 
была на акушерских курсах. Оба они 
вынесли из этого времени чувство почте
ния к революционерам и недовольство 
господствовавшими условиями и в из
вестной мере передали его мне. Род. я 
13 января 1872 г. в с. Ясиноватом б. Ека- 
териносл. губ. Вырос на железнодо
рожной линии, на железнодор. станциях, 
куда отца почти через полгода перебра
сывали, все по Украине; учился сначала 
в 2-х классн. сельском училище с 5-ю 
отдел, в сл. Барвенково изюмского у. 
Харьк. г., а затем в изюмском реальном 
училище, откуда был уволен потом за 
обнаруженную пропаганду среди кресть
ян. Пришел к сознательности вне чьего- 
либо прямого воздействия, потому что 
в г. Изюме не было ни одного не только 
революционера, но даже либерально 
мыслящего человека. Развивался в оди
ночку. Исходным пунктом моего разви
тия было изучение украинской литера
туры и истории Украины; влияли и се
мейные предания—о предках-запорожцах, 
об одном из прадедов, посаженном поль
скими шляхтичами на кол за участие 
в восстании Зализняка и Гонты в XVIII в. 
Стихи Шевченко побудили меня читать 
по истории вообще, в частности по 
истории Украины, в особенности эпохи 
освободительных восстаний, войны и 
руины, где я встретился с Черной Радой 
и восстаниями классового характера 
угнетенных против казацкой старшины; 
это укрепляло мое критическое отноше
ние к господству имущих, а вместе с тем 
подвинуло к чтению по вопросам исто
рическим и экономическим. С другой 
стороны, возбужденный той же украин
ской литературой интерес толкнул меня 
заняться последовательно фольклором, 
лингвистикой, первобытной историей, 
антропологией, геологией, теорией раз
вития космоса.

Путь моего развития, т. обр., был со
вершенно различный от развития россий
ских интеллигентов - революционеров. 
Выработка мировоззрения была крайне 
мучительна, внутренних много пришлось 
изжить противоречий. Книги старался
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добывать отовсюду—от одного железно
дорожного служащего, бывшего поль
ского повстанца, из библиотеки бывшего 
декабриста Розена и других источников. 
Книг нелегальных долго совсем не ви
дел и сведения о революционных собы
тиях черпал из реакционных изданий, 
отбрасывая прочь их об’яснения и тол
куя „наоборот". С несколькими разви
вавшимися вместе со мною четырьмя— 
пятью товарищами, под видом экскурсии 
и записи украинских народных песен, 
вели пропаганду среди крестьян и куста
рей изюмского уезда. Припоминая те
перь, должен сказать, что передаваемые 
нами слушателям сведения были столько 
же спутаны, насколько смутны были и 
наши собственные взгляды; однако, я 
спустя долгое время встретил двух кре
стьян, которые получили революционное 
крещение в моем первом кружке. Связи 
первые и нелегальную литературу имел 
из Галиции от радикалов украинских. 
Переход к марксизму был очень труден. 
Пришлось выработать мировоззрение, 
отказаться от неопределенного револю
ционизма. Прочитав Зибера „Рикардо и 
Маркс", статьи Каутского в журнале 
„Северный Вестник" и др. издания, я все- 
таки еще не стал марксистом, пока ко 
мне не попал галицийский перевод 
„Эрфуртской программы“, заставившей 
меня порвать с прошлыми взглядами, при
няться за Каутского, „Капитал" Маркса 
и признать себя марксистом. С 1897 г. 
я вел работу свою уже как марксист, 
социал-демократ и с этого времени счи
таю себя членом партии.

Мое марксистское мировоззрение было, 
однако, в то время достаточно эклек
тично. Знакомство с русской марксист
ской литературой и особенно плеханов
ское „К вопросу о развитии монистиче
ского взгляда на историю“ помогли мне 
в 1899 г., когда я жил в Курске, очи
стить свои взгляды от многих пута
ниц; можно поэтому мою принадлеж
ность к партии считать и с 1899 и даже 
с 1900 г., когда я расквитался с некото
рыми, правда, незначительными влияния
ми, на мой взгляд, немецких ревизиони
стов; но эта внутренняя работа развития, 
идущая все время, и теперь еще не за
кончена. Что же касается принадлеж
ности к партии, то она в тот период 
определялась именно принятием мар
ксистского мировоззрения, социал-демо
кратической программы (которою и для 
России тогда служила Эрфуртская про
грамма немецких с.-д .) и личною с.-д., 
нелегальной работой. Поэтому годом ’ 
моей принадлежности к партии является 
1897 г.

В 1900 г. я держал экстерном за реаль
ное училище в Курске (реального учи
лища я не кончил, так как был уволен 
за организацию кружка и потом служил 
в Екатериносл. губ., Новгор., Харь к. 
губ.) и поступил в Технологический 
институт в СПБ. С петербургским „Сою
зом борьбы за освобождение рабочего 
класса" я не мог сойтись, так как он 
был в это время заражен экономизмом, 
и я примкнул к петербургскому коми
тету с.-д. партии „Рабочее Знамя". Этот 
комитет действовал об’единенно с рабо
чей организацией „Социалист“. В 1901 г. 
на демонстрации 4-го марта на Казан
ской площади я был вместе с другими 
арестован и выслан в Екатеринослав. 
Екатеринославский комитет держался 
тогда непоследовательно - революцион
ных, полуэкономических взглядов газеты , 
„Южный Рабочий". Поэтому я с ним не 
мог полностью сойтись и вел лишь в 
связи с ним, но отдельно, рабочие кружки, 
вместе с одним своим товарищем по кур
скому кружку, Кокориным, который как 
раз в это время был выслан в Екате
ринослав из Симферополя, и несколь
кими другими революционными социал- 
демократами (среди них был и Каляев, 
тогда еще с.-д.).

Вскоре я был возвращен из ссылки 
в Петербург. Работники „Рабочего Зна
мени" за это время были большей частью' 
арестованы, а из „Социалиста" стали при
нимать взгляды все более близкие к бу
дущим эсеровским (достаточно, впрочем, 
назвать фамилии некоторых из них: Ру- 
тенберг, Савинков). С приездом в Питер 
представителя органа „Искры" я при
мкнул к петербургскому отделу „Искры", 
вел кружки за Невской Заставой, на Пе
тербургской стороне, на Экспедиции и на 
резиновой мануфактуре. Провал в конце 
1901 г. нас оторвал от центра „Искры", 
но с приездом другого представителя 
петербургский отдел „Искры“ стал бо
лее прочен, и мы вступили в переговоры 
с петербургским Союзом.

Но в начале 1902 г. я был арестован 
по обвинению в подготовке демонстра
ции и вскоре же выслан на 5 лет в Якут
скую область. По пути в Красноярск 
Хейсин, посещавший тюрьму врач 
(теперешний меньшевик, а тогда искро
вец), передал мне сообщение, что меня 
привлекают к делу „Искры", и я решил 
бежать. Удалось это сделать лишь уже- 
за Иркутском, по пути к Лене. В партии 
тогда шли со мною Урицкий, Дзер
жинский, Лалаянц, а также московские 
студенты, будущие видные меньшевики 
и эсеры: Церетелли, Будилович, Ховрин 

I и др.
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Приехал я из ссылки к середине 1902г. 
сначала в Царицын, а затем вскоре в Сара
тов, где связался с комитетом и с тамош
ним представителем „Искры“Е.В.Бармзи- 
ным. Комитет был очень неопределенным 
по направлению и еще не вполне изжил 
рабочедельчество. Пришлось по этому 
поводу вести много споров на широких 
заседаниях комитета. Работу вел я про
пагандистскую среди рабочих и учащих
ся, имел несколько кружков; одновре
менно провел работу по окончательному 
отколу с.-д. из имевшегося еще тогда 
в Саратове „Об'единенного союза с.-д. 
и с.-р.“. Печатной агитации саратовский 
комитет почти никакой не вел, и я орга
низовал печатню на резиновых буквах, 
закупленных в большом числе передвиж
ных наборов для штемпелей. Печатать 
было очень неудобно, так как буквы 
очень пружинили и выпрыгивали. Но все- 
таки получилась возможность перейти 
от гектографированных листков к пе
чатным прокламациям. Затем удалось 
через наборщиков получить и шрифт, 
налаживалась и техника, но я уже со
средоточился на работе пропагандист
ской. Ездил на некоторое время в Вольск, 
организовал там кружок рабочих на мель
ницах.

Звали меня в Саратове „Иван Васи- 
льич“, жил я уроками и чертежами. Когда 
в Саратове за мной началась слежка, 
я уехал в Самару, где искровскими пред
ставителями были: Г. М. Кржижановский, 
3 . П. Кржижановская, В. П. Арцибушев. 
Передав Кржижановским тысячу рублей, 
-которые я получил на революционные 
цели в Саратове от своего бывшего кол
леги по Технологическому институту— 
Апосова (теперь служит в Разведупре 
Штабвойскукр), я с'ездил за литературой 
в Киев и, завезя литературу в Харьков» 
-через Самару поехал в Екатеринбург.

В Екатеринбурге тогда с.-д. организа
ции не было. На Урале имелся „Ураль
ский Союз об’единенных с.-д. и с.-р.“; 
надо было отколоть с.-д. и организовать 
там искровскую организацию. Оказалось, 
■однако, что в екатеринбургском коми
тете восточной группы этого союза со
циал-демократов тогда вовсе не было, 
и были в наличии лишь с.-р. или неопре
деленно-революционная публика. Было 
в городе несколько лиц, раньше привле
кавшихся по с.-д. делам, но крайне инерт
ных и довольно враждебно относившихся 
к искровству. Пришлось поступить на 
электрическую станцию. Сорганизовав
ши кружок рабочих электр. станции, че
рез них завязал связи с другими заво
дами: ткацкой, Ятеса и др. Интелли
гентных сил совсем не было — лишь

затем приехали из-за границы двое то 
варищей, которые и вошли в комитет 
вместе с несколькими рабочими.

Нам удалось отколоть от екатерин
бургского об'единения почти всех рабо
чих, а когда у эсеров большинство их 
группы провалилось, к нам перешли 
почти и все остальные их рабочие кружки. 
С’ездивши в Пермь, я оформил откол 
социал-демократов от эсеров — а тем 
Уральский союз был похоронен и фор
мально. В Н.-Тагиле и других местах 
удалось организовать группы и связать 
их. Посылал я тогда в „Искру“ ряд ста
тей и корреспонденций, подписываясь 
фамилией „Глассои

В этом времени,—конец лета 1903 г.— 
почва под моими ногами в Екатерин
бурге стала настолько горяча, что я 
однажды сбежал от шпиков, лишь про
скользнувши через „веселый дом", на
столько неотступна была слежка. Был 
даже раз арестован полицией, но сбе
жал. Пришлось экстренно уезжать из 
Екатеринбурга.

Через Киев, где я виделся с Кржи
жановским, тогда выбранным Н-м с’ездом 
в ЦК партии, я проехал в одесский ко
митет, где проработал с осени 1903 г. 
по февраль 1904 г. В одесском коми
тете были тогда: К. И. Левицкий (не
сменный член комитета с 1903 г. по 
1907 г.), Лалаянц — „Аристотель“, Макс 
Гохберг (ставший затем меньшевиком), 
Алексеез (так же будущий меньшевик; 
имел с.-д. издательство в Одессе в 
1905—05 г.), д-р Богомолец (ушел от пар
тии и уехал в Аргентину или Бразилию). 
При вступлении моем в комитет все 
члены его при обсуждении вопроса о 
расколе большевиков и меньшевиков 
сначала вполне определенно примкнули 
к большевикам, так что когда к концу 
1903 года приехал Дубровинский Ин
нокентий, который тогда был „примирен
цем“, мы отказались принять его в коми
тет, тем более, что к этому времени 
Алексеев также заявил себя „примирен
цем". Макс Гохберг стал склоняться 
к меньшевизму, а у Богомольца также 
начали проглядывать „примиренческие“ 
нотки, хотя он от большевизма отошел 
лишь значительно позже.

Я был организатором района М олда
ванка - Каменоломни - Пересыпь, а за
тем и Порт. Организация вначале имела 
очень немного связей, но затем связи 
на заводах расширились, кружки были 
почти на всех фабриках и заводах. На 
Пересыпи я сам устанавливал связи, 
поступив для этого рабочим. Особенно 
усиленно шла работа в Каменоломнях, 
где мне зимой удавалось организовы
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вать значительные массовки рабочих, 
.до несколько сот человек, и в порту. 
В порту удалось завязать связи с па
роходными командами в конце 1903 г.; 
распространял через них массу литера
туры среди солдат, отправлявшихся на 
Дальний Восток, очевидно в предвиде
нии японской войны.

Уехал я из Одессы в январе 1904 года, 
когда за мною началась усиленная 
слежка.

В Киеве, куда я приехал из Одессы, 
только что произошел большой провал. 
После моего свидания с Г. М. и 3. П. 
Кржижановскими я увидал за собой 
усиленную слежку и направился в 
Екатеринослав, куда приехал в день 
об’явления русско-японской войны. 
В Екатеринославе также провал совсем 
разбил комитет пред моим приездом. 
Работа была стеснена материально. Ли
беральная буржуазия, оказывавшая до 
того содействие средствами, в начале 
войны стала на сторону патриотизма и 
вместо революционного красного креста 
давала деньги красному кресту офи
циальному. Но рабочие делали сборы 
охотно, организация восстанавливалась, 
издание прокламаций против войны шло 
успешно. Пришлось усиленно бороться 
против попыток меньшевиков распро
странить свое влияние среди рабочих. 
Устройством дискуссий и обсуждений 
удалось парализовать эти меньшевист
ские попытки. В виду того, что Ле
нину пришлось за границей, оставшись в 
одиночестве, сдать редакцию „Искра“ 
Плеханову и Мартову, мы решили созвать 
конференцию южных комитетов боль
шинства, на которую я был выбран, но 
при от’езде из Екатеринослава был аре
стован. Наша инициатива была осуще
ствлена лишь позже, когда южная и се
верная конференции большевиков обра
зовали Б. К. Б. (Бюро Комитетов Боль
шевиков, созвавшее П-й с’езд партии 
в мае 1906 года).

Из Екатеринослава я был сослан на 
5 лет в Кемский округ Архангельской 
губ., так как в виду войны ссылка в 
Якутку временно была приостановлена. 
По пути в Кемь я из Снеги вновь бе
жал. Но ни в Ярославле, ни в Москве 
я не мог связаться с организациями, 
ввиду провалов.

Поехавши вновь в Одессу, я там за
стал комитет в значительной степени 
в новом составе. Было много новых сил, 
недостаточно использованных, и в „пе
риферии" было сильное недовольство 
комитетом. В моем районе мне удалось 
все эти силы сплотить, и работа пошла 
дружно. Но вскоре я был от одесского

комитета делегирован на Ш-й с’езд 
партии (протокольная кличка „Щен- 
ский").

После с’езда я был направлен Цен
тральным комитетом в петербургский 
комитет, где был сначала организато
ром Невского района, затем секретарем 
комитета, а затем мне было поручено 
установить боевую организацию.

Постановлением Н1-го с’езда задачей 
была поставлена „подготовка воору
женного восстания" и „вооружение ра
бочих". Но фактически подготовка во
оруженного восстания велась лишь 
идейно, пропагандистски, агитационно. 
Военно-организационной же подготовки 
восстания не велось никакой. По моему 
докладу петербургский комитет при
знал необходимым подготовить эту ра
боту практически. Боевая организация 
должна состоять из вооруженных боевых 
рабочих дружин, в которые входят от
дельные, а в меру наличности вооруже
ния—-и все члены наших заводских круж
ков, т.-е. ставилась задача перевести всю 
организацию на боевое положение. Мною 
были подысканы организаторы боевых 
дружин для каждого района и в каждом 
районе организована основная боевая 
дружина в 8—10 человек, был устроен 
центральный склад оружия и районные 
для всех районов; устроен был ряд д о 
кладов по тактике и технике баррикад
ного и уличного боя. Но организацион
ная боевая работа по подготовке вос
стания натолкнулась на непреодолимую 
стихию. Прорвавшая все полицейские 
загородки рабочая масса рвалась к жи
вому революционному слову, требовала 
ответов на свои запросы. Агитация была 
насущнейшей задачей дня, притягивав
шей к себе все силы. Петербургский 
комитет отдался на волю агитационной 
стихии, подчинившей агитации все и вся. 
Я считал, что этим фактически сры
вается работа по подготовке вооружен
ного восстания и после горячих споров 
заявил о своем выходе из петербург
ского комитета, передавши работу наз
наченному на нее Буру (Эссен — 
старший).

Это произошло пред самым октябрь
ским манифестом 1905 года. ЦК в это 
время получил сообщение от рижско
го комитета, что там в Устьдвинской 
крепости подготовлено восстание и за
хват крепости. В виду этого ЦК напра
вил меня в рижский комитет, поручивши 
мне проверить положение дел. При про
верке все это оказалось основанным 
просто на революционном нетерпении. 
В 'Конце декабря 1905 года мне пришлось 
уехать из Риги, в виду начавшегося бе
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лого террора, так как меня начали уси
ленно разыскивать после устроенного 
Марком собрания боевых дружинников, 
где я делал доклад о тактике уличного 
боя. Квартал, где было собрание, был 
окружен войсками. Марк со значитель
ною частью дружинников был захвачен, 
а мне с частью товарищей удалось спас
тись лишь с большим трудом. Как мне 
потом передавали, меня в Риге заочно 
приговорили к смертной казни.

Из Риги я проехал через Питер в Яро
славль, где довольно случайно был 
арестован. У меня нашли мои проекты 
резолюции к подготовлявшейся конфе
ренции комитетов северной области и 
меня выслали на 5 лет в Туруханский 
край. За Енисейском я бежал с пути. 
Работать остался в Красноярске. Здесь, 
между прочим, провел избирательную 
кампанию во 2-ю Госуд. Думу и после 
последнего избирательного собрания 
был арестован на улице. Судебного де
ла создать не удалось, и меня вновь 
отправили на 5 лет в Туруханский край. 
На этот раз пришлось дойти до Туру- 
ханска и уже оттуда бежать, сделавши 
1200 верст вверх по течению Енисея на 
лодке и пешком.

Приехавши в петерб. комитет в ок
тябре 1907 г., я застал комитет на пере
ломном моменте. Раскол с меньшеви
ками фактически уже имелся, но в но
ябре 1907 г. еще состоялась общая 
с ними партийная конференция в Гель
сингфорсе, на которой я был предста
вителем Сибирского Союза. Уже начал
ся отход интеллигенции и т. п. признаки 
следующего периода. Работал я одно
временно организатором П-го городско
го района (Рождественского) и „по ис
пользованию легальных возможностей“: 
был членом правления кооператива 
„Труженик“, редактировал профжурналы, 
был на легальных всероссйских с’ездах: 
кооперативов и по вопросам фабрично- 
заводской медицины (под фамилией 
Г. Г. Ермолаев). В 1908 г. был органи
затором Невского района. Чем дальше, 
тем меньше работников оставалось, тем 
труднее становилось работать.

Летом 1908 г ., в виду усиленной слеж
ки, я уехал за границу, где пробыл 
П/а месяца в Женеве. Среди большеви
ков выдвинулось течение „отзовизма“ 
и „ультиматизма“, с которыми необхо
димо было бороться, как и с ликвидатор
ством, и я был командирован в Москву. 
Проработавши некоторое время органи
затором района, я выбыл из работы на три 
месяца: было арестовано Центральное 
Бюро профсоюзов, где я был представите
лем М. К., и все участники его были

административно арестованы на 3 ме
сяца. Странно я чувствовал себя при 
освобождении, приобретши легальную 
законность этим арестом моему неле
гальному паспорту.

По выходе из-под ареста пришлось 
провести довольно тяжелую борьбу про
тив „отзовизма“ и „ультиматизма“. Ра
ботал я сначала организатором района, 
а затем секретарем комитета. Условия 
работы все ухудшались бегством интел
лигенции и ее ренегатством—не прохо
дило недели, чтобы не поступало сооб
щения, что отходит от работы тот или 
иной работник, уезжает в другой город, 
возвращается к учебе на диплом и т. д. 
и т. д. Рабочие районов держались 
крепко, но заедала провокация. Кварти
ру для явок, ночевок и т. п. достать 
становилось с каждым днем все труд
нее, .интеллигенция" поголовно отказы
вала в содействии. Печатание воззваний 
и т. п. становилось крайне трудным— 
средства не поступали. Как ветром сду
ло всех курсисток и другую молодежь, 
хранившую, разносившую и т. д. Орга
низация поддерживалась лишь крайним 
напряжением сохранившихся работни
ков.

Проведя борьбу за большевизм в Мо
скве и выборы на большевистскую кон
ференцию, я об’ехал Урал с докладами. 
Построить уральскую конференцию не 
удалось; из местных работников вытя
нуть кого-нибудь на конференцию также 
не было возможности. Получил мандат 
на представительство от Урала на конфе
ренции с обязательством вновь приехать 
на Урал с докладом о ней. На Париж
ской конференции большевиков (рас
ширенная редакция „Пролетария"), как 
известно, от нас откололись „отзовисты“ 
и „ультиматисты“ (Богданов, Алексин
ский, Ст. Вольский и др.). Была офор
млена выработанная предшествовавшей 
практикой тактика сочетания работы 
нелегальной и использования легальных 
и полулегальных возможностей. Мне 
эту тактику дальше проводить не при
шлось: во время об’езда Урала я едва 
сбежал от ареста, а по приезде в Питер 
вскоре же был арестован, будучи выдан 
провокаторшей Серовой.

Сослан я был опять административно 
на 5 лет в Якутскую область, в Вилюй- 
ский округ, откуда вернулся лишь в кон
це 1913 г. в Питер, где, по предложению 
партийного издательства „Прибой“ 
(Крестинский, Стучка, Донской и др.), 
я принял на себя редакторство партий
ного страхового журнала „Вопросы 
Страхования“ и руководство „Рабочей 
Страховой Группой“. После декабрьско
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го 1913 г. пленума ЦК и удаления из 
редакции „Правды* Богомазова, ока
завшегося затем провокатором, я вошел 
в редакцию „Правды“, состоявшую из 
Ольминского, меня и К. Н. Самойловой, 
а после приезда Каменева—из Каменева, 
Ольминского и меня. После от'езда 
Ольминского и поездки Каменева 
на дачу в Финляндию, со второй 
лоловины июня 1914 г. редакторство 
пришлось вести мне самому, в самые 
жаркие дни возраставшей всеобщей 
стачки в Петрограде, в начале июля 
перешедшей уже к баррикадам. В ре
дакции „Правды* я и был арестован, 
кажется, 8-го июля 1914 г., когда нака
нуне войны царизм разгромил все рабо
чие организации и издания. Предпола
гался суд, но царизму, очевидно, было 
невыгодно судебным порядком инсцени
ровать отсутствие в России во время 
войны „социального мира“ (это было 
еще до ареста наших думских депута
тов). Поэтому дело „Правды“ было раз
решено административно, и я получил 
приговор: 5 лет (или до окончания вой
ны, не помню) Ангарского края, заме
ненного тогда же ссылкой в Моршанск 
Тамбовской губ.

По отношению к империалистической 
войне я с самого начала занял вполне 
определенную революционную позицию. 
В первые месяцы войны я находился 
в общей камере Спасской части в Пи
тере вместе со многими десятками петер
бургских рабочих, передовиков и других 
товарищей; из них припоминаю сейчас 
И. И. Киселева и А. С. Енукидзе. На 
многочисленных наших собраниях была 
выработана и выражена в парти^ 
ной думской фракции линия нашей 
тактики по отношению к войне, вполне 
совпадающая с полученными затем те
зисами Ленина. Враждебное отно
шение к войне и к обеим воюющим 
коалициям, положение „третьей сторо
ны", не входящей ни в какие сделки ни 
с одной, ни с другой империалистиче
ской коалицией, задачи^восстание про
летариата и низвержение власти бур
жуазии, социалистическая революция: 
таковы были основные пункты резолю^ 
ции, выработанной мною и принятой 
около полуторастами рабочими-рево- 
дюционерами, затем разосланными ца
ризмом, очевидно, в качестве пропаган
дистов этих идей, по всему государству.

В Моршанске я прожил под надзором 
полиции все время войны, до революции. 
Через старого—еще по одескому коми
тету—товарища, К. И. Левицкого, мне 
удалось поступить на службу в банк — 
сначала счетоводом, а затем пом.

бухгалтера. Связей с рабочими, кроме 
отдельных лиц, завязать за время войны 
не удавалось; лишь в последние месяцы 
перед революцией удалось вести два 
небольших кружка на ж.-д. и на ткац
кой фабрике.

Моя работа после Февральской рево
люции, как и работа каждого члена 
партии, принимавшего участие во всех 
событиях революционной борьбьь на
столько сплелась с этой революцией, что 
если бы мне описывать эту мою работу, 
пришлось бы писать о самой револю
ции. Поэтому, отмечу только кое-что из 
работы, которая на меня возлагалась.

В июне 1917 года переезжаю в Петро
град. ЦК направляет меня на работу в 
петроградский Центральный Совет фаб
рично-заводских комитетов, и им был 
выбран во ВЦИК 1 и II созывов, также в 
„Предпарламент". На VI партийный с’езд 
был делегирован от петрогр. организа
ции и с’ездом был выбран кандидатом 
в ЦК РКП.

Во время „корниловских дней" со
стоял в „Комитете Защиты" и там про
вел передачу значительного количества 
оружия рабочим. Во время Октябрьского 
переворота состоял членом военно-рево
люционного комитета и, между прочим, 
принимал участие в бою под Пулковым.

Послеоктябрьской революции состоял 
в комиссии по организации Высшего 
Совета Народного Хозяйства и по вы
работке первого положения о нем. 
I Всеукр. с’ездом Советов был вызван 
на Украину и выбран народным секре
тарем труда, а затем и торговли и про
мышленности. Провел I Всеукр. конфе
ренцию крестьянских делегатов в январе 
1918 г. в Харькове. После занятия Киева 
германскими войсками конференцией 
представителей Советов в Полтаве был 
выбран председателем рабоче-крестьянск. 
правительства Украины и нар. секретарем 
иностранных дел, что было подтверждено 
и II Всеукраинским с’ездом Советов в 
Екатеринославе в марте 1918 г. Послед
ним заседанием ЦИК Украины в Таган
роге в апреле 1918 г. был выбран в пов
станческий Народный секретариат, а 
партийным совещанием там же членом 
и секретарем Организационного бюро 
по созыву I с’езда КПУ, которым был 
выбран кандидатом ЦКПбУ, а с декабря. 
1918 г. вошел в ЦК. В том же 1918 г. 
ЦК меня направил для работы в ВЧК, 
где я был членом коллегии и заведую
щим Отделом по борьбе в контрреволю
цией. В январе вновь вошел в состав 
рабоче-крест. правительства УССР на
родным комиссаром государственного 
контроля. Был от КПУ делегатом на 1Кон
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гресс Коминтерна. Затем я состоялособо- 
уполномоченным Совета Обороны по 
борьбе с повстанческой заднепровской 
дивизией атамана Зеленого. После отсту
пления из Киева был сначала начальни
ком политотдела Гомельского укрепрай- 
она, а затем в порядке партийной моби
лизации был назначен начальником О со
бого отдела юго - восточного (кавказ
ского) фронта. Возвратился на Украину 
в апреле 1920 г. и был выбран нар. секре
тарем Раб.-кр. инспекции. Состоял затем 
народным комиссаром внутренних дел 
УССР, членом президиума ВУЦИК’а и 
ЦИК’а СССР. С начала 1922 г.—нарком 
юстиции УССР. В настоящее время канди
дат ЦКВКП и член Политбюро ЦККПУ1).

Смидович, Петр Гермогенович (авто- 
биография), род. в 1874 г. 20 (7) мая в 
патриархальной помещичьей дворянской 
семье (средний из семи детей). Дед— 
поляк, принял православие, бабка—из та
тарок. Отец—православный, глубоко ре
лигиозный человек. Мать—русская жен
щина неутомимой энергии и большой, 
но суровой к детям любви.

Рос в помещичьей усадьбе в туль
ском у. среди природы, описанной Вере
саевым в его первых произведениях (см. 
Петька в повести „Без дороги“ и т. д.). 
Живой, способный, бесконечно подвиж
ной, все схватывающий на лету, увле
кающийся, сливающийся с природою, 
животными, любующийся травой, цве
тами ребенок и суровая дисциплина в 
рамках патриотически православной 
квасной идеологии. Бесконечная борьба 
против бессмысленных рамок патриар
хального семейного порядка и суровые 
воздействия до порки включительно. 
Молитвы за столом, моления колено
преклоненные всей семьей на ночь, обед
ни и всенощные по праздникам—это 
было почти сверх сил и с раннего дет
ства вызвало озлобленную ненависть 
против икон, лампад и против бога. 
Демонстративное избиение иконы дет
ским кулаком и тяжкое возмездие. Тянет 
туда, в ширь, в прибрежные осоки, где 
столько запахов, красок и всякой жиз
ни, тянет к деревенским ребятам, — и 
рвешь все запреты, купаешься на сво
боде в запретном кругу мужицких детей. 
А дома ждет возмездие.

Тульская гимназия, которую окончил 
в 1892 г. Классическая гимназия в годы 
самой глубокой реакции. Сухие педа
гоги, добивающиеся чинов, ограничен
ные областью латинских и греческих 
учебников, невежественные, без чести и

*) Н. А. Скрыпник в 1927 г. назначен Нарком- 
лрос’ом УССР.

самоуважения,—они ломали походя все 
живое в детях. Рядом с ними другие, с 
человеческими лицами, но страха ради, 
прятавшие глубоко в себе все человече
ское. Естествознание—это запретная об
ласть. Те же обедни и всенощные, под. 
строгими глазами начальства. Унижения 
и карцер. А в наших душах—в одном 
классе были все время Малиновский 
(Богданов) и Руднев (Базаров)—зрела 
глубокая ненависть ко всему офи
циальному, презрение ко всему насиль- 
ственному строю. Все запретное была 
мило. Читали Писарева, Чернышевского, 
Добролюбова в засос. Естественные 
науки —здесь искали ответов на запросы. 
Противная до тошноты водка—ее гло
тали ученики, потому что—запретная. 
Беспрерывная борьба и восторги редких 
свободных часов.

Летом снова на природе. Троюродный 
брат-писатель,тогда начинавший В. В. Ве
ресаев* Смидович — студент - филолог, а 
потом медик,—его талантливые, увле
кавшие до самозабвения рассказы и со
вместные чтения из области художествен
ной литературы, публицистики, истории, 
истории революционного движения, есте
ствознания. Это определило направление* 
дало толчок ксамостоятельным занятиям.

Много сил требовала гимназия, а по
том бессонные ночи над большими 
серьезными книгами: математика, физио
логия, философия и все, что можно было 
достать из запретного.

Так кончилась гимназия, [и начался 
московский университет (отделение есте
ственных наук физико-математического 
факультета). Тимирязев, Сеченов, Менз- 
бир, Столетов и др.—блестящая плеяда 
учителей, студенческие кружки, Маркс и 
Энгельс. Работа, захватывающая все 
силы до конца. Истощенная еще в гим
назии нервная система не выдерживала. 
Начались революционные группировки. 
Диспуты между марксистами и народ
никами. Мои первые выступления. Ра
бота в союзе студенческих землячеств. 
Здесь были Чернов, Шингарев, Тесленко 
и уже к тому времени ряд марксистов* 
к которым примыкал и я.

На пятом семестре я специально ра
ботал в лаборатории Сеченова (по крови), 
приготовлял препараты и приборы к его* 
лекциям.

Научная работа была оборвана арестом 
в первой половине 1895 г. Был лишен 
навсегда права продолжать работу в 
русских ВУЗ’ах и отправлен под надзор 
полиции в Тулу.

В Туле работал в нелегальных круж
ках до освобождения от воинской по
винности навсегда (из-за большой близо
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рукости). В конце 1895 г. получил загра
ничный паспорт и уехал в Париж.

К этому времени я считал себя уже 
оформленным марксистом и составил 
план своей жизни. В Париже я поступил 
в „Высшую электротехническую школу“, 
которую окончил с дипломом летом 
1897 г. В официальной анкете при окон
чании школы я написал о моих планах: 
„Желаю остаться рабочим, чтобы иметь 
возможность честно бороться за социаль
ную революцию“ (rester toujours parmi 
les ouvriers pour pouvoir franchement lutter 
pour la revolution sociale). В эту школу 
я поступил с единственной целью изу
чить электротехнику, чтобы сознательно 
работать в этой области в качестве ра
бочего. Считал возможным деклариро
вать свою цель, потому что сознавал, 
что под своей фамилией в России я ра
ботать рабочим для революции все 
равно не буду иметь возможности. 
Полагал, что работать для революции 
в России можно только живя и работая 
в рабочей среде. Электротехника давала 
возможность поступить в России на 
любой крупный завод или фабрику 
(тогда рабочих этой специальности в 
России не хватало, и в Россию уезжало 
много иностранцев-электротехников). Все 
эти предположения впоследствии оправ
дались.

Но я изучил только теорию, надо было 
усвоить практику ремесла. По оконча
нии школы я поступил на завод „Между
народной Компании Электричества“ (Пи
пер) в Льеже (Бельгия) в качестве черно
рабочего и в течение почти двух лет 
работы изучил мастерство и сделался 
одним из лучших ответственных электро
монтеров.

Одновременно и во Франции и в Бель
гии изучал теоретически и практически 
рабочее движение, был членом профсою
зов в Париже и Льеже и активным 
членом Бельгийской рабочей партии. 
С такою основательною подготовкою, 
с паспортом бельгийского рабочего, со 
всеми необходимыми свидетельствами 
я отправился в Россию, где поступил 
на Брянский металлургический завод. 
С 1899 года переходил рабочим-иностран- 
цем из города в город, из одного пред
приятия в другое. В качестве иностранца 
я был арестован в конце 1900 г. и проси
дел год в петербургской одиночной 
тюрьме, откуда в качестве иностранца же 
был выслан за границу без права в’езда 
обратно в Россию. Вернулся в Россию 
с новым паспортом. Всего работал ра
бочим около десяти лет. С начала осно
вания РСДРП был членом этой партии. 
Со времени появления „Искры“ рабо*

тал ее агентом. После 2-го с’езда пар
тии примкнул к большевикам. Участво
вал в московском декабрьском восста
нии. Только в 1906 г. получил паспорт на 
свое имя и женился на Софье Нико
лаевне Черносвитовой, вдове врача Лу
начарского, брата наркома просвещения.

Многократные обыски и аресты при
вели к двухгодичной ссылке в Вологду 
(1908—1910). После отбытия надзора в 
Калуге в 1912 г., где работал рабочим 
при постройке электрической станции, 
поступил инженером на электрич. стан
цию в Москве б. 1886 г. Переутомлен
ное сердце не давало уже работь физи
чески. Февральская революция выдви
нула в члены московск. исполкома и 
члены президиума моек, совета, в ко
тором вел активную роль, как член 
фракции большевиков.

В 1918 г. был председ. московского 
совета и оставался членом президиума 
до 1920 г. В 1918 г. был начальником 
снабжения 5-й армии и председателем 
фронтового ревтрибунала. Со времени 
Октябрьской революции был членом 
ВЦИК всех созывов, членом президиума 
ВЦИК от третьего до последнего (12) со
зыва, за исключением седьмого. Состоял 
членом президиума ЦИК СССР первого 
созыва и кандидатом второго и треть
его. После Октябрьской революции и 
до средины 1918 г. был членом прези
диума ВСНХ и заведывал его электро
отделом. В 1918—1919 гг. был председ. 
моек. губ. СНХ, а в 1920 г. заведывал 
MOHO.

Со средины 1920 г. работа сосредо
точивается (если не считать партийной) 
в президиуме ВЦИК. В 1920—1923 гг. 
активно участвовал в качестве зам. 
председателя комиссии Помгол в борь
бе с последствиями неурожаев 1920— 
1921 гг. Состоял председателем или- 
членом многих правительственных и 
партийных комитетов и комиссий. Был 
членом ЦКК—РКП первого созыва. Все 
время член ячейки электрической стан
ции б. 1886 г. (ныне моего имени) и 
депутатом от этого предприятия в Мос
совет. В настоящее время состою председ. 
Федер.ком. по зем. дел., Комзета (Ком. по- 
земельн. устр. труд, евреев) и Ком. Севера.

Смилга, Ивар Тенисович (автобиогра
фия). Я родился в 1892 г. в Лифлянд- 
ской губ., в семье фермера-земледельца. 
Отец и мать мои были вполне интелли
гентными людьми. Помню бесконечные 
рассказы отца из греческой мифологии, 
большим поклонником которой он был. 
По своим политическим убеждениям отец 
мог бы быть отнесен к типу демокра- 
тов-просветителей.
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Моя революционная совесть была раз
бужена в 1901 г. выстрелом Карповича 
в министра народн. просвещения Бого
лепова. 1901—1903 гг. являются годами 
-перелома в моем мировоззрении. Как 
.это ни странно, несмотря на вполне ли
беральную и свободомыслящую обста
новку в семье, лет 9—10 я придержи
вался весьма религиозно-монархических 
взглядов. Помню, что после убийства 
Боголепова в нашей семье было нечто 
в роде праздника, в котором только 

■я один никакого участия не принимал. 
.Мне казалось крайне ненормальным 
убийство студентами министров. Но 

-будучи от природы крайне рационали
стическим суб’ектом, под влиянием тог- 

.дашнего социал-демократ, студенчества, 
я довольно быстро расквитался с навеен- 
ным чтением тогдашних книжек миро
воззрением. В 1904 - 1905 гг. я был уже 
убежденным атеистом и сторонником 
революции. События в нашем крае 
и в семье чрезвычайно форсировали мою 
дальнейшую эволюцию- Мой отец левел 
одновременно с левением тогдашнего 
общества и играл чрезвычайно видную 
роль в революционных событиях. В кон- 

ще 1905 г., во время революционной лик
видации волостных правлений, отец был 
избран председателем революционного 
распорядительного комитета нашей во
лости. В 1906 г. он был расстрелян ка
рательной экспедицией царского прави
тельства. В январе 1007 г., будучи учени
ком реального училища, я вступил в со
циал-демократ. рабочую партию. В сту
денческие годы (1909-10-й год) оконча
тельно сложилось мое марксистское 
мировоззрение.

Первое столкновение мое с полицией 
относится к 1907 г., когда я впервые 
был обыскан и на несколько часов за
держан в связи с празднованием 1-го мая. 
Второй раз я был арестован в 1910 г. 
в Москве на Театральной площади на 
студенческой демонстрации против смерт
ной казни, связанной со смертью Л. Н. 
Толстого. После месячной отсидки я был 
выпущен. В 1911 г. весной я вел неле-1 
гальную партийную работу в Лефортов
ском районе. В июле того же года был 
снова арестован и после трехмесячного 
сидения сослан в Вологодскую губер
нию на 3 года. Вернувшись оттуда 
в 1914 г., уже после начала войны, я не
медленно вошел в петербургский ко
митет РСДРП большевиков, в кото
ром проработал до мая месяца 1915 г., 
когда был снова арестован и сослан на 
3 года в енисейский уезд, откуда вер
нулся после Февральской революции. 
>Почти 5 лет ссылки и были для меня

настоящим университетом. В ссылке на 
ряду с изучением истории и тактики 
нашей партии я, гл. обр., занимался по
литической экономией и философией. 
В те времена предстоящая партийная 
работа мне мыслилась преимущественно 
в пропагандистской области. На деле 
получилось совершенно иначе. На апрель
ской конференции 1917 г. я был избран 
в Центральный комитет партии, в кото
ром пробыл до 1920 г. Во время Октябрь
ского переворота я был председателем 
областного комитета русских советов 
в Финляндии и в качестве такового при
нимал самое деятельное участие в свер
жении Временного правительства. В на
чале 1918 г. я принимал участие в фин
ляндской революции. С началом гра
жданской войны, по поручению Центр, 
комитета, я перешел на военную работу. 
В качестве члена Реввоенсовета и ко
мандующего армией и фронтом я уча
ствовал в борьбе против чехо-словаков, 
Деникина, поляков и Врангеля. После 
окончания гражданской войны я пере
шел на хозяйственную работу. С 1921 г. 
по 1923 г. я был заместителем председ. 
ВСНХ и начальником Главного управле
ния по топливу. Осенью 1923 г. был 
назначен заместителем председателя 
Госплана СССР.

Смирнов, Александр Петрович (авто
биография). Я родился в 1877 г. в бедной 
крестьянской семье, в дер. „Никола“ 
Васильевской волости, тверского у. 
и губернии. Отца я не помню: пом. ма
шиниста Никол, ж. д.—он умер при па
дении с тендера до моего рождения, 
и мать осталась с многочисленной 
семьей,—один другого меньше, на ру
ках. Старшему из нас было 15 лет, и все 
вынуждены были зарабатывать на про
питание.

Я помню себя уже 9 лет, пасущим 
коров под руководством пастуха, 10 лет 
я уже самостоятельно пас небольшое 
стадо в нашей маленькой деревушке. 
Когда мне пошел одиннадцатый год, 
у матери от непосильного труда отня
лись конечности, а старший брат вер
нулся с фабрики с оторванной рукой, 
и вся тяжесть пропитания семьи легла 
на меня: я был в семье единственный 
основной работник: пахал, косил для 
поддержания хозяйства.

На 13-м году я начал учиться от 
старшего брата грамоте. Выучка заклю 
чалась в умении складывать нарезанные 
на карточки буквы и пошла настолько 
быстро, что на 14-м году я читал »Жи
тия святых“: другого в деревне ничего 
не нашлось. Под влиянием тяжелой 
жизни и начитавшись „Жития“, я при-
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шел к решению пойти в монастырь, 
чтобы отдаться служению народу. С этой 
целью в лаптях и с котомкой совместно 
с другими богомольцами направился 
я к „Сергию".

Вид монахов, их роскошное одеяние, 
ликующие физиономии сразу оттолкну
ли меня, пораженного контрастом их 
жизни с неприглядной действительно
стью. Я ушел от „Сергия“ к „Мефодию“. 
Там я попытался было остаться, но ка
кой-то инок посоветовал мне уйти от 
этого мира, так как в действительной 
жизни я могу принести больше пользы 
для народа. Я вернулся обратно; хозяй
ство не прокармливало семью, и на 
16-м году я ушел в Тверь, где поступил 
на фабрику Морозова на прядильное 
отделение в качестве ставилыцика.

С жадностью набросился я на библио
теку Морозова, которая славилась бо
гатым подбором литературы. В это время 
я посещал школу Морозова.

В течение года был переведен в при- 
сущевщики,—это уже чином повыше, 
прежнее же положение меня не удовле
творяло ни экономически, ни с точки 
зрения самостоятельности.

Для обеспечения себе большей неза
висимости я ушел в ткацкое отделение 
в качестве учен ка; через 3 месяца по
лучил один самостоятельный станок, 
и так как в Твери 2 станков получить 
нельзя—уехал в Питер. Был уже 1895 год. 
В Питере я поступил к Воронину на 
ткацкую фабрику в качестве ткала на 
2 самостоятельных станках.

В это время я принимал участие в зна
менитой стачке текстильщиков 1896 г., 
продолжавшейся и в 1897 году. Во время 
этой стачки я познакомился с членом 
группы „Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса". Перейдя на остров 
„Голодай*, я связался с „Союзом борь
бы“ и стал принимать активное участие 
в партийной организации и, как член 
„Союза борьбы", принимал участие 
в борьбе за фабричное законодательство.

В конце 1897 г., после целого ряда 
арестов районных представителей группы 
„борьбы“, заменил одного из районных 
представителей по Васильевскому остро
ву и в феврале 1898 г. был арестован 
по обвинению в принадлежности к „Сою
зу борьбы“.

После 4-месячного предварительного 
заключения был выслан на родину в Тверь 
в деревню, под надзор полиции. По
пытка моя связаться с кем-либо из ор
ганизации ни к чему не привела. Общее 
же настроение рабочих и крестьян было 
отрицательным ко всякой политике. На 
меня в деревне смотрели подозрительно,

называя меня „пашковцем“, „скубентом“, 
„в бога не ^верует, царя не признает“ 
и т. д.

Так как до 16 лет я прожил в дерев
не, и вся молодежь того времени были 
мои товарищи детства,—у меня быстро 
наладились хорошие товарищеские от
ношения. Все же при попытках завязать 
беседу на политические темы, парни 
и девушки расходились от меня, не удо
влетворяясь подобными скучными раз
говорами.

Единственным результатом было вос
становление доверия ко мне, несмотря 
на затрогивание мной политических 
вопросов. Мужички же, не исключая 
и стариков, хотя и посматривали на меня 
подозрительно, видели во мне человека 
опытного, могущего ответить на злобо
дневные вопросы, и слушали меня вни
мательно, за исключением тех случаев, 
когда затрогивались вопросы о царе 
и боге. Жить в деревне долго, однако, 
не приходилось, так как хозяйство—на 
две души земли—не могло прокармли
вать и семейство самого брата.

Пользуясь неопытностью полиции, 
я выправил паспорт и уехал в Тверь. 
Рабочие Твери занимались гуляньем 
и драками, которые сильно процветали 
в то время, отвечая мещанскому про
винциальному настроению. При помощи 
работавшей на фабрике сестры я устроил
ся на фабрику Берга, что в те времена 
было не легко.

На фабрике царили произвол и само
дурство. как высшей, так и низшей ад
министрации. Пользуясь тем, что 60% 
рабочих на фабрике были женщины, 
мастера и подмастерьи издевались над 
ними, прибегая к самым грязным прие
мам. Благодаря занятому мною незави
симому положению и вмешательству в 
защиту от этих обид со стороны мастеров 
и подмастерьев, я занял в глазах рабо
чих особое положение, как смелый и ре
шительный защитник. К этому времени 
относятся мои попытки связаться с ор
ганизацией. Однако, эти попытки не 
удавались. Планы так и остались пла
нами. Частным образом я слышал, что 
в Твери есть какой-то кружок, но свя
заться с ним не мог. Позднее я узнал, 
что это была группа Зиновьева, которая 
была арестована в 1899 г.

Приблизительно осенью 1900 г. пришла 
резолюция особого совещания, по кото
рой меня высылали под гласный надзор— 
с правом выбора города, за исключе
нием промышленных центров. Я выбрал 
Новгород. Вызвавший меня для пред’- 
явления постановления пристав спросил: 
„За что же? Тут как-будто пахнет по-

3
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литикой“. „Не знаю*—ответил я, ни
сколько не смущаясь—„была забастов
ка, как-будто больше ничего не было“. 
Пристав удивился и сам посоветовал 
выбрать Новгород, как близкий к Твери.

В Новгороде нравы были тоже патри
архальные. Когда я явился с моим биле
том в полицию, меня сразу направили 
в колонию политических ссыльных, ко
торая в то время была довольно боль
шая и содержала столярную мастерскую, 
занимая независимое положение при ли
беральном губернаторе, дочь которого 
ходила к нам в кружок для кружковых 
занятий. В Новгороде я завязал связи 
с питерской организацией. Убедившись, 
что в этом городе за отсутствием про
мышленного пролетариата работать не 
удастся, я по совету товарищей подал 
заявление о переводе в Тверь, которое 
и было удовлетворено.

Я вернулся в Тверь в феврале 1901 г. 
Настроение рабочих к этому времени 
значительно изменилось. Заметен был 
под’ем, стремление к организации. Я не
медленно приступил к поискам связей 
с интеллигенцией, нашел их и начал ра
боту.

Найденное в Нижнем мое письмо с ж а
лобой на инертность тверской интелли
генции повлекло обыск у меня, при ко
тором у меня нашли присланную и не 
розданную еще литературу. В результа
те этого я был в октябре арестован. 
Освобожден я был месяца через 3—в де
кабре и оставлен под надзором полиции 
в Твери. С выходом работа снова завя
залась, расширились связи с рабочими, 
появились связи с целым кругом лиц из 
интеллигенции. Работа шла так успешно, 
что в начале 1902 г. мы об’явили себя 
группой РСДРП, по направлению примы
кающей к „Искре". 1-го мая 1902 г. 
группа преобразовалась в комитет 
партии.

В тверской организации я работал как 
1902 г., так и следующие годы—1903, 
1904 и 1905,—за исключением 13 меся
цев, которые я просидел после ареста 
в августе 1903 г. Я был организатором 
всех районов, связывая центр со всеми 
рабочими районами. Намеченный от’езд 
мой на 2-й с‘езд партии, естественно, не 
мог состояться вследствие невозможно
сти оставить лежавшую на мне огром
ную работу. Арест мой в 1903 г, был 
связан с „ликвидацией“ тверского коми
тета партии.

Непрерывный рост организации, регу
лярный характер ее работы вызвали осо
бенное внимание охранки в Твери. Тол
стый ленивый жандармский полковник— 
Иванов, был заменен новым пол

ковником—Урановым, который сразу 
весь жандармский аппарат перевел на 
боевое положение. Слежка усилилась, 
усилились аресты, допросы, обыски. 
В ночь на 13 августа жандармская „гро
за* разразилась и захватила свыше 
100 человек. Благодаря крупному пред‘- 
явленному мне обвинению я просидел 
в тверской тюрьме, а затем в москов
ской Таганской тюрьме до „весны“ 
Святополк-Мирского.

Выйдя из тюрьмы в октябре 1904 г., 
я снова взялся за работу, как член ко
митета. На этой работе меня застали 
события 9 января 1905 г. В течение 
всего времени, последовавшего за этими 
знаменательными днями, я работал ли
хорадочно по руководству организацией, 
стремившейся не отставать от стихий
ного под‘ема масс.

Октябрь 1905 г. действительно застал 
нашу организацию подготовленной, с хо
рошо налаженным аппаратом, с безгра
ничным влиянием. Все движение с пер
вых же шагов пошло под руководством 
тверского комитета партии. Через не
сколько дней после 17 октября были 
произведены выборы общегородского 
совета рабочих депутатов. Состав ис
полнит. комитета персонально почти 
совпадал с составом комитета партии. 
Я, избранный заместит, председателя, 
в виду от‘езда избранного председ. Мо- 
стовенко, исполнял обязанности предсе
дателя все время вплоть до подавления 
декабрьского восстания.

Влияние совета, как я уже сказал, 
было огромное. Не только фабрики, но 
и город был фактически в его власти. 
Фабричный же район, в особенности 
территория самой Морозовской фабрики, 
образовал в момент декабрьских собы
тий самостоятельную республику, куда 
не ступала нога жандармов. Организуя 
ряд попыток прервать железнодорожное 
сообщение между Питером и Москвой 
и таким образом не допустить подвоза 
подкрепления в Москву, советы и ко* 
митет деятельно готовились к восста
нию. Строили баррикады, ковались пи
ки, кинжалы, настроение рабочих было— 
оказать сопротивление войскам. Я был 
назначен начальником всех боевых дру
жин. Исполнительный комитет, заседав
ший по этому вопросу двое суток, пер
воначально отчасти под моим давлением, 
также решил принять бой. Однако, без
надежность борьбы в данной обстанов
ке и с теми техническими средствами, 
которыми мы располагали, вернее с пол
ным их отсутствием—заставили меня 
переменить мнение. Было вынесено по
становление—не оказывать сопротивле
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ния, распустить совет, а исполнитель
ному комитету перейти на нелегальное 
положение. Это постановление было 
вынесено в 3 часа ночи. В это время 
в зале Морозовского театра дожидались 
все боевые дружины и наиболее горячие 
головы из рабочих—всего 1000 чел. 
О постановлении исполнительного ко
митета сообщить им было поручено мне. 
Минута была тяжелая для меня лично 
и для рабочих. Несмотря на самое луч
шее ко мне отношение, первое мое заявле
ние было встречено протестом и даже 
бранью. Только после длительного убе
ждения удалось доказать, что сопроти
вление безрассудно. Когда часов в 10 
утра солдаты, пробивая баррикады, по
дошли к фабрике и после предваритель
ного осмотра с большой предосторож
ностью вошли во двор фабрики, там 
уже никого не было. Так кончил свою 
работу ^тверской совет рабочих депу
татов в 1905 г.

Сдав дела новым товарищам, органи
зовав помощь безработным, я благопо
лучно уехал из Твери и на этот раз уже 
с чужим паспортом прибыл в Питер 
в первые дни января 1906 г. Здесь я всту
пил в организацию в городской район, 
от которого я был избран в П. К. От 
питерской организации я был на Сток
гольмском с езде, затем на Лондонском 
и в 1907 г., по возвращении из Лондона, 
после разгона Думы, при свидании от 
П. К. с эсерами во время подготовки 
наступления я был арестован в Польской 
столовой. Просидел в Крестах 12 меся
цев и был выслан под гласный надзор 
полиции в Вологодскую губ., в самый 
отдаленный усть-сысольский уезд. От
туда я бежал в начале 1908 г. обратно 
в Питер. Работая на предприятиях Элек
трической компании 86-го года, я снова 
приступил к работе в П. К. и в октябре 
был снова арестован, но за отсутствием 
обвинения был отправлен обратно в Усть- 
Сысольск.

Я прошел этапным порядком питер
скую тюрьму, тверскую, московскую, 
вологодскую, вятскую, заболел тифом 
и попал в Усть-Сысольск на 7-й мес. 
После тифа, разбитый, я остался доси
живать до срока и в Москву вернулся 
в 1910 г. За отсутствием вакантных мест, 
поступил шофером в Компанию 86-го г. 
и вел работу по восстановлению разби
той московской организации. Вэтовремя, 
по поручению Владимира Ильича, Мария 
Ильинична мне предложила органи
зацию созыва узкого состава ЦК- Одна
ко, в декабре я был снова арестован 
и сослан в Нарымский край на 3 года. 
В силу тяжелых семейных условий

я ссылку отбыл. Лишь в начале 1914 г. 
я вернулся в Москву. Будучи в Нарыме, 
я поддерживал связь с ЦК, организовы
вал побеги отдельных товарищей по 
поручению ЦК и был избран членом ЦК. 
Преследования охранки не дали мне воз
можности устроиться в Москве, и я, 
с целью вовлечь в организацию круп
ный промышленный район, устроился 
под Богородском, на болоте—в Электро
передаче.

Через провокатора Романова полиция 
была об этом предупреждена, и к админи
страции было пред’явлено требование о 
моем увольнении. К этому времени уда
лось восстановить связи с предприятия
ми всего района Богородска, Орехово- 
Зуева. Во время войны я был призван 
во 2-ю автомобильную запасную роту, 
но и здесь меня нашла охранка, и я был 
отправлен в пехоту в Орел, в 8-й Сибир
ский батальон. С ним я был в Персии 
где меня застал 1917 год. Из Персии я 
приехал в Москву в качестве делегата 
на с’езд и отсюда вернулся к семье в 
Богородский район. Я был председате
лем заводского комитета, городским го
ловой, членом земства уездного и воло
стного (при Керенском), затем от Мо
сковской губ. был избран в Учредилку.

Октябрьская революция застала меня 
в Богородске, откуда я, как член Учре
дилки, выехал в Питер, где сразу был 
Центр, комит. назначен членом коллегии 
Наркомвнудела, затем зам. наркома Вну- 
дела. Весной 1919 г. я был назначен чле
ном коллегии Наркомпрода, затем зам. 
наркомпрода, в марте 1923 г.—зам. нар- 
комзема, а в июле 1923 г. наркомом 
земледелия, где работаю и по сие время.

Я состою с 3«го созыва непрерывно 
членом ВЦИК’а; с VIII с’езда—членом 
президиума ВЦИК’а, с организацией 
ЦИК СССР—кандидатом в члены прези
диума ЦИК’а I созыва и членом пре
зидиума II созыва. На XII партийном 
с’езде избран членом ЦК РКП. На XIII 
парт, с’езде—членом ЦК и членом орг. 
бюро ЦК. В 1923 г. на Междунар. кре
стьянском конгрессе я избран членом 
Междунар. крестьянского совета, членом 
его президиума и генеральным секре
тарем.

Смирнов, Иван Никитович {автобиогра
фия). Я происхожу из крестьян Рязан
ской губ. Примерно, когда мне было 
два года, семья наша разорилась вслед
ствие пожара. Отец ушел работать в Мо
скву, и здесь он через год умер. Тогда 
в Москву пошла работать мать. Отец 
был чернорабочий, мать—прислугой. Мне 
было 8 лет, когда меня взяли в Москву.
В Москве я окончил городское училище

3*
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и поступил сначала на железную дорогу, 
затем на фабрику. В 1898 г. я впервые 
познакомился с с.-д. литературой и со
шелся с несколькими студентами, зани
мавшимися пропагандой, а на фабрике 
столкнулся с двумя-тремя рабочими— 
остатками от разгромленной организа
ции 1896 г. У нас образовался кружок 
самообразования из рабочих, в который 
входило около 15 человек, из них чле
нами партии, насколько мне известно, 
до сего времени осталось трое.

В 1899 году я был впервые арестован, 
просидел около 2-х лет в тюрьме и был 
выслан в Иркутскую губернию на 5 лет. 
Через 8 мес. я оттуда бежал. Бюро ЦК 
партии, находившееся в то время в 
Пскове, послало меня работать в Твер
скую губернию. Тверской комитет отпра
вил меня в Вышний Волочек, где находи
лось около десяти тысяч рабочих, с котор. 
не было связи у комитета, и там я по
ступил чернорабочим на кожевенный за
вод Проскурякова. На этом заводе я 
работал около полугода. Мне удалось 
связаться с двумя крупными фабриками 
Прохорова и Рябушинского, но в тот 
момент, когда работа стала налаживать
ся, один из уволенных рабочих ф-ки 
Рябушинского, Сладков, выдал меня. Я 
был арестован, а на мое место тверской 
комитет послал другого работника, Го
лубева, который тоже был вскоре аре
стован. Тем не менее первого мая 1904 г. 
в Вышнем Волочке были распространены 
воззвания, и произошла небольшая за
бастовка.

В Вышнем Волочке я сидел 2 года в 
тюрьме. Затем меня судили за пропаган
ду (это было уже в 1905 г.), при чем наше 
дело слушалось на второй день после 
расстрела 9 января в Ленинграде. Суд 
присудил меня к году крепости, но за
считал мне предварительное заключение, 
и я был освобожден. Суд происходил в 
Москве. Так как у меня была неокон
ченная административная ссылка,то поли
ция меня искала. Я в это время начал 
работать в московском комитете в ка
честве организатора Лефортовского 
района. В марте я был арестован и дол
жен был пойти обратно в ссылку в 
Иркутскую губернию. Но сибирская 
магистраль была занята перевозкой войск 
(русско-японская война), и меня посла
ли в Вологодскую губ. По дороге я за
болел тифом и в ссылку пришел за 3 мес. 
до октябрьской забастовки 1905 г. Ам
нистия, последовавшая за этой забастов
кой, освободила меня из ссылки.

Вернувшись в Москву, я продолжал 
работу. Во время вооруженного восста
ния был в Лефортовском районе орга

низатором Благушинского подрайона. 
Но так как я был сильно скомпромети
рован в эти дни, то после восстания 
должен был уйти с Благуши в другой 
район. Я перешел через некоторое время 
в железнодорожный район.

До 1909 г. я работал в Москве, при 
чем за это время меня еще раз привле
кали по обвинению в организации рас- 

; пространения конфискованной литера
туры. Я в это время работал в книжном 
магазине московского комитета. Обви
нение не удалось подтвердить докумен
тами, и оно отпало. В 1909 г. я был вы
слан из Москвы и уехал в Петербург. 
Работал в петербургском комитете в ка
честве организатора Петербургской сто
роны.В 1910 г.в июне вследствие провока
ции Бряндинского был арестован и после 
краткого тюремного заключения выслан 
в Нарымский край. Там я прожил пол
тора года. К этому времени получились 
сведения, что для меня возможна высылка 
из Нарыма в Туруханский край. Тогда 
группа товарищей, которым угрожало 
то же самое, убежала (и я вместе с ней). 
После побега я работал в Ростове и 
Харькове.

В 1913 г. мне удалось в Харькове объ
единить две существовавшие раздельно 
группы большевиков и меньшевиков. Ра
ботал я там до июля 1913 г. В харьков
скую организацию в то время вкрались 
два крупных провокатора (Сигаев и Ру- 
дов), и я был там через полгода аресто
ван. Меня послали в Нарымский край, 
при чем за одно незначительное дело 
(демонстрация), в котором я участвовал, 
меня приговорили к 6-ти мес. тюремному 
заключению. По ошибке, после отбытия 
этого заключения меня выпустили за 
тюремные ворота, и я скрылся, уехал в 
Красноярск. Когда я получил хорошие 
документы, я вернулся обратно в Москву.

В Москве, в начале европейской войны, 
вместе с группой товарищей попытался 
воссоздать организацию, проработал 
около полугода, был арестован, по ука
занию провокатора Поскребухина, и вы
слан обратно в Нарымский край. Судеб
ного дела не могли создать, так как 
компрометирующих документов при 
аресте не нашли.

В Нарымском крае я прожил до 1916 г., 
когда был взят в царскую армию сол
датом. Нарымские ссыльные, которых 
призвали в армию, обсудили итти ли в 
армию или скрыться, хотя скрыться, ко
нечно, было очень трудно. Постановили 
итти в армию с тем, чтобы вести в ней 
агитацию против войны. В Нарыме был 
намечен комитет нашей будущей воен
ной организации; я вошел в этот коми-
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тет. Немедленно по прибытии в Томск 
мы связались с местной организацией. 
На полученные из Москвы деньги в по
мощь мобилизованным ссыльным поста
вили в Томске подпольную типографию 
и приступили к работе. Наша военная 
организация имела очень большой успех 
и, насколько я знаю, это была един
ственная военная организация в те годы. 
Она об'единила в Томске до 200 чело
век солдат и значительное количество 
их в Новониколаевске. Воззвания распро
странялись по всей Сибири. В наш ко
митет входил провокатор Цветков, ко
торый, как потом выяснилось во время 
Февральской революции, искал удобного 
момента для предательства. Но события 
опередили его. Военный союз потерял 
только одного товарища, работавшего 
в типографии—Нахановича, впоследст
вии умершего в тюрьме у Колчака. Союз 
наш сыграл очень значительную роль во 
время февральского переворота в Сиби
ри. Во время Февральской революции 
я входил в исполком солдатских депу
татов. В августе уехал в Москву, где по 
предложению моек, комитета и област
ного бюро центр, области образовал 
партийное книгоиздательство „Волна".

К началу гражданской войны был по
слан ЦК партии под Казань. Там я был 
назначен членом Реввоенсовета Вост. 
фронта республики. В декабре 1919 г. 
я с военной работы перешел на конспи
ративную работу по организации пар
тийных сил в тылу противника, для чего 
и вошел в организованное тогда сибир
ское бюро ЦК партии. Впоследствии, 
после разгрома 5 армии, приказом Рев
военсовета я был назначен членом Рев
военсовета 5 армии и совмещал эту ра
боту с первой. После разгрома Колчака 
был назначен председ. Сибревкома. В 
1921 г. меня из Сибири перевели на пар
тийную работу в Ленинград, где я был 
секретарем комитета и ооластного севе- 
ро-зап. бюро ЦК партии. В то же время 
вел работу в качестве замест. председ. 
Северо-Западной области. Полгода ра
ботал в Ленинграде, затем около года 
работал в ВСНХ, где управлял военной 
промышленностью, после чего был на
значен в НКП и Т.

В общей сложности я в тюрьме про
сидел что-то около 6-ти лет, ни одной 
ссылки до конца не досидел, а в ссыл
ках пробыл около 4-х лет.

Сокольников (Брилиант), Григорий Яко
влевич (автобиография). Родился 15 авг. 
1888 г. в уездном городе Полтавской губ. 
Ромнах, где отец служил врачом на Ли- 
баво-Роменской ж. д. Рано (5 лет) вы
учился читать. После переезда семьи в

Москву поступил в пятую классическую 
московскую гимназию, сохранившую в 
своей программе преподавание латин
ского и греческого языка. В качестве 
еврея претерпевал травлю со стороны 
гимназического начальства. „Классиче
ская" учеба толкала в кружки самооб
разования, плодившиеся как грибы; круж
ки самообразования стихийно перера
стали в кружки политические. В поли
тических кружках молодежи, в обста
новке быстро нараставшего (1903—05 гг.) 
революционного движения, происходило 
расслоение и отбор становившихся на 
сторону пролетариата. После ознакомле
ния с народнической и марксистской 
литературой примкнул к московским 
марксистским кружкам (особенно бли
зок был с кружком М. Лунца, Наркирье- 
ра и др.), где тщательно изучались 
основные легальные марксистские книги 
и регулярно читалась нелегальная пе
риодическая и брошюрная литература. 
Доставленный для хранения на квартиру 
„транспорт“ заграничной литературы ввел 
в курс теоретических и тактических 
разногласий, обсуждавшихся в загра
ничной с.-д. печати. На подпольных ве
черинках молодежи спорил с эсерами и 
толстовцами (С. Дурылин, Гусев). В числе 
первых знакомых „подпольщиков“ был 
Логинов (Антон), через которого устано
вилась связь с моек, комитетом больше
виков. В 1905 г. вступил в московскую 
организацию большевиков, руководил 
с.-д. движением учащихся, участвовал в 
декабрьском восстании. По делам орга
низации учащейся молодежи часто встре
чался с М. Н. Покровским, Н. Н. Рож
ковым, Мицкевичем, Цейтлиным. Выбор 
между присоединением к б-кам или 
м-кам был сделан в значительной мере 
на основании оценки позиции обеих 
фракций в вопросе о роли пролетариата 
в демократической революции и участии 
во временном правительстве. Весной 
1906 г. вступил в пропагандистскую кол
легию Городского района, работая, гл. 
обр., среди типографов, затем работал в 
Сокольническом районе, сначала пропа
гандистом среди ткачей, затем в качестве 
члена районного комитета—организато
ром, агитатором, пропагандистом. Тогда 
же работал в „военно-техническом бюро“ 
при моек, к-те—центре большевистских 
боевых дружин. К этому периоду отно
сятся знакомства с Виктором (Тара- 
тута), Буром (Гессен), Марком (Люби
мов). Особенно тесной была связь по 
работе с Власом (Лихачев). По военн.- 
техн. бюро был связан с „Семен Семе
новичем“ (Костицын) и „Эротом" (П. К. 
Штернберг). Уличные митинги, лесные
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массовки, внезапные появления больше
вистских ораторов в рабочих казармах, 
школа рабочих пропагандистов, прокла
мации и кустарные листовки, писавшиеся 
и печатавшиеся рабочими—все это вы
звало пристальное внимание полиции и 
утроенную слежку. При массовых про
валах в' Москве осенью 1907 г- прова
лился и Сокольнический район. Будучи 
арестован на собрании, окруженном 
полицией, просидел несколько дней в 
Сокольнической части, затем был пере
веден в Бутырскую тюрьму, откуда в 
феврале 1909 г. отправлен был на посе
ление. До перевода в одиночку посы
лался на работы, вместе с уголовными 
подметал Долгоруковскую улицу и по
лучал традиционные „копеечки“ от до
бросердечных прохожих. За отказ снять 
шапку при проходе начальника тюрьмы 
был незадолго до отправки в Сибирь 
посажен в подвальный карцер, закован 
в кандалы и переведен на положение 
каторжанина. Судебное разбирательство 
осенью 1908 г. в судебной палате по об
винению в принадлежности к Соколь
ническому районному комитету с.-д. 
б-ков (102 ст.) закончилось приговором 
на вечное поселение. Полтора года си
дения в одиночке были временем систе
матического чтения по экономике, исто
рии, философии. Чтение обычно разно
образилось игрой в шахматы с соседями 
по методу перестукивания через стенку. 
Вопреки конфискациям шахмат, которые 
лепились из хлеба, и карам за перестуки
вание, игра эта процветала. В указанные 
годы режим в одиночках Бутырской 
тюрьмы был сравнительно приличен, 
ухудшение началось с конца 1908 г. 
Издавался Б. Плюсниным тюремный 
рукописный журнал, одним из активней
ших сотрудников которого был Н. Л. 
Мещеряков, ожидавший в то время суда 
с сопроцессниками—Н. Соколовым, Весе
ловым и др. В тюремной бане среди 
густого пара, плеска воды и стука де
ревянных шаек велись горячие споры об 
эмпириомонизме и диалектике. Неудач
ный побег максималиста-экспроприато- 
ра, пытавшегося бежать из бани пере
одевшись в платье надзирателя, привел, 
впрочем, к пересмотру хартии банных 
вольностей и к значительному сокра
щению их.

После четырех месяцев странствий по 
этапу и сидения в пересыльных тюрьмах 
был доставлен на место поселения в 
село Рыбное на Ангаре (Енисейская об
ласть). В Красноярской пересыльной 
тюрьме встретился с Орджоникидзе, 
Еркомашвили, Шкловским. На Ангаре 
полемические рефераты против эсеров

и организационные собрания ссыльных 
перемежались с экскурсиями в тайгу и 
работой по поставке коры местному 
купцу. Вместе с Шкловским бежал с 
поселения после шестинедельного пре
бывания в Рыбном. Через Москву до
брался до Мариамполя (вблизи прусской 
границы) и при содействии • Стоклиц- 
кого бежал через границу. Поселившись 
осенью 1909 г. в Париже, заведывал по 
поручению Ленина рабочим клубом 
„Пролетарий“. В русской библиотеке на 
Авеню де Гобелэн происходили в это 
время эмигрантские собрания, на кото
рых Ленин воевал против ликвидаторов 
и отзовистов. С Надеждой Константи
новной Крупской познакомился в редак
ции Ц. О. „Соц-Демократ“, где она 
обычно тщательно собирала сведения о 
происходящем в России от приезжих, 
являвшихся в редакцию. Ленина впервые 
видел на собрании парижской больше
вистской группы: был его доклад о двух 
возможных путях аграрного развития 
в России. Была тяжелая полоса разгара 
реакции, но от Ленина веяло несокру
шимой твердостью и бодростью. Жил 
он в крохотной квартире на улице Мари- 
Роз, долгие часы проводил за работой 
в Национальной библиотеке, вечером в 
маленькой блестящей от чистоты кухне 
за более, чем несложным ужином В. И. 
беседовал с товарищами, заглянувшими 
его проведать. В Париже окончил юри
дический факультет и курс доктората 
экономических наук. При расколе после 
пленума ЦК весной 1910 г. вошел в 
группу большевиков-партийцев (в кото
рой участвовали Марк (Любимов), Лева 
(Владимиров), Лозовский (Лридзо) и др.). 
Принимал участие в издававшейся груп
пой газете „За партию“. Встречался пару 
раз с Плехановым, который группировал 
в то время вокруг себя меньшевиков 
антиликвидаторов; надменность, с кото
рой держал себя Плеханов, не могла, 
однако, скрыть того обстоятельства, 
что он уже тогда терял способность 
ориентироваться в русских делах. Позд
нее в Швейцарии организовал „Швей
царское бюро заграничных групп б-ков 
партийцев“. Заняв с первых дней войны 
интернационалистскую позицию» вел 
активную работу в швейцарской соц. 
партии, сотрудничал в издававшейся в 
Париже интернационалистской газете 
„Наше Слово“, в редакции которого уча
ствовал Л. Троцкий, выступал с рефера
тами об империализме, перспективах со
циалистической революции и т. п. в ряде 
швейцарских городов и, поддерживая 
после Циммервальда циммервальдскую 
„левую“, сблизился с позицией ЦК б-ков.
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Выехал в Россию после Февральской 
революции с первой группой эмигран
тов, в составе которой были Ленин, Зи
новьев, Радек, Харитонов, Инесса Ар
манд, Мирингоф, Лилина, Усневич и др. 
Путешествие в „запломбированном ва
гоне“ через Германию было заполнено 
обсуждением тактических платформ на 
голодный желудок—было принципиально 
решено отказаться от жидкого супа, ко
торым собирался угостить едущих не
мецкий красный крест. Два делегата от 
ЦК германской с. д., пытавшиеся про
никнуть в вагон для принесения привет
ствий Ленину, должны были спешно 
ретироваться в виду пред’явленного им 
ультиматума—уйти, если не хотят чтобы 
вытолкали в шею. Этот сформулиро
ванный Лениным ультиматум был без 
риторических смягчений пред’явлен деле
гатам и произвел должное действие. 
Встреча пассажиров „запломбированного 
вагона“ в Швеции была организована 
Ганецким. Сведения о травле, начатой 
против Ленина и едущей с ним группы 
большевиков, заставляли допускать воз
можность попытки Временного прави
тельства арестовать приезжих после 
переезда через русскую границу. На 
всякий случай (по предложению Ленина) 
условливались, как держать себя на до
просах и т. п.

В Петрограде вступил в переговоры 
о совместной работе с руководителями 
т. наз. „межрайонки“— организации об’- 
единенцев-интернационалистов, с кото
рой были в связи заграничные груцпы 
б-ков-партийцев. Организация эта, впо
следствии влившаяся в большевистскую 
партию, высказывалась тогда против 
немедленного слияния с б-ками. Это 
обстоятельство сделало невозможным 
примкнуть к „межрайонке“. Выехав из 
Петрограда в Москву (в апреле 1917 г.), 
вернулся в московскую организацию 
б-ков, которой вскоре же был избран в 
члены моек, комитета и моек. обл. 
бюро. Был также членом Исполкома 
Моссовета. В это время был близок 
по работе с Бухариным, В. М- Смирно
вым, Осинским, Яковлевой, Бубновым, 
Стуковым, Сапроновым. Еще за границей 
выступал за программу захвата власти 
советами и приступа к социалистической 
революции; в соответствии с этим под
держивал апрельские тезисы Ленина 
против части б-ков, в .первый момент 
высказавшихся против „тезисов“. Во 
время агитационных поездок по Мо
сковской области был в Кинешме аре
стован офицерами, но отбит и освобо
жден солдатами стоявшей там запасной 
части. Участвовал в московск. сборн.

„К вопросу о пересмотре партийной 
программы*4 статьей, предлагавшей ва
риант переработки принципиальной части 
старой (с.-д.) программы.

На V с’езде был избран в состав ЦК 
и редакции Ц. О. Был вместе с И. Ста
линым членом редакции газет, выходив
ших вместо „Правды“ после июльских 
дней—„Рабочий и Солдат“, „Путь Прав
ды“, „Голос Правды“ (в этих газетах 
написал ряд передовых и др. статей и 
вел обзор печати), а затем „Правды“ с 
момента Октябрьской революции. После 
июльского разгрома Ленин считал ве
роятной более или менее длительную 
полосу контр-революционного насилия 
над массами. Он требовал подготовки 
нелегальных органов печати, считал одно 
время иллюзорными надежды на сохра
нение большевистских легальных газет. 
Выступление Корнилова изменило обста
новку значительно быстрее. Поражение 
Корнилова показало, что активные про
летарские силы идут на борьбу только 
под руководством б-ков. Корниловские 
дни были своего рода предварительной 
„репетицией“ Октябрьских дней. Вернув
шись из своего финляндского убежища, 
Ленин повел революционные силы в 
стремительное наступление. С. был чле
ном Исполкома Петрогр. Совета, а затем 
членом Ц. И. К-та Советов. Принадле
жал к тому большинству ЦК, которое 
вместе с Лениным голосовало за восста
ние и проводило его, был членом Поли
тического Бюро ЦК, избранного в пе
риод проведения восстания. После Ок
тябрьской революции был направлен в 
Брест в составе делегации, уполномо
ченной для ведения переговоров о пере
мирии. По возвращении из Бреста разра
ботал проект декрета о национализации 
частных банков, руководил национали
зацией их и вместе с группой банковцев 
(Туманов, Басиас, Коган) провел реорга
низацию б. частных /банков и их слия
ние. Принимал участие в „захвате“ 
Госуд. банка и его революционной ре
организации. По большевистским кан
дидатским спискам был избран в. Учре
дительное собрание. Участие в брест
ских переговорах о перемирии опреде
лило второе путешествие в Брест весной 
1918 г. (после разрыва мирных перегово
ров и возобновления немецкого насту
пления) в качестве председателя мирной 
делегации, которой поручено было Ц. 
к-том принять ультимативные предложе
ния немецкого командования и подпи
сать мир (в составе делегации были 
Чичерин, Иоффе, Карахан). При разно
гласиях в ЦК по вопросу о возобно
влении переговоров и заявлении о го
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товности подписать мир поддерживал 
позицию, защищавшуюся Лениным. Уве
ренности в том, что мирное предло
жение будет принято немецким прави
тельство/л, само собой разумеется, не 
было, и появление глубокой ночью на 
ленте аппарата Юза первых слов не
мецкого ответа с согласием на возоб
новление переговоров было для всех в 
большой мере неожиданным, тем более 
что задержка ответа, продолжавшееся 
движение немецких войск и взятие ими 
Пскова создавали с часу на час впечат
ление безуспешности мирного маневра. 
Советская делегация, не доезжая Пскова 
в виду разрушения ж. д. пути, перегру
зилась на дрезины и, наконец, последнюю 
часть пути к немецким линиям проде
лала пешком поздно вечером. Командо
вание передовых частей, неосведомлен
ное о возобновлении переговоров, было 
в большом недоумении и первоначально 
не знало что делать с делегацией, явив
шейся таким странным и неожиданным 
образом. Немецкие солдаты оправдыва
ли наступление необходимостью осво
бождения от русского гнета окраинных 
народностей. От’езд делегации из Пско
ва в Брест сопровождался враждебной 
демонстрацией городской толпы, среди 
которой гулял провокационный слух, 
что под видом поездки мирной делега
ции происходит бегство членов совет
ского правительства, которое свергнуто 
в России. Немецкое правительство зая
вило, что до подписания договора насту
пление будет продолжаться. Мирная де
легация, однако, и не имела поручения 
вести длительные переговоры: в виду 
полной обнаженности фронта, массового 
ухода частей старой армии на сотни 
верст в тыл и слабости организуемых 
красных отрядов, сопротивление немец
кому ультиматуму было невозможным. 
Условия его были еще ухудшены вклю
чением новых турецких требований, 
пред’явленных в самый последний мо
мент. При подписании мира в качестве 
председателя советской делегации (пред
седателем немецкой делегации был фон- 
Розенберг, впоследствии министр ино
странных дел) произнес речь, в которой, 
к большому негодованию присутство
вавших во главе с ген. Гофманом не
мецких генералов восточного фронта, 
дана была резкая характеристика немец
кого ультиматума и выражена была 
уверенность, что торжество империализ
ма над советской страной является 
только временным и преходящим.

По возвращении из Бреста вместе с 
ЦК (весной 1918 г.) переехал в Москву 
и вернулся к работе в редакции пере

несенного в Москву центрального ор
гана „Правды“ . В брошюре „К вопросу 
о национал, банков“ дал оценку значе
ния национализации банков и дальней
шей роли кредитных учреждений. На 
первом всеросс. с’езде совнархозов ле
том 1918 г. выступил с докладом об 
основах финансовой политики в пере
ходный период, возражая против курса 
на аннулирование денег. Те же принци
пы защищал в статьях, напечатанных 
тогда в „Народном хозяйстве“. Вскоре 
(в июне) был введен в состав командиро
ванной в Берлин комиссии, которой пред
стояло составить дополнительные к мир
ному договору—экономические и право
вые соглашения. Ко времени этих пере
говоров относится поездка Красина в 
ставку Людендорфа и переговоры с ним 
о прекращении движения немецких войск 
на Баку. Твердо намеченный Людендор- 
фом план отсечения Кавказа и Турке
стана был сорван высадкой американ
ских войск на французском побережьи, 
создавшей новую военную обстановку 
и исключившей возможность осуще- 
ствлениявРоссии военных планов крайне
го правого крыла германских империали
стов. В Берлине прочитал ряд докладов 
на собраниях независимых социалистов 
и в спартаковских кружках. Вместе с 
Бухариным посетил Каутского, разго
воры с которым были, однако, немед
ленно прерваны вследствие явной бес
полезности. После убийства Мирбаха 
наступил перерыв в переговорах, и ко
миссия выехала обратно. В докладе 
Ленину по возвращении в Москву ин
формировал его о росте революцион
ного движения в Германии и быстро 
идущем процессе разложения армии, 
солдатских бунтах, между тем поднятое 
эсеровским комитетом Учредительного 
собрания и поддержанное чехо-словац- 
кими легионами белогвардейское вос
стание в Заволжьи начинало вырисо
вываться, как серьезная угроза—надви
галась эпопея гражданской войны. В 
качестве члена Реввоенсовета 2-й армии 
восточного фронта отправился в Вятку 
(вместе с С. Гусевым). На пост коман
дующего 2-й армией члены Реввоенсо
вета выдвинули полковника старой армии 
Шорина, который был одним из первых 
„военспецов“ среди командармов. 2 ар
мия должна была ликвидировать вос
стание на Ижевском и Боткинском за
водах и не допустить соединения вос
ставших с войсками учредиловцев. Во
круг Вятки шли кулацкие восстания, 
посланные из Москвы продотряды ча
стично присоединялись к восставшим. 
2-я армия в первых столкновениях по
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терпела ряд неудач. Это сборище от
дельных отрядов вообще не предста
вляло первоначально одного организо
ванного целого. Отряды состояли из 
партизан — рабочих, матросов, солдат- 
добровольцев, прошедших школу импе
риалистской войны и переброшенных с 
немецкого фронта. Реквизиции продо
вольствия, лошадей, сена, помещений 
вызывали острые трения с крестьянством. 
Мобилизация в ряды Красной армии 
местных крестьян налаживалась с огром
ными трудностями: мобилизованные де
зертировали, получив обмундирование, 
или в бою при первых же стычках сда
вались противнику; бывали и прямые 
измены больших и малых частей. В то 
время, как главные силы реорганизуемой 
второй армии повели наступление на 
Ижевск, особой дивизии, в формиро
вании которой принял непосредственное 
участие, поручено было движение на 
Боткинский завод. Формирование диви
зии шло вперемежку с боями, которые 
в лесистом камском предгорьи своди
лись к ожесточенной борьбе за татар
ские деревушки, подвергавшиеся днев
ным и ночным налетам. Линия фронта 
только условно могла именоваться 
линией: отдельные части с трудом под
держивали между собой связь, и нередко 
в одном районе красные роты были в 
тылу белых, в то время как в другом 
районе белые оказывались в тылу крас
ных. Иногда „фронт“ передвигался за 
день на сорок верст вперед, а за ночь 
на семьдесять верст назад. Регулярной 
чгастью дивизии был латышский полк 
под командой полковника Таумана, 
предпочитавшего действовать осторож
но, медлительно и наверняка; ударные 
роли выполнял партизанский матросский 
отряд, который с трудом удерживал в 
подчинении дисциплине комиссар его 
Барышников (впоследствии военком 
глазовского уезда), выдававшийся лич
ной безграничной отвагой; батальонами 
мобилизованных командовали военком 
Малыгин, выдвинувшийся из местных 
крестьян, и „спецы“—молодые офицеры 
старой армии, в том числе штабс-капитан 
Гинет, зарубленный белыми, когда при 
бегстве своих солдат пытался в жидень
кой передовой цепи задерживать про
тивника. Белые, опираясь на оружейные 
заводы, имели больше оружия и патро
нов, в опасные моменты они производили 
поголовную мобилизацию всех рабочих 
и гнали их в бой, располагая во второй 
линии карательные роты, стрелявшие по 
отступавшим.

После двух месяцев борьбы, в течение 
которых руководство восстанием на за

водах все больше переходило от эсеров 
и меньшевиков к монархическому чинов
ничеству и офицерству,особенно обильно 
осевшему в Ижевске—белые отступили 
за Каму (впоследствии белые ижевские 
части влились в армию Колчака). Пере
лом в крестьянских настроениях в За- 
волжьи и поражение армии комитета 
Учр. собр. под Казанью по существу 
предрешили неудачу ижевско - бо тки н 
ского  восстания.

Из 2'й армии был переброшен после 
ликвидации ижевского восстания на 
южный фронт и в качестве члена рев- 
совета фронта командирован в 9-ю ар
мию, где командармом был Княг- 
ницкий (инженер, старый большевик) 
и членами ревсовета Дашкевич и Вла
димир Барышников (моек. парт, работ
ник, впоследствии захваченный в плен 
ген. Мамонтовым и после долгих истя
заний казненный белыми). Основой 9-й 
армии были партизанские доброволь
ческие дивизии Киквидзе и Сиверса 
и конная партизанская казачья дивизия 
Миронова. Киквидзе был одним из луч
ших партизанских военных организато
ров; его части состояли из кадра старых 
солдат, вместе с Киквидзе прошедших 
в боях с немцами, петлюровцами и ка
заками долгий путь с австрийской гра
ницы до Волги и во время этого длин
ного марша обросших надежными по
полнениями из революционных рабочих 
добровольцев. Сам Киквидзе был в дру
жеских отношениях с левыми эсерами, 
но, несмотря на увещания приезжавшего 
к нему Прошьяна (после неудачи лево
эсеровского восстания в Москве летом 
1918 г.), отказался поддержать движение 
левых эсеров. Питая недоверие к армей
скому командованию, Киквидзе ревниво 
отстаивал свою „автономию“ и диви
зионный сепаратизм. Эта же „линия“, 
хотя и несколько менее рьяно, проводи
лась в дивизии Сиверса. Значительно 
хуже обстояло дело в казачьих полках 
Миронова, куда не допускались воен
ные комиссары, ставились препятствия 
политработе и велась неприкрытая аги
тация против коммунистов. До измене
ния партийной линии в крестьянском 
вопросе (осуждение насильственного 
насаждения социализма в деревне на 
VIII съезде РКП) настроение в мобили
зованных крестьянских частях армии не
редко бывало анти-коммун истическим. 
Между тем казачий фронт разлагался 
борьбой стариков и молодых, выявле
нием монархистских тенденций высшего 
донского командования, усталостью и 
тягой на полевые работы. Снабжение, 
снаряжение и пополнение красных войск
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шли улучшаясь. Механизм революцион
ной регулярной армии складывался и 
начинал свою правильную работу. Вес
ной 1919 г. армия Краснова потерпела 
ряд решающих поражений и развалилась 
с потрясающей быстротой. Казачьи полки 
бросали и сдавали оружие, Краснов пе
редал командование над остатками своей 
армии Деникину. Выступление деникин
ской добровольческой армии, опирав
шейся на военную поддержку англо- 
французов и располагавшей кадровыми 
офицерскими полками, остановило на
ступление советских армий неподалеку 
от Новочеркасска.

Пройдя вместе с наступавшими частями 
донские степи, выехал в Москву, где 
принимал участие в работах VIII с’езда 
в качестве члена комиссии по пере
смотру партийной программы и доклад
чика по вопросам военного строитель
ства, отстаивая необходимость скорей
шего перехода от партизанского сепара
тизма к централизованной „регулярной“ 
революционной армии. После с’езда был 
направлен ревсоветом южфронта в 13-ю 
армию, где командарм Кожевников оли
цетворял худшие традиции партизанщи
ны. Затем принимал участие в органи
зации борьбы с восстанием казаков на 
верхнем Дону. Восстание это, подня
тое казачьими станицами незадолго до 
того отложившимися от Краснова, от
части обусловленное ошибками совет
ских карательных и продовольственных 
органов, представляло собой своеобраз
ную попытку найти среднюю казачью 
линию между помещичьей и рабоче- 
крестьянской- политической линией. Со
циальной основой восстания был анта
гонизм интересов зажиточного много
земельного и многоскотного казачества, 
находившегося со времени вовлечения 
Донской области в хлебный экспорт 
на пути превращения из мелкопомест
ной однодворческой шляхты в капитали
стическое фермерство, и малоземель
ного крестьянства соседних губерний; 
раньше работавшие по найму у казаков 
и кое-где осевшие на мелких участках, 
крестьяне после победы советских войск 
приступили к осуществлению земель
ного и имущественного поравнения. Вос
стание верхнедонских станиц было в 
известном смысле войной железных 
крыш против соломенных, дом казака 
от дома крестьянина можно было, как 
правило, опознать по крыше. С перехо
дом армии Деникина в наступление на 
Москву Красная армия должна была по
кинуть линию нижнего Дона, и восстав
шие верхнедонские станицы влились в 
деникинский фронт.

Во время мамонтовского рейда по 
тылам красных армий южного фронта 
был направлен в ревсовет 8-й армии в Во
ронеж. Принимал участие в наступлении 
8-й и 13-й армий наХарьков,которое,удав
шись как демонстрация (раз’езды 8-й ар
мии были в двух десятках верст от Харь
кова), оттянувшая на себя силы против
ника, поставило, однако, вынужденную 
затем отступить 8-ю армию в крайне 
затруднительное положение. Окружен
ная с трех сторон, а иногда и отрезан
ная со всех сторон, армия отходила от 
Волчанска к Воронежу, изредка с тру
дом сносясь с соседней 13-й армией и 
фронтовым командованием по радио 
и при помощи аэропланов. Налеты ма- 
монтовских частей на тылы армии дей
ствовали дезорганизующе и деморали- 
зующе. К этому периоду относится за 
хват в плен мамонтовским разъездом 
члена ревсовета 8-й армии Владимира 
Барышникова. Ш таб армии кочевал 
с места на место, всегда рискуя быть 
захваченным врасплох; часть работников 
штаба дезертировала, а некоторые пере
бежали к белым. В этих условиях был 
назначен командующим армией, что было 
предпринято для укрепления доверия 
к армейскому командованию. Деникин
ский поход на Москву в это время до
стиг предельных успехов. Орел был взят. 
Тула была под ударом. Но это были 
успехи, купленные ценой напряжения 
последних истощавшихся сил. Крестьян
ские резервы вливались широкой волной 
в Красную армию, между тем как белые 
были окружены атмосферой крестьян
ской вражды. Переброшенные с восточ
ного фронта крепкие части вместе с кон
ной армией, снятой с царицынского 
участка, обеспечивали успех перехода 
Красной армии в наступление. Начался 
откат деникинской армии обратно на 
Кубань. Тяжелый поход от Воронежа до 
Ростова вызвал необходимость в пере
дышке; необходимость перегруппировки 
сил после взятия Ростова также сделала 
военные действия на время менее актив
ными. Попытка белых вновь занять Ро
стов кончилась неудачей. Кубанское ка
зачество, настроенное против белых 
после расправы деникинцев с мелко
буржуазным демократическим крылом 
Кубанской Рады (повешение Быча и др.), 
не оказало отступающим „кадетам“ 
должной поддержки. Казаки и мобили
зованные крестьяне целыми частями пе
реходили к красным. Снаряды, патроны, 
снабжение—все было из запасов „бе
лых“. Наступление велось чем дальше 
тем больше гл. обр. силами перебеж 
чиков. К концу кампании во многи
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полках подавляющее большинство сол
дат, а в некоторых случаях и комсо
става, состояло из вчерашних »белых". 
Деникину не удалось задержаться и на 
линии Кубани. Быстрое обходное движе
ние вдоль берега моря к Новороссийску, 
осуществленное 8-й армией, внесло окон
чательную панику в отступление белых, 
офицерские полки были спешно сняты 
с фронта и под охраной английских пу
шек и английского дессанта в двадцать 
четыре часа посажены на суда. Казаки 
тысячами сдавались в плен. Новорос
сийск с богатейшими запасами снаряже
ния, оружия и всякого военного имуще
ства достался в качестве трофея красным 
армиям. Большое количество лошадей 
было потоплено отступавшими в море. 
Но еще большее количество лошадей 
без призору бродило по городу и его 
окрестностям длинными вереницами. 
Окрестные крестьяне набирали лошадей 
вволю, но многие сотни погибли от 
бескормицы, и эта массовая лошадиная 
гекатомба явилась как бы завершением 
того гигантского истребления этих четве
роногих орудий войны, которое нескон
чаемой лентой скелетов обозначило 
степные дороги, по которым столько раз 
наступая и отступая двигались конница 
и обозы. Проделав путь от Воронежа 
до Новороссийска вместе с частями 
8-й армии, вернулся затем в Москву 
(в апреле 1920 г.) и, считая период гра
жданской войн# в основном закончен
ным, возвратился к работе в редакции 
„Правды". Вошел в состав моек, к-та, 
руководил школой пропагандистов; уча
ствовал во II конгрессе Коминтерна. 
В августе 1920 г. был направлен в Тур
кестан в качестве председателя Турке
станской комиссии ВЦИК и командую
щего туркестанским фронтом (членами 
Турккомиссии были Сафаров, Когано- 
вич и Петерс). Руководил организацией 
советской власти в Бухаре после низ
вержения эмира. Принимал близкое уча
с т и е^  военных операциях против бас
мачей в Фергане, закончившихся пол
ным поражением одного из крупнейших 
басмаческих главарей Хол-Хаджи. Хол- 
Хаджа, бывший уголовный каторжанин, 
необычайного роста и силы бандит, бе
жал со своим отрядом в горы по напра
влению китайской границы, но на узкой 
тропинке погиб под снежным обвалом; 
хотя пущенная басмачами легенда утвер
ждала, что Хол-Хаджа был спасен от 
смерти подлетевшими ангелами, но исчез
новение его было окончательным. Од
нако, ослабление басмаческого движе
ния было достигнуто экономическими 
и иными мероприятиями не в меньшей

мере, чем военными: была проведена де- 
нежняя реформа, устранившая особые 
туркестанские денежные знаки — „турк- 
боны" — обесценивавшиеся еще быстрее 
общегосударственных денег; произведен 
обмен туркбон на общесоветские деньги, 
и организован пересчет цен и зарплаты 
на новые для Туркестана деньги; отме
нена (до отмены в общем масштабе) 
продразверстка, замененная налогом; от
менена всеобщая натуральная трудпо- 
винность, разрешен свободный привоз 
на базары и торговля на них; выпущены 
на свободу муллы, заявившие о своей 
политической лойяльности; советские 
органы управления перенесены из рус
ских городов в туземные города и квар
талы; в Семиречьи приступлено было 
к возвращению киргизам земель, само
вольно захваченных у них русскими по
селенцами; приняты меры к восстано
влению хлопководства в Фергане, и при
знана необходимость поддержки со сто
роны власти кустарям; намечена орга
низация союза деревенской бедноты 
(„кошчи") и т. д. Совокупность этих 
проведенных Турккомиссией при участии 
привлеченных к ответственной государ
ственной деятельности узбекских, кир
гизских и туркменских работников 
(Рахимбаев, Турякулов, Ходжанов, Ата- 
баев, Бирюшев) создала в Туркестане 
более спокойную обстановку и устано
вила предпосылки укрепления соввласти, 
развития хозяйства и освобождения 
местных органов от влияния туземной 
буржуазии (баев).

В начавшейся в конце 1920 г. дискус
сии о профсоюзах поддерживал „буфер
ную фракцию", считая, однако,что основ
ной подлежащей решению проблемой 
является не вопрос о профсоюзах, а во
прос о взаимоотношениях с крестьян
ством и о необходимых по отношению 
к крестьянству уступках. Вследствие тя
желой болезни с начала 1921 г. по осень 
1921 г. не мог принимать участия в ра
боте. В ноябре 1921 г. в связи с изме
нениями, внесенными новой экономи
ческой политикой в финансовую поли
тику партии, вернулся к финансовой 
работе, прерванной в 1918 г., был назна
чен членом коллегии Наркомфина и вско
ре после этого замнаркомфином. Вслед
ствие отсутствия наркомфина Крестин- 
ского (назначенного осенью 1921 г. пол
предом в Германию) руководил нарко
матом, а осенью 1922 г. был назначен 
наркомом финансов; на этой работе 
оставался до января 1^26 г. Главными 
задачами этого периода финансовой 
деятельности были: организация комис
сариата финансов, учреждения которого
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подверглись почти полной ликвидации 
в эпоху военного коммунизма, создание 
твердого бездефицитного бюджета и вы
работка норм советского бюджетного 
права, ликвидация натурального обло
жения и организация системы денежных 
налогов и доходов, введение твердой 
валюты, создание системы банковых 
учреждений во главе с Госбанком, орга
низация государственных кредитных опе
раций (краткосрочных и долгосрочных 
займов), создание Госстраха и государ
ственных трудовых сберкасс, дифферен
циация государственного и местных 
бюджетов, широкое развитие последних 
и, в частности, волостных бюджетов, 
введение финансовой дисциплины и от
четности. Наибольшие трудности пред
ставило проведение отмены натураль
ных налогов и введение прогрессивно
подоходного обложения в деревне, пре
кращение бумажно-денежной эмиссии 
на бюджетные надобности, борьба про
тив нереальных хозяйственных планов, 
угрожавших новой инфляцией, устано
вление правильных пропорций удовле
творения общегосударственных, респу
бликанских и местных интересов, отстаи
вание правильной пропорции в удовле
творении чисто-политических, культур
ных и хозяйственных нужд страны. Наи
более активными работниками Нарком- 
фина за указанный период были Вла
димиров, Шейнман, Рейнгольд, Туманов, 
Юровский, Шлейфер, Брюханов, Полю- 
дов, Кузнецов, Р. Левин.

Летом 1922 г. участвовал в советской 
делегации на Гаагскую конференцию и 
выступил на одном из заседаний кон
ференции с обстоятельным докладом 
о финансовом положении советского 
государства, вызвавшим ожесточенные 
нападки всей буржуазной прессы. Осенью 
1923 г., проводя подготовку денежной 
реформы, отстаивал политику кредитной 
рестрикции и понижения промышлен
ных цен, участвовал в политической 
дискуссии на стороне большинства 
Ц. к-та. Осенью 1925 г. защищал точку 
зрения необходимости, на ряду с обес
печением возможности быстрого под’- 
ема сельского хозяйства, как базы мощ 
ной промышленности, отчетливой клас
совой политики в деревне и во внутри
партийных разногласиях 1925—26 г.г. под
держивал меньшинство ЦК- Весной 1926 г. 
был назначен заместителем председателя 
Госплана. Летом 1926 г. вместе с женой, 
Г. О. Серебряковой, выехал в Соед. Ш та
ты Сев. Америки для переговоров о фи
нансовом соглашении. Отмена Келлогом 
обещанного разрешения на в’езд в Аме
рику прервала эту поездку на пол-пути.

Выступал но вопросам финансовой 
политики на с’ездах Советов и сессиях 
ЦИК’а. На Х1-м с’езде РКП от имени 
ЦК партии делал доклад о финансовой 
политике и защищал проект резолюции, 
наметившей основные линии построения 
советской финансовой системы.

Литературные работы по финансовым 
вопросам собраны в книгах: „Финансо
вая политика революции“ (два тома) 
и „Денежная реформа“. Хозяйственным 
трудностям конца 1926 г. посвящены 
брошюры: „Осенние заминки и проблемы 
хозяйственногоразверстывания“ и „Прой
денный путь и новые задачи“.

Принимал участие в работах конгрес
сов Коминтерна. Был членом ЦК ком 
партии с 1917 г. по 1919 год и с 1922 г. 
по нынешнее время.

Сольц, Аарон Александрович (автобио
графия). Родился в марте 1872 г. в мест. 
Солениках, Виленского у. и губ., в либе
ральной, сравнительно интеллигентной и 
довольно зажиточной купеческой семье. 
Отца я лишился 4-х лет. Когда мне было 
И лет, семья из матери, меня и двух 
сестер перебралась в г. Вильну, где я 
поступил в 3-й класс 1-й мужской гимна
зии. Мать моя, чрезвычайно энергич
ный человек, с большой инициативой, 
постоянно вела какую-то своеобразную 
борьбу за попранную справедливость по 
отношению к ней то со стороны род
ственников, которые хотели оттягать 
часть наследства, то разных других де
ловых людей, которые нарушали, по ее 
мнению, те элементы правды, которые 
должны быть свойственны купеческому 
сословию.

Я помню с каким интересом и сочув
ствием у нас в семье читались отчеты всех 
процессов народовольцев и все либераль
ные романы того времени. За время моей 
гимназической жизни я мало или, вернее, 
совсем не интересовался социальным 
вопросом, но был весьма оппозиционно 
настроен к властям предержащим. Источ
ником этой оппозиционности было, не
сомненно, мое еврейство. В гимназию я 
попал с величайшими трудностями, ибо 
попал тогда, когда прием был чрезвы
чайно ограниченный, и вот неравенство 
в гражданских правах меня, конечно, и 
толкнуло в оппозицию.

С рабочим вопросом, с вопросами со
циализма я стал знакомиться лишь в 
последних двух классах гимназии и то 
лишь в самой поверхностной форме. Ре
волюционность мою в то время питал 
мой двоюродный брат Аарон Павлович 
Лурье, отличительной чертой которого 
было правдоискательство. Когда я кон
чил гимназию, я уже вел рабочие круж
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ки, но там вел лишь культурную работу, 
читал с ними Писарева, но делал все 
сие из добрых просветительных чувств, 
а не во имя каких-либо революционных 
задач. Между тем тогда в Вильне уже 
стачки шли во-всю. Там тогда работал 
Мартов и вышеназванный Лурье. По по
ручению последнего я кое-какие мелкие 
услуги оказывал движению, но еще не 
осмысливал существа вопроса и даже 
горячо защищал право собственности и 
извлечения из нее доходов. В 1895 г. я 
попал в Питер. Там в полном разгаре 
были споры марксистов и народников. 
Струве и Туган-Барановский владели 
умами студентов. Я впервые прочитал в 
гектографированной тетради, переходив
шей из рук в руки, учение К. Маркса в 
изложении Каутского. Ни одна книга 
никогда впоследствии уже не играла в 
моей жизни такой роли, как эта гекто
графированная брошюра. Я решил с ней 
не расставаться и, не выходя из кварти
ры, всю целиком переписал собственной 
рукой. С тех пор участь моя была ре
шена. Я стал изучать рабочий вопрос, 
я нашел себя, я стал революционером 
и старался сделаться марксистом. В 
1898 г. я стал активным работником под
польщиком, связался, благодаря близо
сти к А. П. Лурье, одному из основате
лей „Рабочего Знамени“, с этой органи
зацией, которая, в отличие от господ
ствовавшего тогда в Питере экономизма, 
выдвигала на первую очередь политиче
скую борьбу. По ее поручению я ездил 
в Белосток в подпольную типографию 
за литературой, которую отвез в Киев, 
где связался с проживавшим там Уриц
ким. После провала первых органов „Ра
бочего Знамени“ я продолжал работать 
там во второй смене работников вместе 
с братьями и сестрами Мартова. В 1900 г. 
мы связались с организованной тогда 
„Рабочей Библ.", куда входил Савинков, 
еще тогда бывший с.-д. В январе 1901 г. 
я впервые, если не считать студенческих 
беспорядков 1899 г., в которых я прини
мал участие и в связи с которыми 2 раза 
арестовывался и исключался, был аре
стован в Вильне по политическому делу 
и направлен в Питер. В июне меня вы
пустили, я уехал в Вильну, где я прим
кнул к „Искре“. В декабре этого же года 
я вновь был арестован и опять напра
влен в Питер. В мае 1902 г., благодаря 
голодовке, до решения дела под подпис
ку, за свой счет, был отпущен в Сибирь. 
Там в Нижнеудинске Иркутской губ. 
пробыл 6 месяцев и в ноябре 1902 г. 
бежал. Побывал в Самаре у Кржижа
новского, запасся в Вильне паспортом 
на имя Кушеля и поселился в Екатери-

нославе в качестве хозяина подпольной 
типографии, обслуживавшей орг. коль, 
готовивший 2-й с'езд партии. В мае 
1903 г. я был арестован вместе с типо
графией под фамилией Кушель, под этой 
фамилией в мае 1905 г. в Харькове су
дился, и как Кушель, 1 октября 1905 г. 
вышел на волю.

После манифеста 17-го октября явился 
в Вильну, где работал до мая 1906 г* 
Оттуда скрылся от ареста в Питер и там 
в июле был арестован, просидел до фе
враля 1907 г. и направлен на 3 года в 
Тобольскую губ. в Туринск. Из Туринска 
в ноябре 1907 г. перебрался в Тюмень, 
где была создана организация и поста
влена типография, обслуживавшая даже 
Екатеринбург и Вятку. В 1908 г. я в по
рядке административном в связи с обы
ском просидел месяц. В марте 1909г. 
вся организация провалилась, мы про
сидели до ноября, судились, но я был 
оправдан. В феврале 1910 г. я вернулся 
из ссылки, пробыл полгода в Баку, а за
тем до февраля 1913 г. нелегально в 
Питере, где работал последний год, как 
член ПК. В феврале 1913 г. в связи с ро
мановскими праздниками был арестован 
и в мае отправлен в .Нарым. В 1914 г. 
из Нарыма бежал, поселился в Москве, 
связался с областным центром и там при 
самом начале войны написал и выпустил 
прокламацию „Долой войну“. 31-го июля 
был в связи с этой прокламацией аре
стован, судился военным судом и полу
чил 2 года крепости. 10 октября 1916 г. 
вышел, остался в Москве, связался с об
ластным центром, где работал до Фе
вральской революции. С момента Фе
вральской революции был редактором 
„Соц.-Дем.“, затем „Правды“. С 1920 г. 
являюсь членом ЦКК, а с 1921 г. членом 
Верхсуда.

6основский,Лев Семенович (автобиогра
фия). Род. в 1886 г. в г. Оренбурге. Са
мые ранние воспоминания рисуют не
большую переплетную мастерскую, где 
верстаки до потолка загружены книгами, 
отданными в переплет. Я, маленьким 
мальчиком лет семи, забрался с ногами 
на верстак и, усевшись поближе к окну, 
жадно читаю книги. В переплетной при
чудливо смешивались книги самого раз
нообразного содержания.В этом беспоря
дочном разнообразии я их и читал. Спро
сить совета было не у кого, да и в го
лову не приходило, что читать можно 
по выбору. Впрочем, некоторый выбор я 
производил сам. Пробегал несколько 
страниц в начале, затем в конце, потом 
из середины и, если находил что-нибудь 
занятное, читал всю как следует. Затем 
о многих авторах приобретал уже отчет-
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ливое представление. Так я перечитал и 
полюбил крепкой любовью всех русских 
классиков, затем авторов романов и по
вестей с приключениями, исторических 
романов и т. п. Собственно детскую лите
ратуру я узнал уже взрослым человеком. 
В детстве она мне или не попадалась, 
или не производила впечатления. Братья 
мои, переплетчики, косо смотрели на мою 
привязанность к книгам. Они еще с гре
хом пополам терпели чтение книг не 
переплетенных, по отгоняли от книг 
переплетенных, еще сыроватых. Если 
свеже переплетенную книгу читать, она 
начинает топорщиться, крышки расхо
дятся, книга разбухает. А по обстоя
тельствам дела приходилось нарушать 
их указания. Помню, что некоторые со
чинения Достоевского я начал читать 
непереплетенными, продолжал дочиты
вать, когда они были в сшивальном стан
ке (очень неудобная процедура) и докан
чивал уже в переплетенном виде. Так 
как я читал очень много и зрительная 
память у меня оказалась острая, то едва 
научившись писать, я писал столь же 
безошибочно правильно грамматически, 
столь же правильно ставил знаки пре
пинания, как впоследствии, ставши жур
налистом. Это мое „достижение“ при
годилось, как увидим далее, моему отцу 
в его профессии.

Теперь немного о семье. Отец, отстав
ной николаевский солдат, прошедший 
горькую долю кантониста и чуть не 
25 лет солдатчины, был еще маленьким 
мальчиком насильственно отнят у роди
телей и облачен в шинель. Что такое 
николаевская солдатская служба и осо
бенно кантонисты, я узнал уже будучи 
взрослым и не от отца. Отец же в редкие 
минуты своих рассказов о прошлом осо
бенно отчетливо говорил о том, как 
жестоко и много его били. Рассказы
вал. как его побоями, истязаниями и даже 
пыткой заставляли перейти в правосла
вие. Загоняли даже в реку и грозили 
утопить, если не окрестится. Многие его 
сверстники стали православными, он же 
как-то остался евреем. Он показывал 
мне на базаре стариков-лавочников с 
истинно-русскими фамилиями, но с истин
но-еврейскими носами и бородами, и 
пояснял, что это были кантонисты, роз
гами и кулаками приведенные к пони
манию истинности православной веры. 
Биография отца и матери мне почти не 
известна. Они не рассказывали, а я не 
спрашивал. После солдатской службы 
отец, насколько я помню, попал в кабат
чики к откупщику. Из казармы—в кабак- 
О кабацком периоде его жизни мне ни
чего не известно. Разве только то, что

отец здорово пил и мог выпить большое 
количество водки, не поморщившись. 
Я могу припомнить уже не кабацкий, а 
трактирный период жизни отца. В трак
тире „Саратов“ поблизости от базара 
отец проводил целые дни. Там была его 
приемная, там он практиковал, как „абла- 
кат“. Человек он был малограмотный. 
Как он там адвокатствовал, не знаю. 
Но знаю одно. Когда мне стало лет 9, 
отец заставлял меня переписывать на
чисто те прошения и жалобы, которые 
он составлял для своих клиентов. Писал 
я в 9 лет лучше своего отца. Отец стро
го следил только за тем, чтобы я пра
вильно расположил титул на бумаге, 
оставил надлежаще широкие поля и не 
делал клякс. Во все прочее он вникал 
мало* Он знал, что пишу грамотно, за 
пятые и точки ставлю, где следует, и 
только.

Одно из дел в адвокатской практике 
отца я помню потому, что оно стало 
рубежом в жизни и быте нашей семьи. 
Б Оренбурге умерла какая-то бездетная 
богатая купчиха, старообрядка. Отец 
взялся разыскать и утвердить в правах 
наследства ее дальних родственников, 
которых еще только надлежало розы- 
скать. Он рыскал по дальним губерниям, 
обшаривал церковные записи и в конце 
концов вернулся с наследниками. Я по
мню красивые благообразные лица при
везенных им владимирских мужиков. 
Он их действительно сделал наследника
ми богатств, за что и ему перепала какая- 
то сумма. Потогдашнему нашему бедному 
состоянию, эта сумма была, вероятно, 
большой, но в общем, едва ли превы
шала пару тысяч рублей.

Из кустарей-ремесленников мы превра
щались в предпринимателей уездного мас
штаба. Братья сначала были рабочими в 
оренбургской типографии, потом само
стоятельными кустарями, и теперь мы 
переехали в г. Троицк, где появилась 
маленькая типография в компании с дру
гим человеком. Кончился адвокатский и 
трактирный период в жизни моего отца.
В моей жизни тоже кончился босоногий 
период уличных игр, целодневных утех 
на берегу тихого обмелевшего Урала. Я 
стал гимназистом.

Вскоре отец не поладил со старшим 
братом, и семья разделилась. Я же остал
ся у старшего брата типографа. Сказать 
о гимназическом периоде что-нибудь 
отрадное довольно трудно. Мне почему- 
то кажется, что я тоже был в кантони
стах, только более смягченного цивили
зованного типа. Бездушие школьного 
режима, запуганность учеников, беста
ланность педагогов, зубрежка, скука.
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Светлым пятном мелькнула фигура учи
теля русского языка Баврина, который за 
короткий период (какой-нибудь год—два) 
влюбил меня в русскую литературу, при
вязал меня горячей любовью к Пушкину 
и Лермонтову. От бавринского периода 
протянулись какие-то нити к моей начи
танности детского периода. Баврин точно 
полил живительной влагой посеянные и 
засохшие семена. Оказалось, что я для 
своего возраста дьявольски много читал, 
знаю и понимаю. Уже тогда я стал об
наруживать некоторые, как бы сказать, 
„сатирические“ наклонности. Мы стали 
издавать рукописный ученический жур
нальчик, где я в стихах вышучивал кое- 
каких педагогов. Стихи были, конечно, 
неважные.

Чем быстрее я рос умственно, тем не
стерпимее казалось мне пребывание в 
гимназии. Главное, угнетала принижен
ность, бесправность, постоянное ожида
ние какой нибудь грубости, издеватель
ства, наказания. В журн. „Прожектор“ 
за 1926 г. я написал статью „Письмо на 
родину“, где бегло нарисовал кусочек 
школьной моей жизни и переживаний. 
Я стал рваться из школы на волю. Род
ные не препятствовали, и я в один пре
красный майский день почувствовал себя 
свободным от школы.

Около этого времени умерла моя мать. 
Умерла она в больнице для душевно
больных. Это была тихая, болезненная 
женщина, забитая отцом и, в сущности, 
им же сведенная в сумасшедший дом. На 
ее глазах он путался с кухарками, кухар
ки издевались над матерью, глумились 
над ее религиозными чувствами. Самым 
ярким проявлением болезни матери была 
боязнь, что ей в комнату хотят насиль
но повесить иконы. „Снимите иконы!“— 
вопила она, кидаясь к пустым углам 
больничной палаты. Некоторую роль в 
болезни матери сыграло одно семейное 
событие. Кажется в год моего рождения 
из дома нашего убежала сестра, приняла 
православие и постриглась в монашенки. 
Мать была надолго потрясена этой исто
рией, небывалой в еврейском мире. Ино
гда маленьким мальчиком я посещал 
сестру в монастыре. А недавно она почти 
старухой приезжала ко мне. Монастырь 
закрыт, и ей надо начинать после 40 лет 
монашества новую жизнь. .

Начались первые годы моей самостоя
тельной жизни. Вполне самостоятельной 
ее нельзя было назвать. Правда, я изба
вился от гимназической казенщины и 
попал в поток вольной жизни. Но я еще 
не мог зарабатывать себе самостоятель
но кусок хлеба. Поступил в Самаре уче
ником в аптеку. На первых порах бес

платно, по заведенному тогда порядку. 
Работа была тяжелая. И рабочий день 
был длинен, и в праздники приходилось 
работать наравне с буднями, пользуясь 
только выходными днями. А кроме длин
ного рабочего дня, скоро появились ноч
ные дежурства. День и ночь. Хозяин 
аптеки был суровый немец, грубо к нам, 
ученикам, относившийся. Он, правда, да
вал прекрасную школу своего дела. Он 
учил работать быстро, чисто, аккуратно, 
четко, внимательно. В позднейшее время 
я уже не встречал такой аккуратной ра
боты, как у него. Но был он груб, с 
презрением относился к русскому наро
ду, беспрестанно упоминал в разговоре 
со своими немецкими приятелями о „рус
ских свиньях“, что меня крайне возму
щало.

Однажды он ударил одного ученика, 
и мы из солидарности забастовали. За
бастовки нашей он даже не заметил, 
ибо нашего брата было—хоть пруд пру
ди. Зато я обогатился здесь новым ощ у
щением—желанием дать отпор эксплоа- 
таторам и угнетателям, издевающимся 
над работниками.

Мы вдохновили одного товарища на
писать в местную самарскую газету 
статью под названием „Белые рабы“— 
о жизни работников аптеки. Статья была 
напечатана. Около этого же времени я 
познакомился с людьми, которые ввели 
меня в социал-демократический кружок. 
Там нам рассказывали о Златоустовском 
расстреле рабочих, там мы начали читать 
„Искру“. Я стал оказывать посильные 
услуги (технического характера) партии. 
С этого времени (1903 г.) я и считаю 
себя членом партии.

После Самары начался период скита
ния по аптекам (Обоянь, Челябинск), за
кончившийся Екатеринбургом (1904 г.). 
Здесь я скоро познакомился с больше
виками. Сначала меня использовали толь
ко технически. Аптека, где я служил, 
была очень удобна и для хранения всякой 
нелегальщины и для встреч с нелегальны
ми работниками. На мое имя получалась 
переписка из-за границы и иная. Приез
жавшие из разных мест партийные ра
ботники являлись в аптеку и от меня 
получали адреса явок. Вскоре я позна
комился и с видными уральскими пар
тийными работниками. Однажды я решил 
сам пойти по одному из тех адресов, 
куда направлял других. Там я познако
мился с Марией Оскаровной Авейде 
(весною 1919 г. расстреляна Колчаком 
за подпольную работу) и высказал ей мое 
желание более близко связаться с орга
низацией и войти в кружки для изучения 
программы партии. Авейде направила
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меня к Клавдии Тимофеевне Новгород- 
цевой (позже Свердловой, жене Я. М- 
Свердлова). Не помню точно в какой 
последовательности, но к весне 1905 г. 
я познакомился с тогдашними руководи
телями большев. организации на Урале 
и стал своим человеком. Появился М. М. 
Свердлов, который сразу меня очаровал, 
как тип настоящего революционера. Стал 
я посещать собрания и массовки. Печа
тал на гектографе прокламации. Выпол
нял разные мелкие поручения. Так по
дошли события осени 1905 г. Организа
ция располагала крупными силами. Свер
длов, Чуцкаев, Сыромолотов и многие 
другие товарищи были опытными твер
дыми большевиками, и мы могли у них 
учиться.

Октябрьские дни 1905 г. пахнули на нас 
дыханием настоящей борьбы. 19 октября 
нанаш митинг напала черносотенная орга
низация. Несколько человек было ранено 
(в том числе Минкин). Но через па
ру дней организация подготовилась к 
отпору и сделала вызов черной сотне. 
В городском театре под охраной боевой 
дружины большевиков состоялисьмного- 
люднейшие митинги, где с исключитель
ным успехом выступал Свердлов. Помню 
ночи, когда группа большевиков в ожи
дании нападения ежечасно готова была 
дать вооруженный отпор. Это были от
личные ночи, поистине спаивавшие лю
дей боевой спайкой.

К этому времени относится небольшой 
эпизод моей жизни. Как я уже гово
рил, на мой адрес в аптеке получа
лась комитетская корреспонденция. Из 
аптеки я ушел, а с переменой адреса 
переписки кто-то медлил, и письма про
должали приходить. Иногда адрес на кон
вертах искажался до крайности. „Воз
несенская аптека“ и только. А кому—не 
написано. Хозяин однажды вскрыл такой 
конверт и обомлел от страха: на тонень
кой бумажке—нелегальщина. Аптекарь 
раскричался и стал угрожать, что пере
даст жандармам, что он не хочет постра
дать из-за негодяев. Узнав от сослужив
цев об этих разговорах хозяина, я пошел 
к нему выручать пакет. Он стал осыпать 
меня оскорблениями. Тут я не выдержал. 
Хозяин получил от меня несколько по
щечин, конверт я у него насильно вырвал, 
и на том разговор был покончен. Впослед
ствии мы шутили, что я еще в 1905 г. 
начал практиковать террор против бур
жуазии.

В ноябре мне посоветовали поехать в 
Златоуст, где господствовали социали
сты-революционеры. Я отправился туда, 
хотя и чувствовал себя очень слабо под
готовленным большевиком. В Златоусте]

я первым долгом постарался поступить 
на завод. Уже был принят обрубщиком, 
но администрация хитро сплавила меня: 
врачебным осмотром я был забракован. 
Я ходил по заводу, вел маленькую ра
боту, участвовал в стычках с эсерами, 
где снова и снова убеждался в своей 
неподготовленности к пропаганде, осо
бенно по аграрному вопросу.

В Златоусте же мне пришлось впер
вые выступать на громадном рабочем 
митинге по случаю годовщины расстрела 
рабочих Златоуста царскими палачами 
на площади. Был страшный мороз. И без 
того перехватывало дыхание. От мороза 
и от волнения я дрожал. В свою краткую 
речь я вложил столько ненависти к ца
ризму, что даже мои приятели потом 
удивлялись моему ораторскому таланту 
и предвещали мне будущее оратора. 
Скоро, однако, через Урал потянулась 
карательная экспедиция одного из кро
вавых генералов. Пришлось убираться. 
В пустом товарном вагоне в страшный 
мороз пробирался я из Златоуста в Са
мару, в надежде найти там кого-нибудь 
из знакомых партийцев. Еле живой до
брался туда. В Самаре никого не нашел. 
Отправился в Одессу, добыв туда не
сколько адресов. И там не повезло. 
Тогда я решил удрать за границу, в наде
жде там поучиться марксизму, поглядеть 
заграничное рабочее движение и просто 
подышать свободным воздухом.

После ряда неудач с попытками 
уехать, я, наконец, решил ехать так, как 
ездили герои читанных мною каких-то 
романов. Забрался в трюм первого по
павшегося парохода, не справившись 
даже, куда он идет. За Константинопо
лем вылез из трюма и был поставлен 
капитаном на черную работу. В Алжире 
(Сев. Африка) я с парохода удрал, так 
как капитан угрожал предать меня в 
Англии суду за самовольное проникно
вение на судно. С тремя рублями начал 
жизнь эмигранта. Работал на табачной 
фабрике, в аптеке, пока удалось до
браться до Парижа.

В Париже я вел около года жизнь 
эмигранта. Безработный, часто бездом
ный, голодный, я жадно вбирал в себя 
впечатления новой для меня обстановки. 
Посещал лекции, диспуты, занимался 
в библиотеках, посещал собрания проф
союзов Парижа, попал даже на конгресс 
профсоюзов Франции в Амьене (1906 г.). 
Париж мне дал очень много, но я начал 
томиться тоской по России и жаждой 
работать. Побывав еще в Женеве и Вене, 
я твердо решил возвратиться в Россию, 
И вернулся. Попал в Ташкент, где по
ступил наборщиком в местную буржуаз-
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ную газету „Турк. Курьер". Организовал 
союз печатников. Изредка сотрудничал 
в местной соц.-дем. газете, которую 
■издавал там старый товарищ М. В. Мо
розов. Хозяин моей типографии, он же 
редактор газеты, он же раввин Кирснер, 
раскусив меня, поспешил уволить. Союз 
об’явил забастовку. В ту же ночь мы 
были арестованы. Союз продолжал стач
ку до нашего освобождения. Пришлось 
тому же Кирснеру выручать меня из 
тюрьмы. Вскоре я поступил конторщи
ком ' корреспондентом в ташкентскую 
фирму Дружкиных. Братья Дружкины, 
молодые люди, ставшие наследниками 
большого состояния, разыгрывали из 
себя очень передовых людей. Глава фир
мы учил меня стилистике: как писать 
поставщику, с которым рвешь отноше
ния, и другому, с которым рвать не со
бираешься; как писать брату-студенту, 
который прокучивает сверх полагающихся 
сумм (по семейному решению сонаслед
ников); как писать управляющимразными 
отделениями фирмы. Он браковал мой 
стиль. Но стилистические занятия были 
прерваны забастовкой, которую мы ор
ганизовали в ответ на беспричинные 
увольнения служащих. Полиция снова 
стала меня искать, и я вынужден был 
покинуть Среднюю Азию. В Ташкенте 
я участвовал в выборах в 2-ю Государств. 
Думу. От Ташкента был избран в Думу 
депутатом наш кандидат, интереснейший 
из людей, каких я встречал —генерал
В. П. Наливкин. Очень оригинальная 
личность. Седой благообразный старик, 
участвовавший в походах по покорению 
Средней Азии царизму еще со Скобе
левым, проделавший большую военную 
и административную карьеру (военный 
губернатор), он к старости выработал 
себе своеобразные оппозиционно-рево^ 
люционные взгляды на существующий 
строй. Взгляды эти были смесью марк
сизма с каким-то культурническим анар
хизмом. Он в особенности внимательно 
стал относиться к национальному вопро
су на Востоке, изучил чуть ли не все ту
земные языки и наречия, открыл школу 
для детей туземцев, самолично издавал 
газету на одном из местных языков, на
писал большой труд о положении ту
земного пролетариата и т. д. К момен
ту выборов он согласился выставить 
свою кандидатуру от социал-демокра
тов и прошел в Думу. Популярностью 
он пользовался громадной за свою лич
ную обаятельность и глубокий демо
кратизм. Знакомство с ним ввело меня 
в неизвестный мне раньше круг людей.

Чтобы покончить с ташкентским пе
риодом—несколько слов о Дружкине.

Это имя оказалось неразрывно связанным 
с кровавым преступлением английского 
империализма — с убийством 26 бакин
ских комиссаров. Дружкин был правой 
рукой англичан во время их кратковре
менного господства в Закаспии. Вместе 
с ними он скрылся с горизонта. Мастер 
коммерческого стиля—он оказался ма.г 
стером разбоя и белого террора.

По пути из Ташкента я пытался обо
сноваться в Оренбурге. Там меня застал 
разгон 2-й Гос. Думы и начавшаяся еще 
более ожесточенная расправа царизма с 
революционными работниками и рабо
чим классом. По некоторым сведениям 
ярче всего тлелся еще революционный 
огонь на Кавказе, куда меня и потянуло.

Я очутился в Баку. Жил там неле
гально, работал сначала конторщиком в 
ресторане - гостинице, созерцал разгул 
бакинских купчиков. Потом перешел на 
службу в аптекарский магазин. Скоро 
удалось найти связи с организацией через 
Семкова, с которым мы подружились 
еще в Париже. В Баку я прошел боль
шую школу. Крупная промышленность, 
разноплеменный состав пролетариата, 
особое положение нефтяной промы
шленности, позволявшее рабочим и 
партии дышать куда свободнее, чем 
в остальной России. Там открыто 
действовали массовые профессиональ
ные союзы, выходила рабочая печать. 
То и дело пролетариат прорывался вну
шительными политическими и экономи
ческими выступлениями. Капиталисты 
вели с рабочими союзами переговоры о 
заключении коллективного договора. 
Словом—классовая борьба в самых раз
нообразных формах и в широком разма
хе. Возможности пропаганды и агитации 
были неизмеримо шире, чем в других 
местах России. Комбинация легального 
и подпольного революционного движе
ния здесь позволяла развернуть работу 
очень широко* За время пребывания в 
Баку я последовательно был и районным 
организатором (подпольным) партийной 
организации, и секретарем профсоюза 
деревообделочников и строителей, и 
участником клубной работы и коопера
тивной. Работа кипела, захватывая всего, 
но арест помешал. Однако, через не
сколько дней мне удалось бежать, и я 
укрылся в нефтяном районе—Балаханах. 
Там я сблизился с очень интересным, 
высоко талантливым рабочим - больше
виком И. П. Самарцевым (настоящая его 
фамилия Шитиков), который был орга
низатором профсоюза, проявлял громад
ную энергию в создании мощной клас
совой организации. Одно время он вы
шел из партии, но впоследствии вернулся.

4
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Он склонялся к синдикализму француз
ского типа, который тогда был в рас
цвете и заинтересовал своей борьбой с 
реформизмом и выродившимся парла
ментаризмом правых социалистов. В Ба- 
лаханах жил у рабочих, с ними пережи
вал все события местной жизни. Посту
пил чернорабочим на промысла Рот
шильда, откуда был уволен. Работал с 
Самарцевым в артели безработных по 
прокладке труб. Тяжкая, а временами и 
смертельно-опасная работа (когда линию 
приходилось вести через нефтяное озеро- 
болото).

После Баку перебрался в Москву с 
паспортом Николая Краюшкина (бакин
ский рабочий-металлист, давший мне 
свой паспорт). Стал работать секретарем 
двух профсоюзов: текстильщиков и ко
жевников. Оба союза имели общее по
мещение в крохотной комнатке у одной 
портнихи в Замоскворечьи. В сущности 
это была не столько организационная, 
сколько агитаторская работа. Под видом 
общих собраний членов союза совер
шенно легально собирались рабочие 
собрания, где в легальных формах ве
лась соц.-демократ. пропаганда и аги
тация.

Мы учились обходить царские законы. 
При всей свирепости своей царская по
лиция была довольно глуповата. Так, 
например, в то время правительством 
подготовлялся законопроект о государ
ственном страховании рабочих. Ясно, что 
это было за страхование. Деньги с ра
бочих брать, а к управлению их не до
пускать—вот краткий смысл всего про
екта. Мы проводили десятки многолюд
нейших собраний и в присутствии поли
ции самым спокойным тоном, без еди
ного крепкого слова начисто разделы
вали хитрую механику царизма, его 
политику в отношении рабочих. Кроме 
явной полиции, на собраниях бывали и 
тайные агенты, более грамотные. По их 
доносам нам скоро перестали разрешать 
постановку вопроса о государственном 
страховании. Тогда мы не упоминали в 
повестке ни слова —государственное, ни 
слова—страхование. Говорилось об „обес
печении больных рабочих“. В дальней
шем—„о помощи больным членам сою 
за“. Но суть речей была одна и та же: 
разве э т о  правительство может забо
титься о рабочем? Доклады производили 
громадное впечатление. Рабочие запи
сывались в союз. Мы проникали в фаб
ричные казармы („спальни“), отбирали 
наиболее активных, живых ребят, втяги
вали их в союзную, а через союз и в 
партийную работу. Работа в союзе была, 
конечно, связана с опасностью вылететь

за ворота фабрики, а то и попасть в 
каталажку. Тем не менее всегда нахо
дился такой слой рабочих, который шел. 
на работу, не взирая на риск.

Собрания устраивались большей 
частью в зданиях чайных-столовых и 
народных домах «Попечительства о на
родной трезвости», разбросанных по 
всем районам. Главой этого попечитель
ства был тогдашний московский губер
натор Джунковский. Без его разрешения 
нельзя было получить помещения под 
собрание. Приходилось мне, нелегаль
ному революционеру, являться в блестя
щую приемную губернатора в качестве 
крестьянина Николая Краюшкина на 
прием. Выходил лощеный красавец в 
мундире, такой элегантный и внешне 
любезный, принимал от меня прошение, 
задавал несколько незначащих вопросов 
и давал милостивое разрешение. За ним 
следовала свита разных секретарей и 
ад'ютантов. Являлся я в синей или чер
ной блузе, почему сходил за фабрич
ного. Джунковский не подозревал, что 
за преступная личность стоит перед ним.

В то же время я принимал в Москве 
некоторое участие в работе литератур
ной. Тогда большевиками в Москве вы
пускался политически-профессиональ- 
ный журнал. Его закрывали, и он внозь 
выходил под новыми названиями („Ра
бочее Дело", „Вестник Труда“ и др.). 
Там работали М. И. Фрумкин, Сквор
цов-Степанов и др.

Зимою 1909 г. я бы арестован. Благо
даря курьезно-печальному совпадению 
меня снабдили паспортом на имя 
Тимофея Куранова (паспорт Краюш
кина к тому времени просрочился, 
и надо было достать другой). А 
оказалось впоследствии, что этим же 
паспортом на имя Куранова пользо
вался в Харькове некто, стрелявший в 
полицию при попытке ареста и скрыв
шийся от полиции. Меня по паспорту 
приняли за него и потащили в Харьков. 
Допросы, очные ставки, жуткое сидение 
в строжайшей изоляции и в ожидании 
плохого конца.

Хотя дело и обошлось благополучно, 
но пришлось пережить довольно тя
гостные, неприятные минуты. Однажды 
поздней ночью меня разбудили и по
везли из харьковской тюрьмы в жан
дармское управление. Помню эту ночь. 
Могильная тишина в огромных пустых 
комнатах жандармского управления. 
Долгое томительное ожидание, тревож
ная дремота и борьба со сном. Вдруг 
распахиваются двери и с двух сторон 
впускают целую толпу людей, которым 
приказывают внимательно смотреть на
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меня. Потом всех уводят и вводят каж
дого по одиночке. „Узнаете ли в этом 
человеке того, кто стрелял в околоточ
ного надзирателя?“ Долгое томительное 
молчание. Как-то вспышкой в голове 
проносится сцена из »Джунглей“ Кип
линга: „Смотрите внимательней, о, вол- 
ки“1 Это—ночная сцена в джунглях, ко
гда волчье племя производит испытание 
молодым волкам на предмет установле
ния их зрелости и пригодности для са
мостоятельной волчьей жизни. „Смотри
те внимательней, о, волки“! И тут жан
дармский офицер возглашает: „Смотри
те внимательнее на этого человека".

Один, другой, третий свидетель зая
вляют: „Нет, не тот“. А четвертый, какой- 
то облезлый шпик, гнусавенько спешит 
заявить: „Как же-с, он самый. Очень да
же узнаю". Но на жандарма это не про
изводит впечатления. Он больше инте
ресуется мнением старичка (как я по
том узнал—квартирного хозяина, где про
исходило накрытое полицией собрание 
и где некто стрелял в надзирателя). 
Старичок долго колеблется, но потом 
как-то со вздохом заявляет: „Нет, не 
он“. На рассвете меня везут безлюд
ными сонными улицами в тюрьму. Всю 
дорогу я думал: „а что, если бы стари
чок признал во мне разыскиваемого 
суб’екта? Не миновать бы виселицы. 
Нечего сказать, наградили меня друзья 
паспортом!“

Отправили меня обратно в москов
скую тюрьму. А в Москве охранники 
вдруг вспомнили, что за мной числится 
должок правительству — не отбытая 
воинская повинность. Злорадно потирая 
ручки, какой-то охранник хихикнул: „Это 
вам будет похуже ссылки, в казарме 
вам покажут“.

Тюрьма, этапное путешествие, лаза
реты, освидетельствования и я в Екате
ринбурге, в солдатской шинели, на пра
вах поднадзорного „защитника царя и 
отечества“. После нескольких месяцев 
строгого надзора я начал вылезать из 
казармы и разыскивать старых друзей 
по 1905 г. кое-кого к великой радости 
нашел. Стал получать вышедшую тогда 
газету „Звезда“ и кое-какую нелегаль
щину. Потянуло на волю. Под меня 
подстраивали мину наиболее подлые и 
реакционные офицеры (подбрасывались 
устарелые прокламации и т. п.). Я со
бирался было удирать и переходить на 
нелегальное положение, как добрые лю
ди посоветовали сунуть „барашка в бу
мажке“ врачу и откупиться от солдат
чины. На второй год солдатчины это 
удалось осуществить, и я освободился, 
заодно и легализовался.

В маленьком уездном степном город
ке мой старший брат издавал газетку 
„Степь“, в которую я и поехал работать. 
Обычно газета при всей ее левизне 
редко выходила за пределы местных 
тем. Мое пребывание в газете совпало 
с сильным неурожаем в крае. И тут, 
наблюдая деятельность царских прави
тельственных органов в борьбе с по
следствиями неурожая, наблюдая во
ровство, бездарность, бюрократизм, 
бездушное отношение властей к голо
дающему населению, мы стали разобла
чать начальство ядовитыми фельетона
ми. Посыпались штрафы, конфискации 
газеты. Наконец, мне было дано понять, 
что и до меня добираются.

Тут появилась на свет газета „Правда“. 
Получив первые 10—20 номеров, я стал 
подумывать о Петербурге. Связей у ме
ня в столице не было, но я двинулся 
на авось. Через несколько месяцев мы
тарств я нашел пути в «Правду“ и с 
упоением стал в ней работать. Одно
временно начал вести полулегальную 
работу в рабочих клубах и профсоюзах. 
Принимал участие в сокрушении мень
шевистского влияния в союзе метал
листов и в некоторых клубах (например, 
„О-во Образования“ за Московской за
ставой, где пришлось „вышибать“ ма
терого меньшевика Абросимова, впо
следствии оказавшегося провокатором). 
Весною 1913 г. я был арестован и по
сле нескольких месяцев пребывания в 
„предварилке“ освобожден без всяких 
последствий. Разумеется, немедленно 
вернулся в „Правду“. Вскоре вместе с 
другими товарищами стали организо
вывать рабочий журнал „Вопросы Стра
хования“, в котором и был секретарем 
до вторичного ареста, осенью 1913 г. 
На этот раз, перезимовав в „предва
рилке“, я был выслан в Челябинск.

В Челябинске по возможности прово
дил влияние .Правды“ в рабочую массу, 
вербовал подписчиков и корреспонден
тов, проникал в кооперативы, союзы, 
пользовался всякими возможностями 
легального и отчасти нелегального по
рядка. С объявлением войны я был по 
распоряжению из Петербурга арестован 
и просидел несколько месяцев в такой 
изоляции, что только по выходе узнал, 
кто и с кем воюет. В 1915 г. был еще 
раз арестован, но не надолго. За это 
время удалось связаться с товарищами, 
жившими в других городах Урала. Со
стоялось в Екатеринбурге небольшое 
партийное совещание по вопросу об от
ношении к войне, на котором участво
вали Крестинский, Севрук (тогда боль
шевик), я и др. Еще не имея никаких

4*
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документов от ЦК партии об отноше
нии к войне, лишенные инфорхушции, мы, 
однако, чутьем заняли правильную по
зицию, и резолюция наша, помещенная 
впоследствии в заграничном „Соц.-Де- 
м окр /, пблучила одобрение ЦК, как 
один из первых по времени откликов с 
мест от партийцев.

С окончанием срока ссылки я пере
брался на жительство в Екатеринбург. 
На пропитание зарабатывал себесотрудн. 
в местной газете „Уральская Жизнь", 
которая по тому времени была отно
сительно довольно радикальной. Так, 
например, во время выборов в военно- 
промышленные комитеты нам удалось 
в осторожной форме вести в газете аги
тацию за бойкот, что соответствовало 
нашей партийной линии. Это не мешало 
газете вести в общем оборонческую ли
нию. Понемногу стала сколачиваться 
крепкая большевистская группа работ
ников, которая вела легальную и неле
гальную работу. Незадолго до Февраль
ской революции часть работников была 
арестована, а у остальных производи
лись обыски, и была установлена тщ а
тельная слежка. Я убрался на Саткин- 
ский завод (Южный Урал), где нашлось 
для меня место в конторе. Но едва рас
паковал чемодан, как вести о падении 
царизма заставили вернуться в Екате
ринбург, где прямо с вокзала попал на 
большой митинг в городском театре.

С февраля до октября незабываемого 
17 г. работал в Екатеринбурге. Больше 
всего, в сущности, работал как агита
тор, журналист и редактор, но прихо
дилось заниматься всем» С самого воз
никновения совета занимал в нем руко
водящие места (тов. председателя со 
вета, председатель областного совета 
Урала, председатель областного совета 
профсоветов Урала, член областного 
комитета партии и т. д.).

За несколько месяцев 1917 г. при
шлось вынести такую агитационную ра
боту по городу и по району, что не 
оставалось предприятия или казармы, 
где бы не приходилось выступать, не 
говоря уж о заседаниях совета и обще
городских митингах. Само самой ра
зумеется, фамилия стала довольно из
вестной на Урале. Степень ее извест
ности можно измерить след, фактом. 
В мае месяце екатеринбургский совет, 
не большевистский по партийному со
ставу, но большевистский по духу, был 
окружен воинскими частями под руко
водством эсеров и разогнан. В это вре
мя все руководители большевистской 
организации выехали на с’езд в Пермь, 
чем и воспользовались противники.

Начались новые выборы, на которых 
должны были победить социал-преда- 
тели. Рабочих голосов им получить так 
и не удалось, зато всю энергию они 
направили на обработку солдатских 
масс. Поднята была бешеная травля 
против большевиков. То, что произошло 
в Питере в июле 1917 г., мы в Екате
ринбурге пережили в мае. Офицерство 
пустило в ход всяческую клевету на 
нашу партию, чтобы оторвать от 
нас солдат. Один солдат описывал та
кую сценку. Офицер, именующий себя 
социалистом-революционером, убеждает 
солдатское собрание, что больш евики- 
шпионы немецкого императора Виль
гельма, продажные шкуры и т. д. По
этому—ни одного голоса за большеви
ков. „Поняли, ребята*? — „Поняли!!“— 
„Согласны вы, что большевиков выби
рать нельзя"?—„Согласны!!!“ — „Ну, хо
рошо, кого же мы теперь выберем в 
совет"? И вдруг неожиданный ответ 
хором: „Сосновского"!!!

Степень бешенства противников мож
но еще иллюстрировать тем фактом, 
что перед Октябрьским переворотом 
один офицер, тоже из эсеров, прапор
щик Мялицын, член президиума совета, 
за одну мою речь в совете прислал мне 
через секундантов вызов на дуэль. Се
кундантов я выгнал, а дело получило 
огласку в местной печати.

В декабре 1917 г., выбранные по 
списку большевиков в члены Учреди
тельного Собрания, мы с Крестин- 
ским покинули Урал и отправились в 
в Петроград. Однодневная учредилка 
скоро скончалась, и меня оставили для 
работы в столице. Питерский совет ре
шил выпускать массовую популярную 
газету для рабочих. Это было поручено 
Володарскому и мне. Так родилась 
„Красная Газета". Володарский был 
больше меня занят партийной (преиму
щественно агитаторской) работой и 
появлялся в редакции только к ночи, 
чтобы написать боевую передовую 
статью на острую тему дня. Я же про
водил целые дни в редакции, подбирая 
сотрудников для нового типа газеты и 
просматривая весь материал. Одновре
менно приходилось выступать на боль
ших рабочих и солдатских собраниях, 
сражаясь с меньшевиками и эсерами.

С переездом центрального правитель
ства в Москву переехал и я, будучи в 
то время членом президиума ВЦИК 
(в этом звании был до 1924 г.). В 
Москве на меня возложена была за 
дача создания массовой крестьянской 
газеты. Пришлось слить существовав
шие в то время газеты партии „Дерев.
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Беднота“ (Петроград) и „Дерев. Правда“ 
(Москва). Весною я начал выпускать 
газету „Беднота“, редактором которой 
был свыше 6 лет. Работа в „Бедноте“, 
чтение массы крестьянских и солдатских 
писем впервые сблизили меня с кре
стьянскими делами. В 1918 г. по жалобе 
одного крестьянина на безобразия мест
ных властей я был командирован в бе
жецкий у. Тверской губ. для расследо
вания. Поездка в сопровождении заме
чательно талантливого партийца-кре- 
стьянина А. Г. Панкова меня очень мно
гому научила, заставила продумать мно
гое в отношении деревенских дел. Ле
том 1919 г. я был в числе других ра
ботников командирован в провинцию для 
инструктирования и выправления пар
тийной политики мест и попал с тем 
же Панковым в ту же Тверскую губ. 
Проехав несколько уездов, разбирая 
всевозможные жалобы, выступая на 
множестве крестьянских собраний, я 
продолжал учиться этому сложному и 
ответственному делу, ранее мне неиз
вестному-политике партии в деревне.

Незадолго до этого мне пришлось 
принять участие в новом интересном 
деле: организации агитационно-инструкт. 
поездов и пароходов ВЦИК. Я был 
назначен ответственным руководителем 
этой организации, где фактическое 
повседневное руководство принадле
жало Бурову. С первым организованным 
поездом я поехал сам вдоль западных 
границ республики. Это была очень 
интересная и плодотворная работа.

С освобождением Урала от колчаков
щины туда была направлена Центр, ко
митетом группа работников, по преиму
ществу старых уральцев, в том числе 
и я. Я был назначен председателем гу- 
бернск. революц. комитета в Екатерин
бурге. Шла восстановительная советская 
работа после года белогвардейской 
диктатуры. К зиме 1919—20 г. я полу
чил назначение в Харьков, только что 
освободившийся от Деникина. В Харь
кове пришлось поработать только 
около 3-х месяцев в качестве председа
теля губкома партии. По возвращении 
в Москву я стал работать в Главполит- 
пути (организация, проводившая поли
тическую работу на транспорте). Там я 
предложил Троцкому, тогда народному 
комиссару путей сообщения, издавать 
массовую газету рабочих-железнодо
рожников. Получив его согласие и одо
брение ЦК, я организовал газету „Гу
док“, редакт. которой и был первые ме
сяцы. В 1921 г. я был назначен заведу
ющим Агитпропа ЦК РКП.

В 1922 г. участвовал в работе со
ветской делегации на Генуезской между
народной конференции. Поездка дала 
мне возможность немножко присмо
треться к жизни современной Европы 
после 1905 г. Из дальнейших этапов 
остается отметить разве назначение 
членом коллегии Наркомзема, в кото
ром, впрочем, работы я почти не вел, 
занимаясь, гл. обр., журналистской ра
ботой.

Основной моей работой за годы ре
волюции была имённо журналистская. 
С весны 1918 г. и до сего дня я был 
постоянным работником „Правды", со
вмещая эту работу с разными другими, 
но никакой другой не отдавая столько 
сил, сколько „Правде“. Мне пришлось 
протаптывать дорогу советскому фелье
тону. Первые месяцы и годы революции, 
кроме меня и Д. Бедного, фельетонов 
почти и не писал никто. Потом появился
В. Князев, за ним другие. Некоторые 
фельетоны были изданы в двух томах 
под. назв. „Дела и Люди“ (1-й том— 
„Рассея“, 2-й—,Лед прошел“). Кроме 
того, вышли небольшие книжечки ста
тей в разных издать „Советская Новь“, 
„О музыке и о прочем“, „Больные во
просы“, „Дымовка“, „О культуре и ме
щанстве“ и др.

Если подвести некоторый итог лите
ратурной деятельности за годы револю
ции, то содержание ее можно свести к 
след. Первое время — боевые статьи 
против социал-предателей разных от
тенков и против белогвардейщины. За
тем появляются фельетоны, отобража
ющие действительность — нечто в роде 
бытописательства. В то время (1918— 
1919 гг.) литература, изображающая ре
волюцию, еще не появлялась, и фельетон 
частично заменял ее. Далее открывается 
фронт внутренний. Борьба с непоряд
ками, разоблачения, критика. Типичным 
и наиболее острым моментом этой по
лосы можно считать „Дымовку“, т.-е. 
громкое дело—убийство селькора Гри
гория Малиновского в селе „Дымовке“ на 
Украине. Этот частный случай был ши
роко освещен в печати, поставлен в 
связь с ненормальностями партийно-со
ветского руководства в деревне. При
шлось помимо статей в газете выступить 
также на самом процессе в качестве 
общественного обвинителя от „Правды“. 
После „Дымовки“ приходилось осве
щать ряд аналогичных дел (дело сель
коров Лапицкого в Белоруссии, Куприка. 
на Дону и др.). Время от времени пи
сал статьи на литературные темы, напр, 
о Демьяне Бедном, против футуристов, 
против упадочных произведений литера
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туры в роде Есенина, против извращения 
советской действительности Пильняком 
и т. п. Особое место влитерат. деятель
ности моей занимают выступления на 
темы о сельском хозяйстве. Для нашей 
печати это было новшеством: боевые 
фельетоны в партийном органе на те
м ы — о животноводстве, о культуре 
корнеплодов, о новых сортах пшеницы, 
о новой культуре—кенафе. В особую 
рубрику можно поставить статьи, кото
рые можно бы об’единить заглавием 
одного фельетона из этой серии —„О 
культурен мещанстве" — об уродливо
стях нашего переходного ломающегося 
быта. И, наконец, наброски портретов 
наших современников — живых и ото
шедших. Некоторые фельетоны были 
переведены на немецкий и, кажется, 
другие языки, в том числе первый том 
сборника »Дела и Люди“. Один сборни
чек вышел на языке эсперанто с иллюстр.

Сталин (Джугашвили), Иосиф Висса
рионович, род. в 1879 г. в гор. Гори Тиф
лисской губ. По национальности грузин, 
сын сапожника, рабочего обувной фабри
ки Адельханова в Тифлисе, по прописке— 
крестьянина Тифлисской губ. и уезда, 
села Диди-Лило-

В 1893 г. С. окончил духовное учили
ще в Гори и поступил в том же году, 
в тифлисскую духовную православ
ную семинарию. Семинария являлась 
тогда рассадником всякого рода осво
бодительных идей среди молодежи в 
Тифлисе, как народническо - национали
стических, так и марксистско-интерна
ционалистических. Семинария кишит вся
кого рода кружками. В 1897 г. С. ста
новится во главе марксистских кружков 
семинарии. В этот же период связывает
ся он с нелегальной социал-демократи
ческой организацией в Тифлисе, полу
чает от нее нелегальщину, участвует в 
нелегальных собраниях рабочих железно
дорожных мастерских в Тифлисе и т. д.

В 1898 г. С. вступает формально в тиф
лисскую организацию росс, соц.-дем. 
раб. партии. С. ведет в этот период про
пагандистскую работу в рабочих круж
ках железнодорожного и фабричного 
районов. В семинарии, где слежка за 
»подозрительными“ налажена довольно 
недурно, начинают догадываться о не
легальной работе С. и исключают его 
оттуда за ».неблагонадежность“.

1899—1900 г.г. проходят для С. в ин
тенсивной работе по пропаганде в ра
бочих кружках. В 1900 г. учреждается 
тифлисский комитет Р. С.-Д. Р. П. С. ста
новится членом тифлисского комитета и 
одним из его выдающихся руководите
лей. В этот период рабочее движение в

Тифлисе начинает выходить из рамок 
старой чисто-пропагандистской работы 
„с выдающимися единицами“ из рабо
чих. Агитация в массах путем листовок 
на злободневные темы, путем летучек и 
политических демонстраций против ца
ризма становится злобой дня. Разгорает
ся спор между „стариками", сторонника
ми старых методов чисто пропагандист
ской работы, и „молодыми“, сторонни
ками „улицы“. С. на стороне „молодых“. 
Следует отметить выдающуюся роль в 
деле победы новых методов работы над 
старыми, так же как и в деле револю
ционного воспитания С., которую сыграл 
тогда в Тифлисе Курнатовский, ближай
ший соратник Ленина и первый насади
тель ленинских идей в Закавказьи.

Волна экономических забастовок по 
всему Тифлису в 1900—1901 г.г. и изве
стная майская политическая демонстра
ция в центре Тифлиса приводят к раз
грому тифлисского комитета. Обыск у 
С. в 1901 г. и потом ставшее известным 
распоряжение охранки об его аресте за
ставляют его перейти на нелегальное 
положение. С этого времени С. стано
вится профессиональным революционе
ром подполья и остается в подпольи 
вплоть до Февральской революции 1917 г., 
работая под революционными кличками 
„Давид“, „Коба“, „Нижерадзе“, „Чижи
ков“, „Иванович“, „Сталин“.

В конце 1901 г. С. переезжает в 
Батум, основывает там батумский ко
митет Р.С.-Д.Р.П., руководит забастов
ками на заводах Ротшильда и Маита- 
шева и организует известную политиче
скую демонстрацию рабочих в феврале 
1902 г. В марте 1902 г. С. арестовывают 
в Батуме и, продержав его в тюрьме до 
конца 1903 г., высылают на три года в 
Восточную Сибирь, в балаганский уезд 
Иркутской губ., в село Новая Уда.

Через месяц по прибытии на место 
ссылки (январь 1904 г.) С. бежит из 
ссылки, приезжает в Тифлис и ведет ра
боту в качестве члена областной орга
низации Закавказья, называвшейся тогда 
закавказским союзным комитетом. Ра
бота С. за период 1904—1905 г.г. прохо
дит под флагом ожесточенной борьбы 
с меньшевизмом. С. систематически объ
езжает районы Закавказья (Батум, Чиа- 
туры, Кутаис, Тифлис, Баку), ведя уст
ную и печатную дискуссию против мень
шевиков, а также против эсеров, анар
хистов, националистов. Еще в 1903 г., 
сидя в тюрьме и узнав от приехавших 
со II с’езда партии товарищей о серь
езнейших разногласиях между боль
шевиками и меньшевиками, С. реши
тельно примыкает к большевикам. По
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возвращении из ссылки, когда борь
ба между большевиками и меньше
виками приняла острый характер, С. ста
новится во главе закавказских больше
виков, руководит большевистским неле
гальным органом „Борьба Пролетариа
та“ (1905 г.) и принимает активнейшее 
участие в деле организации III с’езда 
большевиков. »Октябрьский манифест“ 
1905 г. застает С. в Тифлисе в разга
ре борьбы за большевистские лозунги 
революции. К этому периоду относится 
брошюра С. „Вкратце о партийных раз
ногласиях“ (на грузинском языке). В кон
це 1905 г. С. уезжает в качестве делега
та от закавказских большевиков на об
ще-русскую большевистскую конферен
цию в Таммерфорсе (Финляндия), где он 
окончательно связывается с Лениным.

1906 год. Период разгрома революции 
1905 г., период выборов в „новую" Ду
му и подготовки к Стокгольмскому 
с’езду партии. Большевики за бойкот 
Думы. Борьба между большевиками и 
меньшёвиками разгорается с новой си
лой. На сцену выплывают анархо-синди- 
калистские элементы. Они особенно на
чинают шуметь в Тифлисе. С. — в 
центре борьбы со всеми этими анти- 
пролетарскими течениями в Закавказья. 
К этому периоду относится легальная 
большевистская ежедневная газета „Дро“ 
{„Время“) в Тифлисе, выходившая под ру
ководством С. К этому же времени от
носится серия больших статей С. на 
грузинском языке: „Анархизм и социа
лизм“. На Стокгольмском с’езде (1906 г.) 
С. фигурирует в качестве делегата от 
большезистской части тифлисской орга
низации под кличкой „Иванович“.

С 1907 г. начинается бакинский период 
революционной деятельности С. Вернув
шись с Лондонского с’езда партии, ку
да он был делегирован большевистской 
частью тифл"йсской организации, С. ос
тавляет Тифлис и основывается в Ба
ку, где он ведет лихорадочную работу 
по сплочению бакинской организации 
вокруг лозунгов Лондонского" с’езда 
партии. Здесь он руководит нелегаль
ным большевистским органом „Бакин
ский Рабочий“, с успехом организует 
борьбу по вытеснению меньшевиков из 
рабочих районов Баку (Балаханы, Биби- 
Эйбат, Черный город, Белый город), ру
ководит большой кампанией по сове
щанию и заключению коллективного 
договора между рабочими и нефтепро
мышленниками и добивается, в конце- 
концов, полной победы большевизма в 
рядах бакинской организации. С этого 
времени Баку превращается в цитадель 
большевизма.

В марте 1908 г. С. арестовывают и, 
после восьми месяцев тюремного за
ключения, высылают на три года в Во
логодскую губернию, в Сольвычегодск. 
Спустя несколько месяцев С. бежит из-.., 
ссылки и возвращается в Баку на неле
гальную работу.

В 1910 г. вновь арестовывают С. и, спустя 
нескольких месяцев сидки, отправляют 
обратно в ссылку в Сольвычегодск.

В 1911 г. С. вновь бежит из ссылки и 
по поручению ЦК партии основывается 
на этот раз в Питере. С этого времени 
начинается питерский период револю
ционной деятельности С. Но не долго 
пришлось работать С. в Питере. Его 
вновь арестовывают и водворяют в ссыл
ку в Вологду.

В конце 1911 г. С. вновь бежит из 
ссылхи в Питер, где он ведет руково
дящую работу в питерском подпольи. 
Теперь (1912 г.) С. уже член ЦК пар
тии, избранный заочно на известной кон
ференции партии в Праге. С. об'езжает 
по поручению ЦК важнейшие районы 
России, ведет подготовительную работу 
к очередной „маевке“, руководит „Звез
дой" в дни ленских забастовок и при
нимает руководящее участие в деле ос
нования „Правды“.

В апреле 1912 г. С. вновь арестовыва
ют и, спустя несколько месяцев сидки, 
высылают в Нарымский край на четыре 
года. С. бежит из ссылки летом того же 
года в Питер, уезжает потом в Краков 
к Ленину, участвует в известном сове
щании большевиков в Кракове в конце 
1912 г. и возвращается потом в Питер, 
где он ведет работу по руководству 
большевистской частью думской фрак
ции и большевистскими органами „Звез
да“ и „Правда“. К этому периоду отно
сится брошюра С. „Марксизм и нацио
нальный вопрос“.

Весной 1913 г. вновь арестовывают С. 
и высылают через несколько месяцев в 
Туруханский край. 1913—14—15—16 г.г. 
С. проводит в туруханской ссылке, в селе 
Курейка.

После Февральской революции 1917 г. 
С. возвращается в Питер и участвует в 
руководящей работе партии в качестве 
члена ЦК. На апрельской общерусской 
конференции большевиков, когда обна
ружились в партии два течения, С. ре
шительно отстаивает позицию Ленина.
В мае 1917 г., после конференции, учре
ждается Политбюро ЦК, куда выби
рается С. в качестве его члена. С тех 
пор С. остается членом Политбюро ЦК. 
Весь период подготовки Октябрьского 
восстания С. работает в полном едине
нии с Лениным. В период корниловщин
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ны, в период Демократического совеща
ния и Предпарламента, в период прямой 
организации восстания в октябре 1917 г., 
наконец, в период споров об организа
ции „однородно-социалистического пра
вительства“ на другой день после Ок
тября,—во все эти периоды подготовки 
и упрочения Октября, когда колебания 
одной части партии (Каменев, Зиновьев) 
грозили срывом всему делу, С. неизмен
но оставался ближайшим помощником 
и единомышленником Ленина. За пери
од после июльской демонстрации вплоть 
до Октября С. являлся фактическим ру
ководителем центрального органа пар
тии („Рабочий и Солдат“, „Пролетарий“, 
„Рабочий“, „Рабочий Путь“ и т. д.). 
В Октябрьские дни ЦК выбирает С. чле
ном „пятерки“ (коллектив для политиче
ского руководства восстанием) и чле
ном „семерки“ (коллектив для организа
ционного руководства восстанием).

С 1917 г. С. член ЦИК’а Советов. 
С 1917 г. по 1923 г. С. состоит народ
ным комиссаром по делам национально
стей, а с 1919 г. по 1922 г. — народным 
комиссаром рабоче-крестьянской ин
спекции. С 1922 г. С .—один из секрета
рей ЦК партии, в каковой должности 
остается он и теперь. С 1925 г.—член 
президиума Исполкома Коминтерна.

Период гражданской войны С. провел 
по преимуществу на фронтах. 1918 год 
(весна и лето) С. работает на Царицын
ском фронте, организуя совместно с Во
рошиловым и Мининым оборону Цари
цына от войск Краснова. В конце 1918 г. 
С.?инспектирует совместно с Дзержин
ским фронт 3 ей армии в районе Перми, 
всеми мерами содействуя приостановке 
нашего отступления. Весной 1919 г. С. 
работает на питерском фронте, органи
зуя наше наступление против первого 
наскока Юденича на Питер. Летом 1919 г. 
С. работает на западном фронте, в Смо
ленске, организуя отпор польскому на
ступлению. Зимой 1919 г. С. ведет ра
боту на южном фронте ^против войск 
Деникина, оставаясь там вплоть до раз
грома Деникина и занятия нашими вой
сками Ростова и Одессы. В 1920 г. С. 
ведет работу на юго-западном (анти- 
польском) фронте, принимая непосред
ственное руководящее участие в деле 
прорыва польского фронта в районе 
Житомира, освобождения Киева и про
движения наших войск к подступам к 
Львову. В том же 1920 г. С. ведет рабо
ту по обороне юга Украины от насту
пления Врангеля. С 1920 г. по 1923 г. С. 
состоит членом Революционного Воен
ного совета республики. За военные за
слуги имеет орден Красного Знамени.

Важнейшие из брошюр С.: „Марксизм, 
и национальный вопрос“, „На путях к 
Октябрю“, „О Ленине и ленинизме“,. 
„Вопросы ленинизма“. Л в. Товстуа-а.

Стасова, Елена Дмитриевна {автобио
графия). Родилась я в 1873 г. 16(3) октя
бря. В семье я была пятым ребенком* 
старше меня были две сестры и два 
брата. Ближайшими по возрасту ко мне 
дома были братья, и младшим в семье 
был тоже мальчик. И со старшим, и с 
младшим я жила в большой дружбе, что 
не мешало нам усиленно драться друг 
с другом. Ростя "среди мальчиков, я ни 
в чем от них не отставала. Помню, что 
очень дружила с мальчиками Ауэрба
хами (сыновьями горного инженера 
Алекс. Андреевича Ауэрбаха), Сережей, 
и Володей, и что они на вопросы ма
тери, кого пригласить к ним в день ро
жденья, ответили: „Лучше всего Лелю 
Стасову, она лучше всех мальчишек 
играет в казаки-разбойники“.

От раннего детства у меня осталось 
в памяти впечатление о постоянно боль
ной матери, да и позднее уже, в воз- 
расте 9—10 лет, я помню, как у нее 
частенько бывали нервные припадки и 
как мне приходилось помогать старшим 
сестрам приводить ее в себя. Отец мой, 
Дмитрий Васильевич, юрист по образо
ванию (он окончил 19-летним юно
шей училище Правоведения в Петер
бурге в 1847 г.), быстро подвигался впе
ред по службе в Сенате и, вероятно, до
стиг бы высоких служебных постов* 
судя по началу, так как во время коро
нации Александра И был герольдом. 
Однако, его взгляды и интересы шли не 
в желательном для правительства на
правлении, и в 1861 г., через месяц после 
женитьбы, за собирание подписей про
тив матрикуляции студентов во время 
студенческого движения отец был аре
стован и, конечно, полетел со службы, 
С тех пор он больше никогда не слу
жил на государственной службе, а ра
ботал сначала как присяжный стряпчий, 
а потом как присяжный поверенный. Он 
вместе с Влад. Вас. Самарским-Быхов- 
цем, Книримом, Гаевским, Принцем ю 
другими молодыми юристами работали 
над новыми юридическими нормами 
„эпохи великих реформ“, и отец был 
первым председателем первого совета 
присяжных поверенных в России (в Пе
тербурге). С небольшими перерывами* 
он оставался на этом посту до самой 
своей смерти в 1918 г., так как присяж
ные поверенные считали его „совестью“ 
сословия. Огромная гражданская прак
тика не мешала отцу постоянно высту
пать по политическим делам как в ста
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рых судах, так и в реформированных 
(процесс 50, процесс 193, процесс Ка
ракозова и др.). За свою деятельность 
в этом направлении, за бесконечное ко
личество подзащитных, которых он брал 
на поруки, отец не раз подвергался аре
стам и обыскам, а в 1880 г. высылке из 
Петербурга в Тулу, так как Александр II 
как-то заявил, что, „плюнуть нельзя, 
чтобы не попасть в Стасова, везде он 
замешан“. На ряду со своей деятель
ностью, как присяжный поверенный, он 
очень много сил и времени посвящал 
музыке, так как прекрасно играл на 
рояле и был высокообразованным музы
кантом. Он вместе с Антоном Рубин
штейном и Кологривовым основал петер
бургскую консерваторию и Русское 
Музыкальное Общество, устраивавшее 
вплоть до революции симфонические 
концерты в Петербурге и в крупнейших 
городах и способствовавшее насажде
нию музыки в России.

Я пишу так много об отце потому, 
что он имел на меня огромное влияние, 
и ему я обязана очень и очень многим. 
К детям отец подходил удивительно 
умело, мягко, я бы сказала женственно, 
но при всем том он был очень требова
телен и строг; однако, отличительной 
чертой его отношения к нам было рав
ное и всегда одинаковое обращение. 
Всех нас он готовил в гимназию по 
географии, и я вспоминаю, как усердно 
я готовила ему уроки, так как само со
бой разумелось, что нельзя притти на 
урок к нему, не зная безошибочно за
данного. Отец массу читал и имел 
огромную библиотеку, которой мы ши
роко пользовались, Читая газеты и жур
налы, отец всегда отмечал интересные 
статьи и заметки и указывал их нам. 
В молодые годы он оченьмного занимался 
политической экономией, и в его би
блиотеке имелись все классики буржуаз
ной политической экономии, которые 
были и моими первыми учителями. 
В 900-х годах, когда движение с.-д. стало 
играть крупную роль в общественной 
жизни, отец стал ощущать пробел в 
своих знаниях. Помню, как он как-то 
обратился ко мне с просьбой изложить 
ему разницу программы с.-д. и с-р . и 
после этого сделал вывод: „Надо мне 
прочитать Маркса, а то бродишь как-то 
ощупью“.

Кроме него, большое влияние оказал 
на Меня дядя, Владимир Васильевич 
Стасов, родной брат моего отца, му
зыкальный и художественный критик.— 
У меня сохранились его письма ко мне, 
начиная с моих детских лет, и надо 
удивляться тому, как этот редко обра

зованный человек, занятый крупной на
учной и художественной работой, умел 
подойти к ребенку, не подделываясь 
под детский язык, а соединяя милую 
болтовню с серьезными художествен
ными и широко-гуманитарными вопро
сами. Несомненно, он много способ
ствовал выработке во мне самокритики 
и выдержки.

До 13 лет я училась дома, владела 
к тому времени уже двумя языками 
(французским и немецким) и поступила 
весною 1897 г. в V  класс частной жен
ской гимназии Таганцевой. Училась я 
очень хорошо и кончила гимназию с 
правом на первую золотую медаль и со 
званием домаш. наставницы Уже в 8 
классе обнаружились^мои педагогиче
ские способности, и одна из наших 
классных наставниц убеждала меня по
ступить в воскресную школу для работ
ниц, но я мечтала в то время о меди
цинских курсах, с одной стороны, и о 
продолжении своего образования в обла
сти истории—с другой, и отказалась. 
1892—1893 год оказался весьма знаме
нательным для меня, в смысле моего 
умственного развития. В этом году я 
слушала в той же гимназии специаль
ный курс по истории первобытной 
культуры человека — читал профессор
А. С. Лаппо-Данидевский. Как теперь 
помню, какое огромное впечатление про
извело на меня его изложение возник
новения у первобытного человека по
нятия о собственности. Тут же я ре
шила, что для понимания жизни необ
ходимо познакомиться с политической 
экономией, а так как никто из окру
жавших меня людей не мог помочь мне 
в том, каким путем приступить к этому 
вопросу, то я просто принялась за 
изучение политической экономии Джона 
Стюарта Милля. Конечно, работа была 
очень трудная, но так как у меня было 
много настойчивости и терпения, то я 
одолела оба тома. С тех пор я усвоила 
себе привычку конспектировать прочи
танное, что очень облегчало мне работу.

Жизнь в высоко-гуманитарной семье, 
которая сохранила в себе все лучшее, 
что было в русской интеллигенции 60-х 
годов, постоянное соприкосновение с 
избранными в культурном и художе
ственном смысле людьми (у нас бывали 
все русские музыканты и художники— 
передвижники) несомненно оказали на 
меня большое влияние. Помню, что 
у меня стало все сильнее и сильнее го
ворить чувство долга по отношению к 
„народу“, к рабочим и крестьянам, ко
торые давали нам, интеллигенции, воз
можность жить так, как мы жили. Ду
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маю, что мысли эти, мысли о неоплат
ном нашем долге, сложились отчасти и 
под влиянием чтения. Оглядываясь на
зад, я вспоминаю, какое впечатление 
произвела на меня книга Иванюкова 
„Падение крепостного права в России“. 
Она указала мне на пробел в моем об
разовании, и я принялась за изучение 
„Истории крестьянства“ Семевского. 
Очевидно, что результат всей внут
ренней над собой работы плюс собы
тия внешней жизни, в которых немалую 
роль в то время играли студенческие 
истории, заставляли меня искать прило
жения моих сил к практической работе, 
и таковой явилась, с одной стороны, 
работа в „Литовских воскресно-вечер
них классах для взрослых работниц и 
подростков“, а с другой—работа в „По
движном музее учебных пособий“. Ра
бота среди табачных и текстильных ра
ботниц столкнула меня близко и непо
средственно с рабочими, а знакомство 
с Крупской, Якубовой и Невзоровой, с 
одной стороны, и с Уструговой и Сиби- 
левой—с другой, столкнуло меня с това
рищами, работавшими уже и на поли
тическом поприще.

Постепенно я начала работать в поли
тическом Красном Кресте, и у нас дома 
не раз устраивались лекции (платные) 
с этой целью, что было в большом ходу 
в то время и чему наша гуманитарная 
интеллигенция, в том числе и мои род
ные, охотно содействовала и помогала. 
Одновременно с этим активные това
рищи стали пользовать меня и мои 
знакомства для хранения как литерату
ры, так и архива и печати партии. Эта 
работа привела к тому, что после одно
го из провалов товарища, заведывав- 
шего складами литературы, мне пору
чили ведать всеми складами петербург
ского комитета. Было это в 1898 г., и 
поэтому я и считаю временем вступле
ния в партию 1898 г., хотя уже весной 
1896 г. я имела у себя на хранении: „Ра
бочий День“, „Кто чем живет“, „Ничего 
с нами не поделаешь“ и др. Мало-по
малу работа увеличивалась, и в моем 
ведении были не только склады лите
ратуры, но вообще все, что касалось 
технической стороны ПК, т.-е. д о 
ставка всевозможных квартир для со
браний, явок, ночевок, получение и рас
пределение литературы, установка тех
ники (гектографов, типографий и т. д.), 
а затем и переписка с за границей.

С момента возникновения „Искры“ и 
начала кампании по собиранию партии, 
я много работала вместе с И. И. Рад
ченко в этой области.

И. И. Радченко (Аркадий), который из 
Женевы приехал по явке от Н. К. Круп
ской прямо ко мне, просил меня дать 
ему связи с „Союзом Борьбы“. Ив. Ив. был 
представителем организации „Искры“. 
Я связала его тогда с Ник. Алексееви
чем Аносовым, но и лично все время 
поддерживала с ним связь, и вся пере
писка „Искры“ с Петербургом велась 
нами с Ив. Ив. совместно. Много по
могала при этом и Варвара Федоровна 
Кожевникова-Штремер и Ник. Ник. 
Штремер. Это была наша тесная „искров
ская“ компания, которая вела усиленную 
борьбу с „экономистами“—Токаревым, 
Аносовым и др. „Союз Борьбы“ и 
„Искра“ не слились в Петербурге, а 
были представлены на II с‘езде двумя 
отдельными представителями.

Работу в ПК я вела вплоть до 
января 1904 г., когда вследствие провала 
и выдачи меня, по неопытности, одной 
технической помощницей, только что 
вступившей в работу, я вынуждена была 
уехать из Петербурга. Этот от'езд со 
впал с вызовом меня Г. М. Кржижанов
ским, членом ЦК, в Киев. Однако, там 
мне не пришлось оставаться, так как 
за день до моего приезда в Киеве про
изошел провал, и я вместе с М. М. Эссен 
(Зверь) уехала в Минск, где нас прию
тил товарищ, инженер М. Н. Кузнецов. 
М. М. Эссен скоро уехала за границу, а 
я получила задание работать вместе с 
Марком (Любимовым) по технике ЦК. 
С этой целью мне пришлось переехать 
в Орел, а оттуда ездить по делу паспор
тов, связи с военной организацией и 
переходом через границу в Смоленск 
к Ф. В. Гусареву и в Вильно к Клопову. 
А ранней весной я перебралась в Москву, 
где Красикову, Ленгнику, Гальперину, 
Бауману и мне поручено было органи
зовать и вести работу в сев. бюро ЦК. 
В июне были арестованы Бауман, его 
жена Медведева, Ленгник, и я должна 
была перенести северное бюро в Ниж- 
ний-Новгород. Но одновременно с м о
сковским провалом провалилось и юж
ное бюро в Одессе, и Мышь (Ку- 
лябко) переехала в Москву. Было ре
шено, что Кулябко возьмет на себя 
секретарство в Северном Бюро, а я 
в Южном. В Нижнем-Новгороде, куда 
я поехала, чтобы передать Мыши (Ку
лябко) связи, я была арестована, а че
рез сутки была перевезена в Москву 
в Таганку, где просидела до декабря 
1904 г., когда была выпущена под залог. 
Из Москвы уехала в Петербург и сей
час же опять вошла в работу. Зем
лячка передала мне все связи, и я опять 
стала секретарствовать в петербургском
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комитете, а весной, когда сразу 
по приезде со с‘езда Алексей (член 
ЦК- А. И. Рыков) был арестован, то 
вела в течение всего лета и работу 
секретаря ЦК. Осенью секретарство 
в петербургском комитете я передала
В. Ксзндрову, заведываиие техни- 
кой В. С. Лаврову (инженеру), но 
секретарствовать продолжала до августа 
месяца 1905 г. Затем я была отправлена 
в Женеву представителем по делам тех
ники ЦК.

В январе 1906 г. я вернулась в Петер
бург, проработала до конца февраля 
как секретарь ПК. В феврале 1906 г. 
мне было поручено поехать в Финлян
дию и принять от Германа Федоровича 
(Н. Е. Буренина) работу по связи с за 
границей (переправка в Швецию, полу
чение оружия, граница как сухопутная— 
Торнео-Хапаранда, так и морская—Або, 
Ганге, Ваза-Стокгольм). Одновременно 
я должна была наладить дела об’еди- 
нительного с’езда в Швеции и пере
праву товарищей на с’езд и обратно. 
По окончании этой работы я вернулась 
в Питер и вплоть до ареста 7 июля
1906 г. была секретарем ПК, вместе 
с Раисой Аркадьевной Карфункель, 
меньшевичкой, ибо после обви н и тель
ного с’езда и ПК был об’единенным. 
Вместе с нею мы проводили общегород
скую конференцию, которая сначала 
заседала в Обществе инженеров на За
городном проспекте 21, один раз в Те- 
ркоках в зале Народного Дома, а за
тем в Обществе технологов на Англий
ском проспекте. Это заседание не со
стоялось, ибо прибыло слишком мало 
участников, а по выходе из здания Кар
функель, Красиков и я были арестованы 
на улице и препровождены: Карфункель 
и я в Литовский замок, а Красиков в 
Кресты. Так как у меня, кроме статьи 
об организации, которая предполагалась 
для легальной нашей газеты „Эхо“, ни
чего не нашли, то меня только выслали 
из Питера, но уже в январе 1907 г. мне 
было разрешено вернуться, по хлопотам 
моего отца, и я вновь работала в ПК 
до марта месяца, когда болезнь заста
вила меня перебраться на Кавказ. С осени
1907 г. работала в Тифлисе в качестве 
пропагандиста в различных кружках, 
вплоть до осени 1910 г., когда Спан- 
дарьян и Серго-Орджоникидзе вовлекли 
меня в работу ЦК, сначала по подго
товке Пражской конференции, а потом 
по части издательства и вообще тех
ники ЦК.

В ноябре 1913 г. я из Тифлиса пошла 
в ссылку и 9 января 1914 г. прибыла 
на место назначения—в село Рыбин

ское, канского уезда Енисейской губ. 
Ссылку я получила по приговору тиф
лисской судебной палаты, а привлека
лась совместно с Верой Швейцер, 
Марией Вохминой, Арменуи Оввян, Васо 
Хачатурьянц, Суреном Спандарьяном и 
Нерсесом Нерсесян по 102 ст. Уг. Улож.
1-й части.

Арестованы мы все были в течение 
мая—июня 1912 года, при чем относи
тельно меня улики были установлены 
только после ареста Оввян и Вохминой. 
В результате этого обыска и был при
каз о моем аресте в Питере, куда я 
приехала, ничего не предполагая, прямо 
на квартиру моих родителей. Оказалось, 
что там уже побывала полиция, и все 
комнаты," кроме проходной столовой и 
комнат, занятых стариком лакеем Ро
маном Смирновым, были запечатаны. 
Приехала я больная с температурой 
около 40°. Роман предупредил меня об 
обыске. Я отдала ему спрятать несколь
ко экземпляров тезисов, так как он 
всегда был посвящен в мою нелегаль
ную работу и не раз прятал мои вещи, 
умылась и хотела ехать к брату врачу, 
как явилась полиция, осмотрела мои 
вещи, не нашла ничего, но все же аре
стовала меня и отвела в участок (Фурш- 
тадская, 26), впрочем, дав мне возмож
ность позвонить по телефону моему 
брату мировому судье о моем приезде 
и аресте. Брат тотчас приехал в уча
сток, и я успела передать ему как 
деньги (часть была партийных денег), 
так и различные адреса и дела, так что 
о моем аресте товарищи были тотчас 
уведомлены, и Сталин (Коба) имел воз
можность получить у брата деньги. После 
двух недель сидения в Предварилке 
и Пересыльной тюрьме, меня отправили 
в Тифлис, благодаря хлопотам отца и 
брата на свой счет. Обстановка этой 
поездки была такова, что я смело могла 
удрать, и брат предлагал мне это, хотя 
он и ручался за меня, но я отклонила 
побег, так как была уверена в полной 
своей чистоте, и только в охранном от
делении в Тифлисе, увидав свой порт
фель с письмами, метрическим свиде
тельством, гимназическим дипломом— с 
одной стороны, и с архивом ЦК, перепи
санным моей рукой, с другой, я поняла, 
что села крепко. Наш суд состоялся 
2 мая 1913 г., и по нему мы все полу
чили ссылку на поселение.

В сентябре состоялась конфирмация 
моего приговора, а 25-го ноября мы с 
Оввян двинулись в путь через Баку, 
Козлов, Ряжск, Самару и Челябинск в 
Красноярск, так как местом ссылки 
была назначена Енисейская губ. В Са
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маре мы повстречали целый ряд товари
щей мужчин (Серебрякова, В. М. Сверд
лова и др ), а в Челябинске к нам при
соединились Семен Шварц, Анна Тру- 
бина и Маруся Черепанова; вместе с 
последней я очутилась в ссылке в селе 
Рыбинском, канского уезда.

Осенью 1916 г. мне было разрешено 
поехать в отпуск в Петербург „для сви
дания с престарелыми родителями“, ибо 
так гласил пункт, по которому вообще 
по букве закона ссыльные и поселенцы 
имели право покидать пределы Сибири.

В Питере я немедленно связалась с 
Шляпниковым, Молотовым, Залуцким, 
М. И. Ульяновой и др., так что смогла 
войти в партийную жизнь. Обратно в 
Сибирь я не вернулась, так как серьезно 
заболела, и срок пребывания в Петер
бурге был мне продлен, а там насту
пила революция. Однако, царская поли
ция не оставила меня в покое и в ночь 
с 25 на 26 февраля 1917 г. явилась 
ко мне, произвела безрезультатный 
обыск и направила меня в Литейный 
участок, где я застала сначала только 
одну политическую арестантку, кото
рую привели за час до меня, а потом 
в течение дня доставили еще 16 человек.

Я была освобождена восставшим на
родом 12 марта (27 февраля) вечером. 
13/Ш (28 февраля) 1917 г. отправилась 
в Таврический дворец и по поручению 
Шляпникова организовала секретариат 
бюро ЦК. С этого времени до IX с’езда 
партии работала как секретарь ЦК сна
чала в Петрограде, а потом в Москве. 
С мая месяца 1920 г. переехала в Петро
град и работала как организатор в гу
бернском комитете партии, вплоть дз 
слияния его с петроградским комитетом. 
По поручению ЦК поехала в Баку для 
организации первого с’езда народов 
Востока и для работы в кавказском бюро 
ЦК. После с’езда народов Востока была 
выбрана членом Совета пропаганды и 
действия народов Востока и его секре
тарем, работая одновременно и в Кав- 
бюро ЦК. С апреля 1921 г. до февраля 
1926 г. находилась в распоряжении Ко
минтерна; в настоящее время работаю 
в секретариате ЦК ВКП (б).

Стенлов, Юрий Михайлович (автобио
графия), род. 15 августа 1873 г. в г. Одессе 
в средне - буржуазной семье. Сначала 
учился во 2-й одесской прогимназии, по 
окончании которой перешел в 3-ю гимн. 
Уволен из 7 кл. гимн, за политическую 
неблагонадежность, вернее сказать—за 
непочтительный отзыв о поэме Бог
дановича „Душенька“, который препо
дав. словесности Копотиловым, чехов

ским человеком в футляре, раздут был 
в политическое преступление. Через год 
сдал при той же гимназии экзамен в 
качестве экстерна и в 1891 г. поступил 
в киевский унив., откуда через полгода 
также был уволен за непосещение лек
ций. Только в 1908 г., после ссылки и 
эмиграции, получил возможность снова 
поступить в университет (в Петербурге), 
но через два года уволен был и оттуда 
вследствие нового ареста и новой вы
сылки. По возвращении из второй эми
грации снова поступил в петерб. унив. 
в 1914 г. и окончательно сдал университет
ские экзамены в 1916 г., т.-е. через 25 лет 
после поступления в университет. После 
этого записался в сословие помощников 
присяжн. повер. в Петрограде, но юри
дической практикой заниматься не при
шлось в виду разразившейся вскоре'рево- 
люции.

Революционными идеями проникся еще 
на школьной скамье в 5-м кл. гимназии. 
Само собою разумеется, что идеи эти 
были неопределенные, неоформленные. 
Это был смутный протест против тогдаш
ней политической системы, которая да
вала себя особенно усиленно чувство
вать учащейся молодежи, да еще имев
шей несчастие принадлежать к гонимым 
.инородцам". 15 лет от роду руководил 
первым рабочим кружком (в 1888 г.), со
стоявшим преимущественно из учеников 
ремесл. учил. „Труд“, которое все были 
гораздо старше и в житейском отноше
нии опытнее своего руководителя. В то 
время стоял скорее на народовольч. по
зиции. Значительное влияние в смысле 
революционного самоопределения оказа
ли на него соч. Чернышевского, в осо
бенности его роман „Что делать“, и 
примеч. к Миллю.

В 1890 г. в руки товарищ, кружка, к 
которому принадлежал С., случайно по
пал транспорт народовольч. литературы, 
в котором имелись и издания группы 
„ОсвобождениеТруда". С одной стороны, 
„Календарь Народной Воли“ усилил 
народовольч. симпатии, но с другой 
стороны—изд. гр. „Освобождение Труда“ 
и особенно две брошюры Плеханова, 
„Социализм и полит, борьба“ и „Наши 
разногласия“, а также брошюра и статьи 
П. Б. Аксельрода дали сильнейший тол
чок в сторону марксизма. Изучение 
„Капитала“ Маркса окончательно опре
делило марксистские устремления. 
В 1891 г. познакомился с приехавшим 
тогда и зза  границы Д. Б. Рязановым, 
знакомство с которым усилило наклон 
к марксизму. Рязановым был составлен 
каталог для систематического чтения* 
который впоследствии был пополнен С.
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и одно время был очень популярен среди 
революционных кружков на юге. В этот 
каталог, кроме имевшихся тогда на рус
ском языке книг по рабочему вопросу, 
включены были все журнальные статьи, 
начиная с 70-х гг., имевшие отношение 
к рабочему и аграрному вопросу. Озна
комление с положением крестьянства и 
с результатами статистич. обследований 
русской деревни окончательно утвердили 
марксистские убеждения С. В 1893— 
1894 гг. вместе с группою товарищей, 
из которых следует особенно назвать 
Г. В. Циперовича, машиниста Л. П. Яков
лева и матроса И. М. Калашникова, со
здал первую крупную рабочую органи
зацию в Одессе. Пропаганда велась в 
определенно социал-демократ.духе, силь
но окрашенном тонами будущего боль
шевизма. В организацию входили моря
ки (матросы, кочегары и т. д.), соста
влявшие главную ее часть, строитель
ные рабочие, сапожники, машинисты, и 
были завязаны некоторые связи с воин
скими частями (подробно об этой орга
низации рассказано в воспоминаниях С., 
напечат. в журн. „Минувшие Годы“, а 
также в книге „Борцы за социализм“, 
т. II). 28/1 1894 г. организацию постиг 
разгром. С. в момент обыска не оказа
лось дома, и он мог бы уйти от ареста 
и уехать за границу. Но, с одной стороны, 
уверенный в том, что обыск был вызван 
случайными причинами, а с другой—не 
желая бросить так хорошо разверну
вшуюся работу, он вернулся домой 
и добровольно дал себя арестовать 
29/1 1894 г. Просидев Н/а года в оди
ночном заключении, сначала в старой 
одесской тюрьме, а затем в одесских 
„Крестах“, был в администр. порядке 
приговорен к ссылке на 10 лет в Якут
скую область, куда и выслан вместе с 
товарищами в июле 1895 г.

В Якутск партия прибыла в марте 
1896 г. Здесь С. был призван на военную 
службу, которую не успел отбыть свое
временно, так как был арестован в воз
расте 20 лет. Отбыв здесь воинскую по
винность в 1897—1899 гг., С., вопреки 
установившейся традиции, по решению 
вр. исп, должн. якутского губернатора 
получил распоряжение о выезде в Сред
ний Колымск для дальнейшего отбыва
ния срока ссылки. Это решение возму
тило не только всех ссыльных, но и тех 
обывателей, которые узнали о нем. Поль
зуясь дружественными связями с млад
шим офицером якутской местной коман
ды и ее солдатами, С. решил бежать из 
ссылки, что и выполнил в конце 1899 г. 
(подробно этот побег описан в „Мин. 
Годах“ и в той же книге „Борцы за

социализм“, т. II). За границу С. прибыл 
как раз к началу 1900 г.

Уже в ссылке пришлось вести борьбу 
с народившимся оппортунистич. движе
нием в социал-демократ, партии, полу
чившим впоследствии название „эконо
мического“ направления. Неудивительно, 
что по прибытии за границу С., ознако
мившись с тогдашними разногласиями 
среди социал-демократов, решительно 
примкнул к плехановской группе в ее 
борьбе с так наз. „рабочедельцами“. 
В заграничном „Союзе русских с.-д.“ 
С. работал под фамилией Невзоров. 
С появлением за границей Ленина с то
варищами С. примкнул к „Искре“ и 
„Заре“, представителем которой одно 
время был в Париже. В первое время 
после основания „Искры" была еще 
надежда на об’единение всех социал- 
демократов. Считая,что это об’единение 
необходимо в виду возрождения народ- 
нич. движения под флагом партии „со* 
циалистов-революционеров“, С. вместе 
с Рязановым и Е. Смирновым составил 
группу, взявшую на себя посредничество 
между „искровцами“ и „рабочедельца- 
ми“. После неудачи объединительных 
попыток эта группа превратилась в груп
пу „Борьба“, чисто издательского харак
тера, просуществовавшую около 2 лет 
и об’явившую о своем распущении на
кануне 2-го парт, с’езда в 1903 г. ‘За 
короткое время своего существования 
группа успела выпустить несколько про
паганд. изданий, в том числе „Социал- 
демократ. календарь на 1902 г.“, имев
ший большой успех и часто служив
ший с тех пор образцом для подра
жания.

После партийного раскола в 1903 г. 
С. в общем и целом примыкал к боль
шевикам, хотя формально не вступил 
тогда в их организацию. С Лениным его 
разделяли организационные разногласия, 
в частности различное понимание прин
ципов организационного централизма- С. 
стоял тогда приблизительно на той по
зиции, которая потом получила название 
„демократического централизма“, но для 
которой в тот момент, повидимому, не 
было еще почвы. Равным образом С. 
расходился с „искровцами" в понимании 
аграрной программы и в отрицательном 
отношении к так наз. „отрезкам“. Он 
стоял на почве партийной программы 
группы „Борьба“, требовавшей экспро
приации частного землевладения и на
ционализации земли с поддержкой сель- 
ско-хозяйств. товариществ, приблизи
тельно той программы, которая впослед
ствии была принята и осуществлена 
большевистской партией.
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В эмиграции прожил до революции 
1905 г. При первых известиях об октябрь
ских событиях двинулся обратно в Рос
сию. В Москву прибыл 15/XI 1905 г. и 
немедленно принял активное участие в 
агитации, при чем после первых двух
трех выступлений получил предложение 
впредь выступать от имени моек, комит. 
большевиков, что и выполнял до своего 
ареста. В виду возникших недоразумений 
с некоторыми видными представителями 
московского большевизма, в частности 
с покойным Шанцером (Маратом), по 
поводу выступлений по аграрному 
вопросу, решил выехать в Петербург, 
чтобы, переговорив с Лениным, вы
яснить его отношение к этому вопро
су, так как было уже известно, что 
Ленин стоит за конфискацию помещи
чьей земли. В Петербург прибыл 1 /XII, 
а 2/ХИ 1905 г. был арестован на послед
нем заседании петерб. сов. рабочих 
депутатов, куда был приглашен Троц
ким. При аресте назвался Кареевым ввиду 
постановления исполнительного бюро 
совета о том, чтобы не называться и не 
давать показаний. В течение нескольких 
месяцев точно выполнял это постано
вление, пока не убедился, что оно не 
выполняется другими арестованными. 
После этого назвался, но от показаний 
отказался. В начале июля 1906 г. был 
переведен из Крестов в пересыльную 
тюрьму, откуда, повидимому, подлежал 
возвращению в Якутскую обл. Но вслед
ствие посещения пересыльной тюрьмы 
мировым судьей, возбудившим вопрос 
о незаконности содержания под стражей 
без всяких законных оснований, был 
после некоторых колебаний политиче
ской полиции освобожден из-под стражи. 
Переехав в Финляндию, проживал год в 
Териоках, наезжая в Петербург для рево
люционных дел. Принимал деятельное 
участие в агитации на выборах во 2-ю 
Госуд. Думу, при чем выступал с боль
шее. платформой, вызывая этим крайнее 
неудовольствие меньшез. центр, коми
тета. Энергично работал особенно в Вы
боргском районе по проведению избира
тельной кампании за „левый блок" 
(единственный район, гдечлевый блок“ и 
одержал победу). В это время еще боль
ше сблизился с большевиками и прини
мал участие в их литературной работе.

В 1907 г. переехал в Петербург. Здесь 
продолжал заниматься пропаганд.-аги- 
тац. работой среди петерб. рабочих и 
вел борьбу с начинавшимся тогда „лик
видаторством". Одновременно принимал 
активное участие в издательских пред
приятиях большевиков, как, напр., в 
сборникеДекущий момент“, в сб. „Памя

ти Карла Маркса“, где поместил три 
статьи, и т. д. После выборов в 3-ю Го- 
судар. Думу принял самое деятельное 
участие в работах социал - демократ, 
фракции, проводя там большее, линию, 
и состоял петерб. корреспонд. центр* 
орг. большевиков „Социал-Демократ“* 
где писал за подписью „К“. Департамент 
полиции, которому стала известна не 
только деятельность С. в соц.-дем. 
фракции, но и сотрудн. в „Соц.-Дем.“* 
сначала произвел у С. один безрезуль
татный обыск, а с затем в марте 1910 г., 
в связи с агитацией по делу Азефа, 
произвел второй обыск, который закон* 
чился арестом. По приказу Столыпина 
С. в мае 1910 г. было предложено на 
выбор или отправиться на 3 года в Си
бирь, или на тот же срок за границу» 
С. выбрал последнее и выехал в 
Париж, где и прожил до лета 1914 г* 
Здесь он продолжал работать с боль
шевиками, сотрудничать в большее, 
изданиях как заграницей, так и в Рос
сии („Соц. - Демокр.“, „Раб. Газета“* 
„Мысль“, „Просвещ.“ и т. д.) и был чле
ном парижской группы большевиков. 
Одновременно работал в центр, органах 
германской соц.-демокр. партии „Фор- 
вертс“ и „Нейе Цайг“ Каутского, где 
отстаивал большев. линию и полемизи
ровал с меньшевиками и бундовцами.

Летом 1914 г., в виду оживления рабо
чего движения в России, решил вернуться 
на родину. На обратном пути в Россию 
остановился по дороге на пару недель 
в Берлине, был застигнут здесь мировой 
войной и арестован в Германии как 
гражданский военнопленный. При аресте 
был избит на улицах Берлина толпой, а 
затем заключен в крепость Дёбериц, 
вскоре оттуда освобожден, но оставлен 
в Берлине в качестве военнопленного* 
с обязательством являться в полицию 
дважды в неделю. Освобожденный через 
два месяца, с одной из первых партий 
гражданских военнопленных вернулся в 
Россию. Здесь застал среди эсеров и 
меньшевиков атмосферу социал-патр. 
угара, против которой начал реши
тельную борьбу, ведя т. и. „поражен
ческую“ агитацию и выступая против 
„оборонцев*. На этой почве порвал с 
журн. „Соврем. Мир“, единственным 
тогда марксистским журналом, сотруд
ником которого состоял до того в тече
ние- многих лет. По возвращении в Пе
тербург осенью 1914 г. немедленно 
сблизился с работавшими там больше- 
виками—Л. Каменевым, депутатами ра
бочей фракции 4*й Госуд. Думы—Г. Пет
ровским и А. Бадаевым. На квартире 
Каменева в дер. Неувола (близ ст. Му-
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стамяки Ф. ж.д.) совместно с этими двумя 
депутатами состоялся ряд совещаний, на 
которых определялась большев. позиция 
перед лицом мировой войны. По поруче
нию этого совещания С. были составле
ны некоторые большев. документы того 
времени, как „Ответ на письмо Вандер- 
вельде“ и „Обращение к рабочим и 
солдатам“. По предварительному сго
вору с Петровским, С. должен был 
принять участие в предполагавшейся 
тогда конференции партии большевиков, 
где должен был выступить с докладом, 
но случайно на нее не попал, так как в 
последний момент конференция вместо 
Финляндии открылась в Озерках, где и 
была целиком захвачена полицией в 
первый же день.

Незадолго до Февральской револю
ции, чувствуя, что назревают крупные 
события, взял на себя инициативу об’- 
единения старых большевиков для того, 
чтобы подготовиться к возможным поли
тическим осложнениям. С первого мо
мента Февральской революции 1917 г. 
принял в ней активное участие. Явив
шись в понедельник 27/11 (ст. ст.) в Тав
рический дворец, в совет рабочих де
путатов, был избран членом его испол
нит. комитета, членом бюро, а также 
редакт. „Известий Петрогр. Совета Ра
бочих и Солд. Депутатов*. Впослед
ствии, с образованием Всеросс. Центр. 
Исполнит. Комитета (после первой Все
росс. конференции рабочих и солд. де
путатов), был избран также и в его 
состав. Ему принадлежит участие в со
ставлении воззвания „К народам всего 
мира*, в защиту которого он произнес 
в заседании петр. сов. 14 марта 1917 г. 
большую речь, вызвавшую против него 
взрыв негодования в буржуазной прессе 
за выраженные в ней интернационали
стические идеи.

В петроградском совете в общем и 
целом стоял на тогдашней позиции боль
шевиков. При выборах в исполнит, ко
митет поддерживал все большевистские 
кандидатуры и способствовал проведе
нию в него Красикова, Шляпникова, 
Залуцкого и Молотова. Точно так же в 
состав редакции „Известий“ ввел исклю
чительно большевиков или лиц, считав
шихся большевиками. Попытка органи
зационно об’единиться с немногими 
большевиками, входившими в исполнит, 
комитет, как Шляпников и Залуцкий, 
окончилась неудачей не по вине С., ко
торый сам предложил такое об’единение.

Не решаясь с первого же момента 
выставить лозунг передачи всей власти 
советам, вследствие слабой организо
ванности в тот момент трудящихся масс

и вследствие неуверенности в победе 
даже буржуазной революции, но вместе 
с тем считая невозможным допустить 
образование чисто буржуазной власти, 
отстаивал в совете точку зрения т. н. 
„двоевластия", которая, оставляя фор
мальную власть в руках Временного 
правительства, действительную власть 
сохраняла в руках советов раб. и солд. 
депутатов. Вел самую решительную 
борьбу с участием социалистов во Вре
менном правит., которые могли только 
укрепить его и ввести в заблуждение 
массы, и тем вызвал к себе смертель
ную ненависть со стороны Керенского, 
поведение которого осуждал и с влия
нием которого в совете боролся. Отстаи
вание в совете решительной револю
ционной линии, разоблачение промахов 
Временного правительства и в особен
ности агитация против образования 
контр-революц. гнезда в ставке возбу
дили против С. ненависть буржуазии, 
которая с первых же недель революции 
начала осыпать его самыми гнусными 
клеветами, от которых меньшевистско- 
эсеровское большинство совета не счи
тало нужным защищать своего полити
ческого противника. С. выступал против 
начинавшей организовываться контр
революции не только на рабочих и сол
датских митингах, но и на первой Все
росс. конференции раб. и солд. депута
тов в начале апреля 1917 г., где он в 
качестве докладчика по вопросу о вну
тренней политике совета произнес 2-ча
совую речь, разоблачавшую все про
махи Времени, правительства и тем 
самым всех членов совета, которые 
склонны были безоговорочно поддержи
вать эту политику (напечат. в № 32 
„Изв.“ от 5 апр. 1917 г. и тогда же 
отдельно). Негодование большинства 
Исполн. комитета против выступления 
С. было настолько велико, что, вопре
ки всем парламентским приличиям, это 
большинство, по подстрекательству Це- 
ретелли, уже тогда ставшего главою 
соглашательского течения в совете, 
постановило выпустить второго до
кладчика, который должен был сде
лать доклад в противоположном, т.-е. 
соглашательском с буржуазией, духе. Но 
вследствие отказа намеченного второго 
докладчика, Суханова, Церетелли в 
своем очередном слове сам сделал этот 
контр-доклад. Впрочем, резолюция по до
кладу С., выработанная в согласительной 
комиссии, где С. голосовал вместе с 
большевиками, была составлена в таком 
духе, что за нее голосовали и все при
сутствовавшие на совещании большеви
ки,так что она была принята единогласно.



127 Деятели СССР и Октябрьской Революции. 128

Конфликт С. с меньшев.-эсеровским 
большинством Исполнит, комитета об
острился до того, что на тайном част
ном совещании меньшевиков и эсеров, 
заправил Исполнит, комитета, был со
ставлен список новой редакции „Изве
стий“, в котором имя С., создавшего 
эту газету и ведшего ее со дня осно
вания, даже не упоминалось. Исполнит, 
комитет провалил эту интригу Дана, 
Гоца и Церетелли и оставил С. редак
тором „Известий“. Но вскоре, по на
стояниям Станкевича и Церетелли, боль
шинством Исполнит, комитета был пере
смотрен список сотрудников „Известий“, 
при чем все большевистские элементы 
были оттуда исключены, а взамен вве
дены чисто меньшевистские и эсеров
ские. После этого С. не счел возможным 
для себя оставаться редактором „Изве
стий“ и сам подал в отставку (12 мая 
1917 г.). Только Октябрьская революция 
вернула его на этот пост, который он 
занимал до конца июня 1925 г., т.-е. в 
течение почти 8 лет беспрерывно. С. со
стоял членом ВЦИКи ЦИК первых 12-ти 
созывов, а также членом президиума 
ВЦИК 2-го и 3-го созыва. М. пр., С. уча
ствовал в комиссии по выработке со
ветской конституции, текст которой был 
составлен им (вместе с Шейнкманом) на
кануне 5-го с’езда Советов, на котором он 
и выступил с докладом в защиту этого 
проекта, после того принятого с’ездом. 
По поручению ВЦИК и ЦК партии со
вершил две агитационные поездки: од
ну на колчаковский фронт, в Вятскую г., 
в мае и июне 1919 г., а вторую на де
никинский фронт в июле 1919 г.

Перу его принадлежит много пере
водных и оригинальных работ (не счи
тая множества журнальных и газетных 
статей). Из последних можно назвать 
след.: 1) „Н. Г. Чернышевский, его жизнь 
и деятельность“, С.-Пб. 1909 г. (готов.
2-е изд-); 2) ,М. А. Бакунин, его жизнь, 
учение и деятельность“ в 4-х т. (I т. вы
шел в М. в 1922 г. и 2 изд. в 1926 г., 
остальные в 1927 г.); 3) „Карл Маркс“ 
(краткая биография, 3-е изд. М. 1922 г.; 
4) „Борцы за социализм“ (из истории 
обществ, течений, 2-е изд. в 2-х т. М. 
1923—1924 г.); 5) „Первый Интернацио
нал“, 3-е изд. М. 1924 г. (готов. 4-е); 
6) „История рабочего движения“, ч. 1-я, 
М. 1921 г.; 7) „Рассыпанная храмина“ (сб. 
стат. М. 1919 г).; 8) „Прудон, отец анар
хии“, 2-е изд. Л. 1924 г.; 9) „Лафарг, бо
рец революц. коммунизма“, 3-е изд. Л. 
1924 г.; 10) „Политическая полиция и 
провокация во Франции*, 3-е изд. Л. 
1924 г ; И) „Год борьбы за социальную 
революцию“, в 2 т. (собр. статей из

„Известий“ и „Правды“ за 1917—1918 г.).,
С.-Пб. 1919 г.; 12) „Поэзия революц. со
циализма“, 3-е изд. Л. 1924 г.; 13) „Ли- 
тературн. распад“, С.-Пб. 1908 г. и много 
других. В настоящее время подгото
вляется полное собрание сочинений и 
переписки Бакунина. По-немецки вы
шли книжки С. о Герцене, Бакунине, 
Чернышевском; брош. „Маркс и анар
хисты“ и „Анархич. Интернационал после 
Гаагского конгресса“. По-французски 
брош. „Соц.-дем. фракция 3-й Гос. Ду
мы“. По-английски печат. перевод, книги
С. „Первый Интернац.“.

Стучка, Петр Иванович (авторизован
ная биография), род. 14 июля (ст. ст.) 
1865 г. в Лифляндской губ. в крестьян
ской латышской семье. После окончания 
юридического факультета в петербургск. 
унив. возвращается в Ригу; практически 
работал в качестве присяжного поверен
ного. С 1888г. по 1897 г. с некоторым пере
рывом состоит главным редактором га
зеты „Диенас Лапа“, являвшейся идей
ным центром т. наз. „нового течения“, 
об’единяющего все наиболее радикаль
ные и марксистски настроенные эле
менты латышской крестьянской интел
лигенции и также некоторую часть го
родского пролетариата.— После закры
тия газ. „Диенас Лапа“ и ареста в 1897 г.
С. высылается на 5 лет в Вятскую губ. 
Из ссылки появляются в латышском 
марксистск. журн. „Социалдемократс“ 
(издававш. в Берне под ред. Розыня- 
Азиса) работы об аграрных отношениях 
в Прибалтийском крае, о политич. сво
боде и др. После ссылки работает в ви
тебской организации, принимая непо
средственное участие во всех с’ездах 
латышек, соц.-дем. В партии больше
виков с 1903 г. В 1906 г* работает в 
г. Риге, принимая самое активное уча
стие в партийной работе, ведя опреде
ленную борьбу как с появившимися в 
латышек, партии меньшевиками, так и 
с анархистами. В 1906—07 г. был избран 
председат. Центр, комит. латышской 
с.-д. рабочей партии Латышскими батра
ками и крестьянами была выставлена 
его кандидатура во II Госуд. Думу, но 
правительство позаботилось о ее сня
тии. В 1907 г. уезжает в Петербург, 
выступая и в следующие годы в лат. 
партийной и рабочей печати, то в поле
мике против лат. меньшевиков, то со 
статьями по аграрному, национ. и др. 
вопросам. В то же время появляются 
его статьи (под псевдон. „Ветеран“) 
в большев. журн. „Просвещение“. После 
Февральской революции—член большев. 
фракции петрогр. совета рабочих депу
татов. После Октябрьской революции—



129 Деятели СССР и Октябрьской Революции. 130

в 1917—18 г. народный комиссар юсти
ции; затем член коллегии Нар. ком. 
иностр. дел; в 1918—19 г., когда в Лат
вии была власть Советов,—председатель 
советского правительства Латвии и в 
то же время член ЦК ВКП(б). В 1921 г. 

.замест. нар. комисс. юстиции. С 1923 г.— 
председ. Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. и 
представитель комм, парти и Латвии в Ком
интерне. Со времени Октябрьской ре
волюции С. выпущен ряд брошюр на 
латышек, языке, в связи с событиями в 
Латвии, исследование об аграрной рево
люции, перев. 1 т. „Капитала“ К. Маркса; 
на русском языке—„Революц. роль права 
и госуд.“ (1921), „Учение о госуд. и кон
ституции РСФСР“, „Конституция СССР 
в вопросах и ответах“ и др. (См. „Жал. 
Жомм.* и „Наст. Энц. Сл.— Справ.* 1926 г.).

Суханов, Николай Николаевич (псевд.; 
настоящая фамилия Гилмер) (авто
биография), род. в Москве 10 декабря 
1882 г. Отец был мелким жел.-дор. чи
новником, страдал алкоголизмом, умер 
в 1903 г.; но его я никогда не видал 
и того, что называют семьей, никогда 
не знал. Детство провел отчасти при м а
тери, но больше при бабушке. М ать— 
умная и способная женщина, без интел
лигентской культуры, из дворянской 
семьи, по профессии—акушерка; бли
зок к ней никогда не был. Физически 
был слаб; в деятельности, свойственной 
детству и отрочеству, отставал от сверст
ников и обнаруживал склонность к 
созерцательности. Первые впечатления 
от жизни: недостаток средств и разго
воры о разводе, тянувшемся безрезуль
татно много лет. Разговоры велись так, 
чтобы я не понял (отчасти по-фран
цузски); я понимал половину и всегда 
чувствовал себя перед посторонними 
людьми носителем каких-то постыдных 
тайн. Семи лет поступил в школу при 
фабрике, где служила мать. Учился 
хорошо, но с тех пор и до конца 
был очень слаб в математике. 10-ти лет 
поступил в гимназию в Москве. До 
4-го класса жил на средства матери 
в дворянских, совершенно некультурных 
семьях. Много читал, страстно любил 
театр и музыку. 14-ти лет имел сильные 
впечатления от громкого процесса моей 
матери, содержание которого послу
жило материалом для драмы Л. Тол
стого „Живой труп“. Мать была при
суждена к тюрьме, я же начал да
вать уроки и жить самостоятельно. 
Работал очень много, но и не знал 
материальной нужды: обыкновенно один 
урок имел за стол и квартиру, на дру- 
.гом получал деньги, которые мог сбе
регать для летних путешествий. Гимна

зистом ездил по Волге, посетил Урал 
Кавказ, Крым, Киев и др. 16-ти, 17-ти 
лет развил большую педагогическую 
деятельность и в качестве первого уче
ника был поощряем учителями к тому, 
чтобы стать педагогом. Политикой и 
общественным движением совершенно 
не интересовался, естествознанием, тех
никой—также; но интенсивно читал и раз
мышлял по вопросам истории, классиче
ской древности, религии, литературы, 
искусства. Почти никаких литературных 
опытов, особенно в области худо
жественного творчества, которых не 
было до 1926 г. 17-ти, 18-ти, 19-ти лет 
был захвачен идеями Л. Толстого, От 
него воспринял критику политического 
режима и хозяйственного строя; это сде
лало меня „крайним левым* и побудило 
войти в нелегальные гимназические 
кружки для общего и политического 
самообразования. Но никаких признаков 
научно-общественного самосознания в 
то время констатировать у себя не могу. 
Другая сторона учения Толстого, отвле
кая меня от выработки о б щ е с т в е н 
н о г о  мировоззрения, направила меня 
в сторону индивидуалистической фило
софии, абстрактного самоусовершен
ствования, отрицания культуры и даже 
„неделания“, к  этому времени относятся 
первые литературные опыты в гимнази
ческом гектографированном журнале, 
который я и редактировал. На много
людном общем собрании московских 
гимназических нелегальных кружков 
мною был с успехом прочитан первый 
реферат (в начале дек, 1901 г.) на тему 
о пьесе Чехова „Три сестры“. Реферат 
был пропитан идеями Толстого. К окон
чанию гимназии я не только был веге
тарианцем, но и решил не итти в уни
верситет. Не зная, что с собой делать, 
я на деньги, скопленные обычным поряд
ком, поехал в Париж, — без определен
ных целей. В это время (1902 — 03 гг.) 
там функционировала т. н. „Высшая 
школа Общ. Наук“. Там, с одной сто
роны, были заложены основы моего об
щественного образования. С другой—там 
открылся неизбежный выход из моего 
толстовского неделания. Я вошел в круг 
общественных революционных идей, а 
вместе с тем в революционную среду. 
В это время в Париже выступали с лек
циями и рефератами Ленин, Мартов, 
Троцкий, Черной и др. По окончании 
учебного года, 6е .1 каких-либо устойчи
вых воззрений, я поехал в Москву, чтобы 
заниматься революционной деятельно
стью. Я поступил в университет только 
для того, чтобы не быть в глазах поли
ции без определенных занятий. Состоял

5
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членом центральных организаций,руково
дивших студенческим движением. Кроме 
того, больше в силу личных^связей, чем 
в силу научных убеждений, выполнял 
поручения эсеровскойорганизации. Ездил 
с рефератами в провинцию и т. д. Вес
ной 1904 г. был арестован с большим 
количеством нелегальщины. В качестве 
члена П.С.Р. просидел в тюрьме до суда 
и по суду до революции 1905 г. и вместе 
с другими был освобожден толпой из 
московской Таганской тюрьмы. Тюрьма 
была главным местом и периодом моего 
образования. В тюрьме же была напи
сана первая моя печатная работа, пред
ставляющая критику эсеровской аграр
ной программы или, вернее, ее обычного 
толкования (напеч. в прилож. к „Револ. 
Росс.“ № 75, от 15 сент. 1905 г.). Выйдя 
из тюрьмы в дни свобод, снова стал ра
ботать в организациях П.С.Р., участво
вал в восстании 1905 года, после кото
рого должен был скрыться, и занялся 
вне Москвы научно-аграрными работами 
в издательстве Качоровского. С ним на 
короткое время снова ездил заграницу, 
в Швейцарию, где продолжал научные 
занятия и чтение рефератов в кружках. 
По возвращении в Москву, в годы реак
ции, приступил вплотную к научно
литературной деятельности. В 1907 г. 
вышла моя первая легальная брошюра 
„Что даст земля городскому рабочему". 
В 1908 г.—книга „Земельная рента и 
основы земель ного обложения". В1909 г.— 
к вопросу „Об эволюции сельского 
хозяйства". После этого начал сотруд
ничать в толстых журналах, главным 
образом в „Русском Богатстве".И именно 
с этого времени считаю себя вполне 
законченным марксистом. Писал только 
на экономические, преимущественно аг
рарные темы. Все мои писания имели 
для меня не самостоятельный научный 
интерес, а исходили из интересов социа
листического движения, как я понимал 
их. Тем не менее, в те же годы я по
ступил снова в университет и готовился 
к профессуре. Но в конце 1910 г. без 
видимых причин был выслан в Архан
гельскую губ. на 3 года; оттуда про
должал сотрудничать в толстых журна
лах, гл. обр. народнического направления, 
постепенно расширяя круг трактуемых во
просов. В частности там были написаны 
статьи, вызвавшие большой шум, посвя
щенные фактической ликвидации народ
ничества и доказательству того, что ста
рые социалистические группировки уста
рели, изжиты движением. Там же, в 
Архангельской губ., удалось, совместно 
с группой ссыльных, разработать и напе
чатать высокоценный архивный мате

риал „Арханг. губ. — по статистиче
скому описанию 1784 г. (итоги подвор
ной переписи)“.

В начале 1913 г., после амнистии, по
селился в Петербурге и впервые вошел 
в литературную среду. В начале 1914 г., 
благодаря более или менее случайным 
обстоятельствам, получил предложение 
редактировать ежемес. журн. „Современ
ник". Журнал был посвящен мною по 
преимуществу развитию идей о новых 
группировках в нашем социал. движе
нии. В журнале приняли близкое участие 
видные представители различных тече
ний российского социализма. Кроме 
того, писал в лево-эсеровской га
зете и вообще, чем дальше, тем больше 
занимался публицистикой. В мае 1914 г. 
был выслан из Петербурга, но продол* 
жал нелегально жить там и редактиро
вать журнал до самой революции 1917 г. 
Во время войны без колебания занял 
интернационалистические позиции. Сна
чала пытался защищать их в жур
нале, в результате из него ушли со
трудники-оборонцы как народнического,, 
так и марксистского лагеря; потом вы
ступил с рядом брошюр („Наши левые 
группы и война", „К кризису социа
лизма“, „Почему мы воюем“). Война 
и международное социалистическое дви
жение во время войны подтверждали 
мои идеи о необходимости новых груп
пировок и в российском движении. В 
1915 г. я, вместе с сотрудн. и подписч. 
„Современника", перешел в новый жур
нал „Летопись", основанный Горьким, 
того же типа и направления, но с го
раздо большими средствами. После ре
волюции 1917 г. группа „Летописи“ осно
вала и вела газету „Новая Жизнь“ ле
вого с.-д. направления.

Участвовал в событиях революции, 
был членом центральных советских учре
ждений (ЦИК) с первого дня револю
ции до июня 1918 г. Сначала работал 
как беспартийный, затем вступил в авто
номную группу Мартова, к которой 
впоследствии примкнула вся разбитая 
РСДРП. В 20*м г., после выступлений 
Мартова на конгрессе в Галле, вышел 
из меньшевистской партии. В годы со
ветской власти работал в ряде совет
ских учреждений в Москве, на Урале, 
в Берлине, Париже,—большею частью в 
качестве экономиста и редактора перио
дических изданий. В те же годы напи
сал „Записки о революции“ (7 томов), 
охватывающие период революции до 
захвата советской власти. В 1523 г. из
дал книжку „О мировом хозяйстве". 
В вопросах международного рабочего 
движения с начала войны стоял на точке
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зрения III Интернационала и впослед
ствии—коммунизма; в вопросах внутрен
ней экономической политики и социа
лист. строительства разделяю взгляды 
правящей партии со времени новой эко
номической политики. В соответствии 
с этим считаю ошибочным все писанное 
мною до 1921 г. к оценке коммунистич. 
партии и ее роли в нашей революции.— 
Всего мною написано около 400 печ. 
листов—по вопросам экономики, публи
цистики, истории и пр. (в т. числе 18 от
дельных КНИГ И брошюр). 20.1—27 г.

Сыромолотов, Федор Федорович (авто
биография). Я родился в 1877 г. 1 мая 
в г. Златоусте Уфимской губ. Отец мой 
был мелким заводским служащим (вернее 
старшим рабочим) на Златоустовском 
заводе в большом прокатном цехе. Мы 
жили в бедности. Отец выпивал. Мне 
пришлось с И лет отчасти кормиться 
на свой счет. Я быстро постиг благода
ря отцу грамоту и одновременно с уче
нием в народной школе уже писал про
шения, письма и зарабатывал в семью 
малую толику, летом же торговал враз
нос чужими булками, а иногда учил 
грамоте. Учился в народной (заводской) 
школе и перешел в городское училище. 
Учился очень хорошо, получал похваль
ные листы и награды. Городское учили
ще кончил в 1892 г. и поступил на завод. 
Окунувшись в заводскую жизнь и заду
мываясь над тяжелой горемычной жиз
нью своей семьи, решил учиться дальше 
и поступил на казенный счет в ураль
ское горное училище в Екатеринбурге. 
Зимой учился, а летами работал на за
воде в Златоусте (токарем по металлу, 
слесарем, инструментальщиком) и на 
золотых приисках около г. Челябинска— 
бурильщиком, с’емщиком.

В годы 1894—1898 принимал активное 
участие в рабочем движении в Злато
усте и в Екатеринбурге. Тогда основным 
практическим лозунгом была борьба на 
Златоустовском заводе за 8-часовой 
рабочий день, который и был завоеван, 
если не ошибаюсь, впервые в Златоусте 
в 1896 г.

В Екатеринбурге по моей инициативе 
группа учащихся уральского горного 
училища, частью с гимназистами и реа
листами, в это время уже вплотную 
отдавалась революционной работе (ра
бочие завода Ятеса: М. Кусков и др., 
рабоч. В.-Исетского завода). В конспи
ративных кружках вырабатывались про
екты прокламаций, меры по проведению 
забастовок на ближайших к Екатерин
бургу заводах.

На практической работе мало отра
жался спор между марксистами и народ

никами. Наша группа была в большей 
своей части марксистской. Особенно 
она стала твердо марксистской с уча
стием в нашей группе приехавших в Ека
теринбург Бердинской-Розенберг (Зверь), 
Иды Каменер (застрелившейся вскоре 
после приезда на Урал) и А. А. Санина.

В 1896—1897 гг. наш кружок: я, Сем. 
Новомейский, М. Кусков, Кремлев 
Дм. явились инициаторами „Уральской 
организации союза борьбы за освобо
ждение рабочего класса", от имени ко
торой и действовали.

В 1898 году я окончил уральское гор
ное училище и уехал из Екатеринбурга 
в Нижне- Сергинекий завод доменным 
(выплавка чугуна) техником, откуда в 
ноябре уехал. Примерно к октябрю 
1898 г. у нас была организована неле
гальная типография на прииске Мариин
ском (около ст. Бишкиль С.-З. ж. д.). 
Вся техника дела была поставлена Н. Н. 
Кудриным (впоследствии полит, катор
жанином), бывш. управляющим прииска
ми. Тут работали Берцинская (Зверь), 
В. Доменнов, Плечев И. Д., Златоустов
ский рабочий, двое (муж с женой)типо
графщиков из Екатеринбурга (фамилии 
забыл), временно работал я. Был выпу
щен сборник „Пролетарская борьба" со 
статьями о голоде, о задачах социал- 
демократов и др. Типография вскоре 
была разгромлена. Часть товарищей бы
ла арестована (Кудрин, Доменнов, Бер
цинская и др.). Я в начале 1899 г. (март— 
апрель) сумел замести свои следы и по
ступил штейгером на железный Жура- 
влинский рудник Пашийского завода 
Камского акц. об-ва, а когда я узнал, 
что я накануне ареста, уехал по пригла
шению Новомейских в Сибирь в Баргу- 
зинскую тайгу, где все же был настиг
нут и допрошен читинскими властями 
уже на месте службы на медном руд
нике по р. Ламбе (Намама)—верст 300 
от Баргузина. Дело о других уже было 
окончено в порядке административном. 
В виду моей „самоссылки“ дело обо мне 
было прекращено.

В 1900 г. (февраль) я вернулся на Урал. 
Поступил помощником управляющего 
Юговского завода (в 40 верстах от Пер
ми) и техником по рудникам и медепла
вильному заводу. В январе 1901 г. был 
приглашен для постройки медеплавиль
ного завода и управляющим этого за
вода (Пышминско - Ключевской завод 
Верх.-Исетского акц. о-ва) около Ека
теринбурга.

Слабая связь в партийной работе вновь 
окрепла, и до 1905 г. шла работа по свя
зи уральских рабочих и работников, 
борьба с эсерами, особенно в виду того,
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что часть уральских социал-демократов 
в 1903 г. заключила с эсерами некий 
союз, знаменующий собой болото, где 
загнивала организация и революционная 
работа. В 1901 г. я стал секретарем 
общества уральских горных техников^, 
что дало возможность иметь удобный 
пункт связи по революционной работе 
нашей партии на Урале. На своей квар
тире в 12 верстах от Екатеринбурга 
я в это время подготовлял и оборудо
вание типографии, которая в 1904 г. была 
перевезена в Екатеринбург. Частое при- 
глашениеми жандармами для допросов, 
угроза выслать и предложение моему 
начальству уволить меня со службы, 
слишком частые обыски и события 9 ян
варя в Петербурге заставили меня бро
сить службу на заводе и уехать в Мо
скву в январе 1905 г. Пробыв там до 
апреля, я вернулся в Екатеринбург, где 
поступил секретарем о-ва уральских 
техников, и с этого момента моя квар
тира (я жил в помещении о-ва уральск. 
техников) была в Екатеринбурге нашим 
штабом.

Во время революции 1905 г.,т.-е.1905 г. и 
часть 1906 г., я состоял в Екатеринбурге 
начальником сводной боевой дружины: 
нашей, эсеровской и анархистской. С ян
варя 1905 г. пришлось перейти на неле
гальное положение. По март 1906 г. уча
ствовал в некоторых революционных 
предприятиях Екатеринбурга. На мас
совке в марте 1906 г. за Екатеринбургом 
был арестован с товарищами: Бушеном, 
Вилоновым, Дербышевым и многими 
другими. Вскоре был переслан в Нико
лаевские арестантские роты, где разы
гралась известная история (нападение на 
нас солдат и вооруженных сторожей 
тюрьмы) и попытки самосжигания Ви
лонова и длительная наша голодовка, 
как протест против тюремного режима. 
История эта дошла до Государственной 
Думы, а нас—Вилонова, меня и Бушена, 
из’яли из Николаевских арестантских 
рот, при чем Вилонова отправили в Ка- 
мышловскую тюрьму, откуда он вскоре 
бежал.

В 1906 г. в начале ноября меня и дру
гих товарищей, привлекавшихся по на
шему делу, по делу екатеринбургского 
комитета Р. С.-Д. Р. партии (большеви
ков), освободили на поруки, меня с пра
вом жить на родине в г. Златоусте. Одна
ко, я, Бушен и Авейде сразу уехали 
в Самару.

Привлечены были по делу екатерин
бургского комитета следующие товари
щи: Чуцкаев, я, Бушен, А. Пинкевич, 
М. Авейде и др. В Самаре вел работу , 
среди профессиональных союзов: метал-!

листов, сапожников, булочников, прачек, 
и работал в газете „Самарская Лука*» 
где шли мои фельетоны в стихах: „Де
ловой Кабинет“, политическая сатира на 
кабинет Столыпина и политическая са
тира по общей политике и т. п. Газета 
издавалась, главным образом, на сред
ства профсоюзов и была партийным 
органом. Избирательная кампания во 
вторую Думу была ожесточенная. Наша 
публика была усиленно переарестована. 
Осталась небольшая кучка рабочих. Но 
мы с честью выступали и давали осно
вательный бой. Масса избирателей 
была за нас. Однако, жить в Самаре 
из-за преследований уже было невоз
можно. И пришлось просто бежать из 
Самары.

Перебравшись в Москву, я поступил 
товарищем директора по технической 
части на аффинажный (по обработке 
меди и драгоценных металлов) завод 
фирмы б. Крейнес и К0. Однако, в марте 
или апреле 1907 г., получив известия 
с Урала, что против меня и других то
варищей создается дело в связи с экса
ми, я выехал под именем швейцарского 
гражданина Шваба в Берлин, но немцы 
предложили немедленно покинуть пре
делы Германии. Я уехал в Париж. Эми
грантская жизнь мне не понравилась. 
Поработав на литейном заводе, перепро
бовав другие профессии, присмотрев
шись к заграничной жизни, я решил 
ехать обратно на работу в Россию. Мне 
предложили вести нашу большевистскую 
партийную военную газету в Варшаве. 
Увидавшись с Тышкою в Соснови- 
цах, условившись, я выехал в Варшаву. 
Однако, положение было таково, что 
варшавские товарищи, в виду усилен
ных разгромов, репрессий и военного 
положения (вся Варшава кишела вой
сками), заявили, что нельзя и думать об 
издании газеты. Тогда я выехал в Пи
тер и в Териоках увидался с Теодо
ровичем, членом ЦК. Получил работу за 
Нарвской заставой. Это было в июле— 
августе 1907 г. Осенью я был команди
рован п. ком. для обследования поло
жения дела и состояния наших парторга
низаций на юге: Екатеринослав, Харь
ков, Одесса, Луганск. Об'ехав эти места, 
дав сведения и установив, сколько воз
можно, связи, выехал на Кавказ по гор
ным делам, так как за это время я сумел 
получить в Питере предложение быть 
экспертом кавказских месторождений 
медных руд и других ископаемых около 
Казбека и за Тифлисом. В начале 1908 г. 
вернулся в Питер. По возвращении из-за 
границы я жил под фамилией Влади
слава Казимировича Орловского.
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В 1909 г. осенью был охранкой аре
стован в Питере и после охранки сидел 
в Коломенской, Спасской части и пере
сыльной тюрьме вместе с Томским, Ере
меевым, Беленьким и другими. Из Пи
тера переведен в Екатеринбург в 1910 г., 
где и судился за принадлежность к ека
теринбургскому комитету партии. По
лучил год крепости. По выходе из тюрь
мы возобновил партийные связи. Вместе 
с тем получил место инспектора по стра
хованию жизни от страх, о-ва „Сала
мандра“ на Урале и в Сибири, которое 
через 4 месяца бросил. Живя в Томске, 
помогал бежать Я. М. Свердлову, но 
дело не выгорело. Поселившись вновь 
в Екатеринбурге (1912 г.), стал зани
маться разными работами: химические 
анализы, чертежные работы, комиссион
ные работы, проекты, т. к. на службу 
по моей специальности уральские завод
чики меня уже не принимали и откро
венно это и заявляли.

В 1912 г. осенью (начало зимы) был 
арестован по делу уральского комитета 
Р. С.-Д. Р. П. (б.) вместе с Черепа
новым, Шварцем, Капустиным и др. 
Однако, был выпущен с предложением 
покинуть Урал и в частности Екатерин
бург. Не проявляя к этому никакой охо
ты, я не стремился уехать с Урала. Но 
моя жена X. А. Троцкая—-еврейка—была 
выселена с ребенком в Питер (по месту 
жительства ее родителей). В июле и я 
выехал в Питер. Принял участие в наших 
партийных газетах—в „Звезде“ и „Прав
де", где писал фельетоны под псевдони
мом „Зигзага", „Тит Подкузьмихин* и др. 
Участвовал и в профессиональной прес
се: текстильщиков, приказчиков („Нил 
Артельныйи и др.). В ноябре 1912 г. моя 
жена была раздавлена автомобилем на
смерть, и после этой катастрофы в лич
ной жизни товарищи уговорили меня 
бросить Питер и взяться за газету 
„Степь“ в г. Троицке Оренбургской губ. 
В „Степи" была возможность проводить 
в газетном отношении частично нашу 
политику. Здесь была ведена по связи 
с челябинскими товарищами основа
тельно рабочая страховая кампания, в 
результате чего проводили везде наш 
устав. Это помогло плотнее соргани
зоваться небольшой группе большеви
ков: Петров, Гогия (ж.-д. рабочий), 
Шамшурин (типографщик). Однако, жан
дармы и казачье начальство, разжевав 
направление „Степи", стали давить. Я 
бросил работу в „Степи". Стал директо
ром приуральского горнопромышлен
ного бюро, задачей которого была раз
ведка полезных ископаемых и организа
ция горнопромышленных предприятий.

В течение 1915—16 гг. были мною подго
товлены к разведке и экс плоатации место
рождения каменного угля, свинцово-цин
ково-медных руд. В 1917 г. Февральскую 
революцию пережил в Питере. В 1917 г. 
был секретарем троицкого комитета 
нашей партии. К  Октябрьскому перево
роту в Троицке и уезде нами была рас
пропагандирована значительная группа 
казаков, главным образом фронтовиков. 
В организации большевиков было, одна
ко, не много—4 человека, и социал-демо
крат. комитет был смешанный с мень
шевиками. Но мне с товарищами уда
лось изнутри повести так работу, что 
вся организация вскоре оказалась на
шей. Это было как раз во-время, т. к. 
оренбургское казачество, руководимое 
кадетами, уже повело атаку вооружен
ной силой против Советов и специально 
против нас — большевиков. Накануне 
дутовского восстания (зимой 1917 г.) я 
был отозван уральским областным к о 
митетом нашей партии для работы в Ека
теринбург. Уже в это время при новой 
поездке в Троицк воевал с казаками, 
пережив первые дни активных действий 
вместе с Блюхером, Елькиным и др. 
В Екатеринбурге был членом уральского 
областного комитета нашей партии и 
исполкома, комиссаром финансов Ура
ла, областным контролером и пред 
отступлением из Перми председателем 
СНХ Урала. В 1918 г. в сентябре отозван 
в Москву, введен в коллегию НКФ и 
назначен заместителем НКФ на Урале, 
а после занятия Урала Колчаком рабо
тал в Москве членом коллегии НКФ, 
в апреле 1919 г. был вместе с тем на
значен членом- президиума ВСНХ, где 
и был до четвертого с’езда Совнархозов, 
т.-е. до 20 мая 1921 г. Нес обязанности 
заведующего финансами ВСНХ, был 
председателем Горного Совета, наблю
дающего за научно-техническим отде
лом, Главным Геодезическим Управле
нием, членом ЦК горнорабочих, членом 
Малого Совета Народных Комиссаров, 
членом президиума Госплана. Имел 
ответственные поручения СТО по коман
дировкам на Урал и Волгу. Был членом 
коллегии Наркомпрода в последние три 
года его существования. Был в первом 
составе коллегии Наркомвнуторга СССР 
в период его организации, был предсе
дателем правления Центроспирта в пер
вый год его организации. В данное вре
мя состою председателем правления 
Лесного синдиката, организуя синди
кат. Вместе с тем состою директором- 
распорядителем паевого т-ва „Нарпит", 
редактором газеты „Рабочая Столовая". 
Состою членом совета в Промбанке,
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Внешторгбанке и проч. Был редактором 
»Продовольственной газеты", газеты „За 
продналог*, журнала „Продовольствие 
и Революция".

Теодорович, Иван Адольфович {авто
биография). Я родился в 1875 г. в г.С м о
ленске в польской семье, в которой жи
ли очень богатые повстанческие тради
ции. Дед мой, Степан Иванович Теодо
рович, играл активную роль в восстании 
1831 г.: о нем много и охотно расска
зывал нам, своим внукам. В восстании 
1863 г. участвовали как мой отец, так и 
два брата моей матери, Антоний и Лев 
Шпигановичи. Антоний был сослан в 
Сибирь, а Лев—на Кавказ. Мать моя 
была горячей националисткой, обожала 
Мицкевича, и с ее слов я еще в раннем 
детстве знал наизусть почти всего „Па
на Тадеуша", это евангелие польской 
националистической скорби. Я научился 
ненавидеть русский царизм, его чинов
ников и военщину, но все же из меня 
не вышло польского патриота. Причиной 
тому были след, обстоятельства. Когда 
мне было лет 5 отроду, отец мой, круп
ный железнодорожный служащий, со
шелся с другой женщиной и покинул 
семью в шесть человек детей (я был 
предпоследним). Мать моя, гордая поль
ка, отказалась принимать какую бы то 
ни было помощь от отца, и наша семья 
очутилась в сетях крайней нищеты. Мно
гие годы мы жили на бюджет в 15—20 
рублей в месяц, которые зарабатывала 
мать шитьем и стиркой белья. Мы по
селились в одной комнате на отдален
нейшей окраине г. Смоленска. Грязные 
переулки, обомшелые, покосившиеся ла
чуги, заселенные самой подлинной го
родской беднотой — вот где протекло 
мое детство вплоть до окончания гим
назии. Я был очень живым, подвижным 
и впечатлительным ребенком и очень 
скоро сблизился и сдружился с обита
телями Рыбацкой улицы и Тыртова пер. 
Уличные ребята стали моими лучшими 
друзьями, а их отцы, ремесленники и 
рабочие кожевенных заводов и махо
рочных фабрик—непререкаемыми для меня 
авторитетами. Полусознательно я сравни
вал этих бедняков с другим обществом, 
именно польско-шляхетским, отдельные 
члены которого продолжали знакомство 
с моей матерью. Сравнение выходило 
не в пользу последних. Разумеется, все 
это предопределило мой позднейший 
жизненный путь. Когда я поступил в 
гимназию, я остался верен своей улице 
и не сближался с детьми губернских 
верхов, учившимися вместе со мною. 
Вскоре под свои непосредственные жи
тейские впечатления и переживания я

подвел некоторый теоретический фун
дамент. Моими товарищами по гимна
зии были братья Клестовы, тоже члены 
нашей уличной компании (один из них 
известный партийный работник Н. С. 
Ангарский-Клестов). Их отец имел книж
ный магазин и библиотеку для чтения, 
а в квартире у себя, в особой комнате, 
он хранил огромное количество каких- 
то книг, которых, как мы слышали от 
него, нельзя было держать в библиотеке. 
Я был в четвертом или пятом классе, когда 
мы отдали себе отчет в том, какое со
кровище представляли собой таинствен
ные книги. Это были полные комплекты 
„Отеч. Записок", „Соврем.“, „Русск. Сло
ва“, „Дела", „Слова“ и т. д. С юношеской 
яростью набросился я на эти книги. К 
окончанию гимназии я уже достаточно 
хорошо знал Чернышевского, Добролю
бова, Писарева, Шелгунова, Зайцева, 
Русанова, Валентинова, И. Кольцова и 
др. Из их литературного наследства я 
сделал один очень определенный вывод: 
надо жить и работать только для тех, 
кого я узнал и полюбил на своей „ули
це“. Правда их жизни в моих глазах 
была теперь подтверждена авторитетами 
науки и публицистики. Стенографиче
ский отчет о деле первого марта озна
комил меня впервые с тем, как работа
ли и боролись. Словом, уже в послед
них классах гимназии я почувствовал 
ясно, что мой грядущий путь—это путь 
„профессионального революционера*. 
Так синтезировались в душе подростка 
влияние повстанческой традиции, сбли
жение с городской беднотой и воздей
ствие революционной литературы 60-х— 
70-х гг. На этой почве разразился мой пер
вый жизненный удар: увольнение из смо
ленской гимназии. Во время экзаменов на 
аттестат зрелости в выпускном сочине
нии по русскому языку я обнаружил 
знакомство с дарвинизмом и социализ
мом. Это всполошило педагогический со
вет, и последний решил: аттестата зре
лости не давать и из гимназии исклю
чить. Но так как я учился очень хорошо, 
то добавили, что не будут ставить пре
пятствий к переводу в другую гимназию. 
Мне удалось это сделать и, потеряв год, 
я поступил в московский университет 
в 1894 г. на естественный факультет. 
К этому времени относится мое первое 
знакомство с нелегальной марксистской 
литературой. Я уже раньше знал Ласса- 
ля и Маркса по Зиберу по его полемике 
с Чичериным, но решающее значение 
для моего мировоззрения сыграли „Наши 
разногласия“ Плеханова, которые были 
случайно добыты гимназическим круж
ком от одного бывшего народовольца.
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проживавшего в Смоленске (Шамовско- 
го). Эта книга ответила на вопрос, ко
торый так мучительно вставал передо 
мною: чем об'яснить крах и разложение 
народничества? Дело в том, что у меня 
завязались связи с некоторыми бывшими 
участниками народовольческих кружков 
в Смоленске. Они производили удручаю
щее впечатление: стали форменными 
„обывателями“, грызшимися между со
бою и избегавшими какого-либо живо
го дела, к которому так рвется моло
дость. Чувствовалось, говоря словами 
Герцена, что они исповедуют „религию, 
из которой бог выехал, а церковная ут
варь осталась“. Под влиянием блестящей 
работы Плеханова я „самоопределился“, 
еще точнее: я увидел выход в том, чтоб 
остаться „профессиональным револю
ционером“, но на почве истинно-револю
ционного и в то же время глубоко-реа
листического марксистского учения. Так 
я отмежевался от народничества, но те 
же „Наши разногласия“ дали мне воз
можность отмежеваться и от так назы
ваемого „легального марксизма“. Как 
раз в это время последнее течение стало 
очень заметным. Вскоре вышла извест
ная книга П. Струве. Мода на марксизм 
стала почти повальной. Но чувствова
лось, что для одних это дело всей их 
жизни, для других — скоропроходящая 
игра. Отличить тех и других было не 
трудно. Стоило только предложить от 
слов перейти к делу. А дело было о д н о -  
это перенесение марксистской проповеди 
в низы.

В университет я приехал уже сложив
шимся марксистом, поскольку это было 
доступно моему юному возрасту (18 л.). 
Год был бурный. В октябре умер Але
ксандр III. Радикальное студенчество не 
стало носить по нем траура, подумывало 
об отказе от присяги Николаю II. Про
фессор Ключевский, сказавший в Исто
рическом обществе надгробный панеги
рик в „бозе почившему“, был освистан 
на первой же лекции.

Разумеется, я угодил в „число драки“ 
и был выслан на родину. Впрочем меня 
вскоре вернули, но я попал на заметку 
в Охранном отделении, и впоследствии 
меня часто арестовывали при тех или 
иных студенческих историях, хотя бы я 
в них и не участвовал. В первый же свой 
студенческий год я познакомился с ря
дом марксистов и уже с весны 1895 г. 
был привлекаем к работе в периферии 
по технической части (первое выполнен
ное мною задание состояло в покупке 
по аптекам глицерину для гектографа). 
С тех пор, в течение тридцати лет, я ни
когда не покидал рядов нашей партии,

все время принадлежа к тому крылу 
ее, которое получило в истории назва
ние „большевистского“. Оформление та
кой моей позиции началось как-раз с 
1895 года. Летом этого, года мне попал 
в руки сборник „Материалы к характе
ристике нашего хозяйственного разви
тия“. Из ряда авторов этого сборника 
я выделил одного—К. Тулина (впослед
ствии я узнал, что это был В. И. Ульянов). 
Его статья—„Экономическое содержание 
народничества и критика его в книге 
г. Струве“,—как раз оказалась тем про
изведением, в котором я нуждался для 
ясного и глубокого теоретического от
вета на все сомнения, какие еще у меня 
оставались. Тонкое развенчание „легаль
ного марксизма“, чеканное отмежевание 
от эпигонов народничества и вместе с 
тем признание „лучших сторон старого 
русского народничества, к которым в 
некоторых отношениях примыкает марк
сизм“ (стр. 2 сборника, II т.)—это было 
как-раз то, к чему ощупью и не со
всем отчетливо склонялся я сам- С этой 
поры „Тулин“ стал моим светочем, учи
телем, авторитетом. Я зорко следил за 
его работами, познакомился с его био
графией и с участью его брата А. И. 
Ульянова и в общем и целом разделял все 
его взгляды.Моя партийная работа проте
кала, в перерыв с неизбежными арестами 
и высылками на родину, в Москве иСмо- 
ленске, где я Сорганизовал небольшой 
кружок рабочих на катушечной фабрике. 
Если не ошибаюсь, это был первый ра
бочий кружок в Смоленске. В Москве я 
работал в подпольных кружках с целым 
рядом лиц; в числе моих товарищей по

Работе были В. В. Боровский, В. В. 
.митриев (известный статистик), Н. Н. 

и Вл. Н. Розановы (последний впослед
ствии очень видный меньшевик), Н. М. 
Петровский (умер членом коллегии НКЗ 
в 1918 г.), В. С. Бобровский, Шомет, 
Кириллов, Блинов, ветеринарный врач 
Никитин и многие другие. Эти кружки 
были, в сущности, пред-историей пар
тийной работы в Москве. В эти годы 
я перевел на русский язык Туна и „Ком
мунист. Манифест" Маркса, п . С. Ангар
ский и его брат В. С. Клестов издали 
их на гектографе и мимеографе. По 
окончании университета в 1900 г. я це
ликом перешел на положение профес
сионального революционера. В 1901 г. 
я был избран в члены моек, комит. 
РСДРП, работая в нем спокойным Бау
маном, Хинчуком, Н. Л. Мещеряковым, 
с очень ярым впоследствии меньшеви- 
ком-ликвидатором С. Л. Вайнштейном- 
Звездиным, с В. В. Гурвич-Кожевниковой, 
Г. И. Окуловой и др. Нечего добавлять,
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что в это время я был сторонником 
„Искры“, поддерживаяживейшие отноше^- 
ния путем переписки с редакцией этой 
газеты. В начале 1902 г. моек, комитет 
официально признал „Искру“ своим 
центр, органом. Я руководил рабочими 
кружками: в моем ведении была колле
гия пропагандистов и агитаторов. В но
ябре 1902 г. произошел наш провал, при
чиненный провокаторами Гузеевым и Гле
бовым. Для меня последовали длитель
ное предварительное заключение в Та
ганке и высылка в Якутскую область 
на 6 лет. Подробности раскола РСДРП 
на с'езде 1903 г. стали мне известны 
уже в Якутске. Не колеблясь, я стал на 
сторону большевиков. В Якутской обл. 
в это время шли очень значительные 
волнения среди политических ссыльных 
на почве их нежелания подчиниться зна
менитым циркулярам гр. КутаЙсова. Ко
лония города Олекминска, где я жил, 
избрала меня „диктатором“, т.-е. главой 
вооруженного чем попало отряда, со
зданного на случай сопротивления вла
стям при их попытке заставить нас 
подчиниться приказам генерал-губерна
тора. Обе стороны явно чувствовали 
близость революции: это нас окрыляло, 
а у властей парализовало энергию. По
беда оказалась на нашей стороне, и 
циркуляры Кутайсова были фактически 
отменены. Летом 1905 г. я бежал из 
Якутской обл. и, прибыв в Женеву, имел 
возможность лично познакомиться и 
сблизиться с В. И. Лениным. К тому, 
что я знал о Ленине, как теоретике и 
вожде большее, течения в РСДРП, при
бавилось для меня обаяние его, как 
человека—живого, остроумного, сердеч
ного и чуткого. Я написал несколько 
статей в центр, орган нашей фракции 
„Пролетарий", Ленину они понравились, 
и он предложил мне войти в состав редак
ционной коллегии. Тогда в ней работали, 
кроме него, еще В. В. Боровский 
(„Шварц") и М. С. Ольминский-Алексан
дров. Владимир Ильич частенько (также 
и впоследствии) корил меня за то, что я 
мало пишу, но меня тянуло к практи
ческой, к организаторской работе в пар
тии. Поэтому, когда мы вернулись в ок
тябре 1905 г. в Петербург, я с головой 
окунулся именно в практическую дея
тельность. Я был избран ответственным 
организатором василеостровского район
ного комитета партии и вскоре затем 
членом Петербург, комитета и состоял 
в нем до мая 1907 г., принимая самое 
близкое участие во всех революционных 
событиях того времени. Мои воспоми
нания о некоторых из этих событий на
печатаны в 27 и 30 №>Ь. „Пролет, рево

люции". На выборах во 2-ю Госуд. Ду
му партия проводила меня в нее по го
родской курии, но мы не имели успеха. 
Петерб. партийной работой практически 
руководила в то время так называемая 
исполнит, комиссия петерб. комитета, 
состоявшая из 5 человек: в нее вхо
дили: проф. Н. А. Рожков („Вячеслав"), 
И. П. Гольденберг(«Мешковский"), И. Ф. 
Дубровинский ('„Иннокентий"), Зи
новьев („Григорий") и я („Платон"). Мы 
были счастливы в работе. Еще в 1905 г. 
петербургская организация на половину 
состояла из меньшевиков, а уже при 
выборах (в апреле 1907 г.) на Лондонский 
с’езд мы получили 2/3 мандатов, а мень
шевики только !/3.С'езд поставил нам это 
в плюс, и вся наша пятерка была избра
на в центр, комитет (от большевистской 
фракции). Я тоже был делегатом на 
Лондонском с‘езде, как годом раньше 
на Стокгольмском. На выборах в 3-ю 
Госуд. Думу партия опять выдвинула 
мою кандидатуру (вместе с кандидату
рой Н. Д. Соколова, впоследствии ото^- 
шедшего от большевиков, автора „Приг 
каза Кг 1" в 1917 г.). И на этот раз вьг- 
боры были для партии неуспешны. В фев
рале 1908 года я был командирован ЦК 
для об'езда и инструктирования наших 
организаций на Урале. Вскоре же я был- 
провален каким-то провокатором и ров
но на 9 лет вышел из строя (предвари
тельное заключение, ссылка на каторж
ные работы, поселение в нижнеудинском- 
у.). В середине марта 1917 г. я прибыл в 
Петербург в качестве делегата от крас
ноярского совдепа на Всероссийское 
совещание советов. Я остался в Петер
бурге и вошел снова в ЦК партии, со
стоя в нем до конца апреля 1917 г.. 
Затем я был переброшен на муниципаль
ную работу и до Октябрьской револк> 
ции занимал должность сперва товари
ща председателя петербургской город
ской думы, а затем члена управы и чле
на особого по продовольствию при
сутствия. После 25 октября я занял в 
первом кабинете Ленина пост народного 
комиссара продовольствия, но оставался 
на нем до конца декабря 1917 г. Здо
ровье мое, в конец расшатанное катор
гой, ссылкой и адски-трудной работой 
в течение 1917 г. в петербургских усло
виях, заставило меня по требованию 
врачей уехать в Сибирь для отдыха и 
лечения на несколько месяцев. Но чехо
словацкий бунт отрезал меня от России. 
В 1919 г. я бежал в партизанские от
ряды северо-канского фронта, боров
шиеся против Колчака, и работал в них 
в качестве литератора, лектора, агитато
ра. В 1920 г.* повызову Ленина, вернулся.;.
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в Москву и был назначен сперва членом 
коллегии Наркомзема, а в 1922 г. заме
стителем наркома в том же ведомстве. 
В этой должности состою и по сию 
пору. За это время написал ряд брошюр, 
журнальных и газетных статей по вопро
сам с.-х. и аграрной политики, выступал 
по поручению партии по тем же вопро
сам с докладами на с'ездах советов, 
Коминтерна и Крестинтерна.

За почти 30-летнюю совместную рабо
ту с Лениным я помню только три слу
чая, когда я не соглашался с ним. Разу
меется, я упоминаю об этом не в целях 
своей личной характеристики, а исклю
чительно для того, чтобы напомнить, как, 
преодолевая возникавшие разногласия, 
Ленин вел нашу партию к ее всем извест
ной монолитности. Первое разногласие 
возникло в 1906 г. повопросу, выбирать ли 
в 2-ю Госуд. Думу по чистому с.-д. спи
ску или в блоке с эсерами и трудовиками 
(левый блок). Ленин стоял за последнее 
решение, я был в числе тех, кто призна
вал правильность первого. О втором 
разногласии — по проблеме о роли кре
стьянства в эпоху после разгрома первой 
революции —я подробно рассказываю в 
№ 28 „Пролет. Революции“. И, наконец, 
последнее разногласие касалось вопро
са, должна ли была наша партия начать 
с „военного коммунизма* или можно 
было отправляться от того, что в 1921 г. 
получило название „новой экономиче
ской политики“. Я держался в 1917 г. 
последнего мнения, но очень скоро убе
дился в том, что прав был Ленин, кото
рый отнюдь не идеализируя методов 
военного коммунизма, ясно видел его 
неизбежность в условиях ужасающей 
разрухи, вызванной империалист, войной 
в условиях отчаянного сопротивления 
эксплоататорских классов.

Такова моя жизнь, жизнь профессион. 
революционера, жизнь рядового ленин
ской когорты. И в практической работе 
и в литературной деятельности я слу
жил одной цели— пропаганде идей вели
кого революционера, моего учителя. И 
если чем я горжусь, так только тем, что 
одним из первых я почувствовал гений 
Ленина и стал под развернутое им 
знамя.

Толмачев, Николай Гурьевич, род. в 
Ростове-на-Дону в 1»96 г. 16 лет окон
чил реальное училище и поступил в 
петерб. политехнич. институт. В 1913 г. 
вошел в партию большевиков в коллек
тив студентов-политехников. В 1916 г. 
вошел в исполнительную комиссию пе
терб. комитета агитатором, организато
ром и редактором нелегального „Про
лет. Голоса“. После Февральск. револю

ции 1917 г. Т. вел агитационную ра
боту в Петербурге, затем на Урале. 
Благодаря ему весь пермский гарни
зон перед Октябрем перешел к боль
шевикам. Работает вместе с А. Г. Бело
бородовым в газ. „Пролет. Знамя“. После 
октября 1917 г. работает в Выбсргском 
районе в качестве секретаря Совета. 
Избирается в Учредительное Собрание 
от Пермск. губ. Назначенпый комисса
ром отряда против Дутова, он проводит 
сначала победоносное наступление, а 
потом и отступление. Во время чехо- 
словакского выступления был в Екате
ринбурге назначен пом. команд, сибир- 
ско-уральск. фронта. Затем он работает 
в политическом отделе (главн. полити
ческим комиссаром). П о с е  VIII парт, 
съезда он назначается ЦК в Петро
град заведывающим культурно-просве
тительным отделом в окружном военном 
комиссариате, как прекрасный агитатор 
и опытный политический руководитель. 
После ямб>ргского прорыва Т. опять 
на фронте, где организовал оборону 
лужского участка. Чтобы воодушевить 
красноармейцев личным примером, Т. от
правился с батальоном отстоять важный 
стратегия, пункт дер. Красные Горы. 
Когда не было никакой надежды отра
зить зашедших в тыл белогвардейцев, 
Т. покончил с собой (в мае 1919 г.). 
(См. „Пам. бор.и). т

Томский (Ефремов), Михаил Павлович 
(авторизованная биоурафия), родился 
31 октября 1880 г. в Петербурге. Мать 
Т. умная, крепкая женщина, не желая 
«привыкать» к побоям мужа, работавше
го слесарем на петербургских заводах,, 
почти всегда пьяным приходившего до
мой, ушла от него. Отца Т. не знал, так 
как родился после развода; как непри
знанный отцом, записан «незаконноро
жденным». Это явилось «крестом» дет
ства, доставив Т. в очень раннем воз
расте много тяжелого.

До 6 лет Т. с братом 25 лет и сестрой 
И лет жили у дедушки, работавшего 
у Шереметьевых. Со смертью дедушки 
вся семья осталась на руках матери, 
перебиваясь «с хлеба на квас», живя на 
мизерном заработке матери от пошивки 
белья. Брат не имел специальности, хотя 
был очень начитан. Больной туберкуле
зом, часто без работы, он зверски дрес
сировал маленького Мишу, превратив его 
к 10— И годам в робкого, забитого 
ребенка.

Первая школа Т. — частный пансион , 
куда 5-летнего Мишу и его сестру берут 
из милости, так как тетка служила там 
прислугой. Пробыл Т. в пансионе только* 
год, но уже умел хорошо читать.
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9 лет Т. определяется в 3-классное 
низшее начальное училище, где учится 
на казенный счет. По окончании училища 
работает по склейке коробок на коро
бочной фабрике «Теодор Киббель» на 
заработок 5 к. в день. Получив повре
ждение пальца в коробочном отделении 
фабрики, был уволен. Поступает рабо
тать на табачную фабрику «Лаферм», 
потом снова к «Теодору Киббель» уже 
на жалованье в 5 руб. в месяц, откуда 
переходит работать на металлургический 
завод «Бруно Гофмарк». 14 лет, работая 
на небольшой фабрике металлических 
изделий «Русь» Смирнова, принимает 
участие в организации и проведении 
стачки, после неудачного конца которой 
увольняется. После нескольких месяцев 
безработицы Т. на 15 году поступает 
учеником к кустарю хромо-литографу
В. Несслеру. На 21 г. Т. кончает учение 
на хромо-литографа и работает в различ
ных хромо-литографиях Петербурга.

В 1903 г. впервые знакомится с по
павшей ему социалистической литерату
рой, а в 1904 г. Т. уже вступает в со
циал-демократический кружок. Работая 
на жестяной фабрике Хаймовича, слывет 
за социалиста, за что в начале 1905 г. 
был уволен с фабрики. Пробыв в Петер
бурге несколько месяцев без работы, 
переезжает в Ревель. В Ревеле посту
пает работать литографом по камню на 
фабрику «Звезда», изготовлявшую кон
сервные коробки. Здесь, в Ревеле, в рево
люционные дни 1905 г. начинается уси
ленная революционная работа Т.

В начале Т. избирается старостой от 
рабочих фабрики и входит в состав 
ревельского совета старост, задача 
которого вести переговоры с админи
страцией предприятий по различного рода 
экономическим и политическим требова
ниям рабочих.При егоэнергичномучастии 
организовывается ревельский совет ра
бочих депутатов по типу петербург
ского, в состав президиума которого 
впоследствии входит Т. Организовывает 
и проводит забастовку протеста против 
расстрела ревельских демонстрантов 
16 декабря 1905 г.

К этому периоду времени относится 
первая попытка работы Т. и в области 
профессионального движения — органи
зация ревельского профессионального 
союза металлистов. В январе 1906 г. Т. 
арестовывают, как члена ревельского 
совета рабочих депутатов, и заключают 
в камеру смертников. После 4-месячного 
тюремного заключения его ссылают 
в Сибирь, в Нарымский край, в с. Пара- 
бель. В ссылке в спорах выявляет себя 
сторонником вооруженного восстания

в противовес сторонникам амнистии. 
Пробыл 2 месяца в ссылке, с небольшой 
группой товарищей бежит в г. Томск, 
получает первую партийную явку — от
туда и берет свое начало псевдоним 
Томского.

Нелегально пробираясь, в августе 
1906 г. прибывает в Петербург, где по
ступает работать под фамилией Арта
монова на жестяную фабрику Хаймо
вича. Первое время под кличкой «Михаил 
Василеостровский», потом — «Михаил 
Томский», ведет партийную работу 
в Василеостровском районе. Организо
вывает союз граверов и хромо-литогра- 

ов, где избирается председателем, 
об'единением литографов с типогра

фами в единый союз входит членом 
правления союза. В начале января 1907 г. 
на конференции петербургской органи
зации РСДРП избирается в состав пе
тербургского комитета партии и начи
нает вести работу в различных районах 
города. Петербургским комитетом из
бирается в члены расширенной редак
ции органа ЦК большевиков «проле
тарий» и в редакционную комиссию га
зеты «Вперед».

Весной 1907 г. Т. избирается делега
том от петербургской организации на 
V с‘езд партии и едет в Лондон. На 
с'езде выступает в качестве ответствен
ного оратора фракции большевиков про
тив идеи всероссийского «рабочего 
с‘езда», выдвинутой Аксельродом и под
держанной Плехановым. Участвует в ра
ботах Всероссийской конференции пар
тии в Гельсингфорсе. По возвращении 
с конференции Т. арестовывают на за
седании петербургского комитета. После 
4-мес. предварит, заключения в «Кре
стах» приговаривается судом в мае 1908 г. 
за принадлежность к РСДРП к году 
крепости. За несколько месяцев до кон
ца срока заключения при содействии 
Полетаева, тогда члена Государственной 
Думы, Т. выпускают на поруки под з а 
лог. С неугасаемой энергией он вновь 
погружается в партийную работу, но не 
надолго.

В ноябре 1908 г. по доносу провока
тора Коновалова арестовывается и си
дит в одиночном заключении до апреля 
1909 г. В мае 1909 г. едет в Париж на 
расширенное заседание редакции «Про
летарий». Из Парижа ЦК партии напра
вляется в Москву в качестве представи
теля ЦК в московской Центральной 
промышленной области. По приезде в 
Москву восстанавливает разгромленную 
московскую организацию большеви
ков, оановременно работая в качестве 
члена областного бюро, члена москов
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ского комитета и члена окружного 
комитета. Организует тайную типогра
фию, принимает активное участие в во
зобновлении выхода областного органа 
партии — газеты «Рабочее Знамя», со
стоя ответственным редактором газеты. 
После ареста московского комитета, 
а вслед за тем и провала типографии, 
Т., успевший скрыться от последствий, 
усиленно разыскивается шпиками.

Арестовывается Т. в декабре 1909 г. 
в Петербурге на вокзале, куда он при
был из одесского южного областного 
бюро. Из Петербурга Т. перевозится 
в Москву, где и сидит под следствием 
по делу 33 до ноября 1911 г. В ноябре 
московской судебной палатой, после
11-дневного разбирательства, выносится 
приговор по делу 33-х. Приговором Т. за 
принадлежность к партии присуждается 
к 5 годам каторжных работ. Катор
гу отбывает в московской Бутырской 
тюрьме.

Во время пребывания своего в тюрьмах 
усиленно занимается самообразованием 
и, главным образом, марксистским. По 
скончании каторги в апреле 1916 г. ссы
лается на вечное поселение в Сибирь, 
в киренский уезд Иркутской губернии. 
В ссылке вначале работает в качестве 
статистика по сельско - хозяйственной 
переписи. Февральская революция, а 
вместе с ней и амнистия, застают его 
в ссылке, где он принимает участие 
в организации комитета общественной 
безопасности, в аресте и разоружении 
полиции, жандармов и исправника.

В конце марта, не дожидаясь вскры
тия Лены, на лошадях пробирается в 
Иркутск, а оттуда в Москву. Оторван
ность от партийной жизни за время 
долгого пребывания в тюрьме и ссылке 
не дает возможности сразу приступить 
к партийной работе. С приездом В. И. 
Ленина из-за границы едет в Петроград, 
где после беседы с Лениным начи
нает работать в петербугском коми
тете, состоя членом Исполнительной 
Комиссии П. К. От пет. к-та делеги
руется на III Всерос. конференцию проф
союзов (июнь 1917 г.).

После июльских дней Т. из Петер
бурга переезжает в Москву, где рабо
тает в Комиссии по выборам в районные 
думы по г. Москве. Далее переходит 
работать в союз металлистов в качестве 
редактора журнала «Металлист». От 
союза металлистов делегируется в Мо
сковский Совет профессиональных сою
зов, где в декабре 1917 г. избирается 
председателем. Одновременно работает 
в качестве редактора журнала ВЦСПС 
«Профессион. Вестник».

На I с‘езде профсоюзов (январь 1918 г.) 
Т. от фракции большевиков выступает 
с заключительным словом по докладу 
Зиновьева о задачах союзов.

В 1918 г. IV конференцией профсою
зов избирается в президиум ВЦСПС. 
II и III съездом профсоюзов избирается 
председателем ВЦСПС. В 1920 г. прини
мает участие в организации Межсов- 
профа (Профинтерна), после организации 
которого работает в нем в качестве ге
нерального секретаря. В мае 1921 г. с 
назначением председателем Комиссии 
В Ц ИК по делам Туркестана на время 
уходит от профессиональной работы.

В январе 1922 г. возвращается на проф
работу, вначале в качестве секретаря 
ВЦСПС, а с V с'езда профсоюзов — 
председателем ВЦСПС. С VIII с'езда 
партии Т. состоит членом ЦК ВКП 
С XI с‘езда партии состоит членом 
Политбюро ЦК. С 1920 г. и по настоя
щее время является членом президиума 
ВЦИК, с I с'езда Союзов ССР—членом 
президиума ЦИК СССР.

В 1924 г. входит в состав советской 
делегации для переговоров с английским 
правительством. Будучи в Лондоне, всту
пает в связь с представителями тред- 
юнионистского движения, которые впо
следствии приглашают представителей 
ВЦСПС на очередной конгресс англий
ских тред-юнионов в Гулле. В сентябре 
1924 г., как представитель ВЦСПС, вы
ступает на Гулльском конгрессе с изло
жением революционно-классовой пози
ции профсоюзов СССР.

Почти все литературные произведения 
Т. посвящены вопросам рабочего и про 
фессионального движения. Основные из 
них—«Принципы организационного стро
ительства профсоюзов», «Профсоюзы 
на новых путях», «Очерки профдвиже
ния в России» и «Задачи коммунистов 
в профдвижении»—излагают роль, прин
ципы построения, тактику и методы 
работы профсоюзов. Первые три пере
ведены на азиатские языки, четвертое— 
на европейские. л

Точисский, Павел Варфоломеевич, род. 
в 1864 г. в г. Екатеринбурге. Отец его 
был поляк, полковник,м а т ь — францужен
ка, воспитавшая Т. в традициях Великой 
франц. революции. Урал с его лесами и 
горами развил в мальчике любовь к 
природе и сделал его поэтом, а выслан
ные из Петербурга революционеры ока
зали большое влияние на развитие рево
люционных его взглядов. Еще в гимна
зии он организует народнический кру
жок, а в 1883 г. бросает гимназию и по
ступает рабочим в железнодорожные
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мастерские. В 1885 г. он завязывает 
знакомство с петербургскими рабо
чими кружками, переезжает в ПeтepJ 
бург и поступает на Александровский 
завод за Невской заставой. Т. работает 
на Выборгской стороне, организует ра
бочие собрания на Охте, знакомится с 
соц.-демокр. литературой группы «Осво
бождение труда», и здесь окончательно 
складывается его политическое м ировоз
зрение. Привлеченный по делу органи
зованного им же «Товарищества петер
бургских мастеровых», имевшего резко
выраженный соц.-дем. характер, он был 
арестован и затем выслан в Екатерино- 
слав. Здесь он поступает на должность 
чертежника, работает вместе с группой 
соц -демократов, скоро опять подвер
гается высылке, тюремному заключению 
и т. д. В 1898 г. Т. поселился в Москве, 
но уже в 1899 г. был арестован „за при
надлежность к кружку интеллигентов, 
занимавшихся социальной пропагандой 
среди рабочих“, был выслан в Вологод
скую губ. на 3 года. В 1905 г. работает 
опять в Москве, служит техником в го
родской управе,занимается организацией 
профессионального союза техников и 
соц.-демокр. фракции городской думы, 
председательствует в стачечном комитете 
и принимает активное участие в декабрь
ском восстании. В то же время он ре
дактирует журнал „Техник“—орган про
фессионального союза техников, рабо
тавших в городском предприят., и газету 
„Борьба“. Союз техников, принявший 
программу партии большевиков, под 
руководством Т., расширил свои рамки 
и охватил весь Центральный промышлен
ный район. В 1906 г. Т. был привлечен 
к ответственности, а журнал „Техник“ 
был закрыт. С этих пор до Февральской 
революции он скитается с семьей по 
России, преследуемый полицией, посто
янно меняя места службы. 1917 год за 
стает его на, Урале на Белорецком заво
де. Т. выдвигается на пост партийного ру
ководителя в уральск. областном коми
тете и военного комиссара и ведет бес
пощадную борьбу с контрреволюцией. 
В июне 1918 г. Т. был убит во время 
гражданской войны (См. „Пам. бора, т. III 
и „Кал. Ком.“ 1925 г.).

Троцкий, Лев Давидович, род. 26 октя
бря 1879 г. в дер. Яновке Елизавет- 
градск. уезда, Херсонск. г. и до 9 лет 
жил в небольшом имении своего отца,хер
сонск. колониста. 9-ти лет Т. был отдан 
в одесское реальное училище, проучил
ся там до 7 класса, а затем был пере
веден в Николаев, где и закончил свое 
среднее образование.Вспоминая свое дет
ство и школьные годы, Т. рассказывает,

что он очень интересовался художеством, 
рисовал цветными карандашами и счи
тался будущим художником. Но ника
кого дарования в этом направлении в 
дальнейшем у себя совершенно не обна
ружил. В реальном училище к рисова
нию относился даже скорее как к обузе, 
хотя вообще был прилежен; более всего 
увлекался писанием сочинений, весьма 
мечтал о будущности писателя. Писал, . 
конечно, и стихи. Переводил на украин
ский язык басни Крылова. Издавал с 
второклассниками и третьеклассниками 
журнал. Все, как полагается. Из второго 
класса был исключен (временно) за про
тест против швейцарца Бернарда, учителя 
французского языка (Г. Устинов. „Л. Д. 
Троцкий“, стр. 31). Из пятого класса Т. 
опять едва не был исключен за новый 
протест против преподавателя русской 
словесности, однако дело ограничилось 
лишь карцером и тройкой за поведение. 
По скончании училища Т. пытается по
ступить вольнослушателем на математ. 
факультет. К этому периоду относится 
начало его общественно-политической 
деятельности. Переведясь в Николаев, 
Т. попадает в среду революционно-на
строенной молодежи, но в первое время 
считает себя скорее противником мар
ксизма, чем марксистом.

Эта молодежь вскоре заводит связи с 
николаевскими рабочими.„Яудивляюсь,— 
вспоминает по этому поводу Т.,—с ка
кой легкостью нам, небольшому круж
ку юношей, удалось войти в доверие 
николаевских рабочих—среды довольно 
культурной, идейной, затронутой разны
ми видами сектантства в старшем поко
лении и атеизмом—в младшем. Об орга
низации „Ю жно-русского рабочего со 
ю за“ я рассказал в небольшой брошюре, 
которая была издана за границей издат. 
„Рабочее дело“. Николаевская органи
зация заключала в себе в 1897 г. 250 ра- 
бочих, что по тому времени было весьма 
много. Николаевским рабочим я был 
известен под именем Львова. Мы вели 
кружковые занятия, устраивали неболь
шие масбовки в лесах, издавали прокла
мации, газеты. Политическое невежество 
масс было весьма глубокое. В сущ но
сти я ни одной революционной книги 
тогда не читал. Даже с „Коммунистиче
ским манифестом“ познакомился впер
вые, читая и раз‘ясняя его в кружках“. 
(Ibid. 32). Организация, о которой рас
сказывает Т., перебросилась и в Одессу, 
и ему пришлось служить связующим 
звеном между одесской и николаевской 
группами. О деятельности кружка вскоре 
проведали власти, в организации на
шлись провокаторы и предатели. „Аре
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ста ждали мы со дня на день,—расска
зывает Т.;— так как в Николаеве всех 
нас называли по именам, то мы считали 
„неудобным“ уклоняться от ареста, 
ежели он обрушится на организацию. 

, 28 января 1898 г. я был арестован в имении 
какого-то помещика Соковнина, где 
по пути из деревни отца остановился 
у Франца Францевича Ш виговского, 
который служил у помещика садов
ником“- (Ibid. 33). Этот Шв и го век ий 
был центром николаевской революцион
ной молодежи. За арестом последо
вали переселения из одной тюрьмы 
в другую: просидев некоторое время 
в николаевской тюрьме, Т. был пере
веден сперва в херсонскую, затем в одес
скую тюрьму, где и пробыл около двух 
лет. Здесь последовал приговор о вы
сылке Т. на поселение в Восточную 
Сибирь на 4 года и вслед за приговором— 
длившееся месяцами пребывание в мо
сковской, иркутской и александровской 
пересыльных тюрьмах. В тюрьме Т. ста
новится марксистом. „Решающее влия
ние,—рассказывает он по этому поводу,— 
на меня оказали два этю да Антонио Jla- 
бриола о материалист, понимании исто
рии. Только после этой книги я перешел 
к Бельтову и к „Капиталу“. '1Ь. 34). На 
время ссылки падает начало литератур
ной деятельности Т. „Во время первой 
ссылки,—говорит он,—я вышел, так ска
зать, на литературную дорогу. Начал с 
корреспонденций, затем перешел к ста
тьям в иркутской газ. „Восточное Обозре
ние“. Тогда стал подписываться Антид 
Ото—псевдоним, которым я долго поль
зовался и позже в легальной русской пе
чати“ (1Ь. 34). Пробыв около двух лет 
в ссылке в селе Усть-Кут Иркутской губ., 
Т. в августе 1902 г. бежит через Иркутск 
в Самару с поддельным паспортом на 
имя Т., впоследствии ставшего его общ е
известным псевдонимом (его семейная 
фамилия— Бронштейн). „Я сам вписал 
это имя в имеющийся у меня паспорт
ный бланк,—рассказывает Т .,— я назвал 
себя по имени старшего надзирателя 
одесской тюрьмы“, (ib. 34). По пути из 
ссылки Т. заводит связи с сибирским 
социал-демократич. союзом в Иркутске 
и с центральной группой организации 
„Искра“ в Самаре. Выполнив некоторые 
поручения этой группы в Харькове, Пол
таве и Киеве, Т. переходит австрийскую 
границу и направляется в Вену, где зна
комится с Виктором и Фридрихом Адле
рами. Отсюда он едет в Лондон, где в 
то время находилась редакция „Искры“, 
руководимой жившими в Лондоне Ле
ниным, Мартовым и Засулич, при со
трудничестве живших на континенте

Плеханова, Аксельрода, Потресова. „В 
Лондон я приехал осенью 1902 г.,—вспо
минает Т.,— должно быть, в октябре 
ранним утром. Нанятый мною мимиче
ским путем кэб доставил меня по адресу, 
написанному на бумажке, к месту назна
чения. Этим местом была квартира Вла
димира Ильича (Ленина)“. (Л. Тр., „О Ле
нине“, 1924, стр. 10.)

Ленин устроил новичку подробный 
„экзамен по всему курсу“, в особенно
сти интересуясь отношением русских 
социал-демократов к теоретическому 
спору между Каутским и Бернштейном. 
„Я рассказал,— говорит Т.,—как мы чи
тали книгу Бернштейна и ответ Каут
ского в московской тюрьме и затем 
в ссылке. Никто из марксистов в нашей 
среде не поднимал голоса за Бернштейна. 
Считалось как бы само собою разумею
щимся, что Каутский прав. Но связи ме
жду теоретической борьбой, развертывав
шейся тогда в международном масшта
бе, и нашими организационно-политиче
скими спорами мы не проводили никакой 
и даже над ней не задумывались“. (1Ь. 12). 
„Насчет мо?й дальнейшей работы раз
говор был в этот раз, разумеется, лишь 
самым общ им“, вспоминает Т. „Я хотел 
прежде всего ознакомиться с вышедшей 
литературой, а за к ем предполагал неле
гально вернуться в Россию. Решено 
было, что я должен сперва „осмотреться“. 
(1Ь. 12). „Так начался короткий лондон
ский период моей жизни. Я принялся 
с жадностью поглощать вышедшие но
мера „Искры“ и книжки „Зари“. К этому 
же времени относится начало моего со 
трудничества в „Искре“. (1Ь. 13). „В лон
донский период, как и позже в женев
ский, я гораздо чаще встречался с За
сулич и с Мартовым, чем с Лениным. 
Живя в Лондоне на одной квартире, а 
в Женеве обедая и ужиная обычно в 
одних и тех же ресторанчиках, мы с 
Мартовым и Засулич встречались не
сколько раз в день, тогда как с Лени
ным, который жил семейным порядком, 
каждая встреча вне официальных за с е 
даний была уже как бы маленьким со
бытием“. (1Ь. 16). „Сложные отношения , 
существовавшие между членами редак
ции, становились мне доступны лишь 
постепенно и не без труда. Я брал 
„Искру“ как целое, и мне в те месяцы 
была чужда и даже как бы внутренне 
враждебна мысль искать в ней или в ее 
редакции различ <ые тенденции, оттенки, 
влияния и пр.“ (1Ь. 18). Ко времени со
трудничества в „Искре“ относятся и пер
вые выступления Т. с докладами в рус
ских колониях в Брюсселе, Льеже и Па
риже, В связи с переездом редакции
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в Женеву туда же переезжает и Т. Здесь 
он встречается с остальными видными 
деятелями „Искры“: с Плехановым и 
Аксельродом и др. Однако, отношения 
с Плехановым, голодные и официальные 
с самого начала, не налаживаются и в 
дальнейшем. О семье Аксельрода Т., 
наоборот, вспоминает с теплым чувством, 
отмечая господствовавшую у них атмо
сферу простоты и искреннего товари- 
щеского участия. После своего при
езда за границу Т. выступает в роли 
представителя сибирского соц.-дем. со
юза на II с4езде РСДРП. В полемике 
по вопросу о партийном уставе, раско
ловшей партию на фракции „большин
ства" и „меньшинства“ (или оппозиции) 
II с‘езда, Т. примыкает к последним, 
отстаивая положение Аксельрода о до
пущении в партию всех, работающих под 
руководством партийной организации, в 
противоположность предложению Лени
на, стремившегося, в целях более „жест
кой“ организации, ограничить состав чле
нов партии только кругом лиц, принима
ющих активное участие в самой органи
зации. После с4езда Т. продолжает со
трудничать в „Искре“, перешедшей в руки 
меньшевиков, и вступает в тот меньшев. 
центр, который был образован тотчас 
же для борьбы с большев.; мало того, 
Т. принимает участие в выработке тех 
мер, которые сводились к тому, чтобы 
всюду, начиная сверху и кончая низо
выми организациями, были образованы 
в противовес большевикам, меньшев. 
группы, была создана в случае надобно
сти своя меньшев. пресса и т. д. Однако, 
в 1904 г. Т. отходит и от меньшевиков, 
расходясь с ними по вопросу о возмож
ности соглашений с либеральными пар
тиями. В эти годы его политические 
взгляды складываются в „теорию пер 
манентной революции“, которую он, 
вместе с Парвусом, отстаивает в ряде 
брошюр и статей. „В отношении оценки 
внутренних сил революции и ее перспек
тив“ —характеризует свои взгляды Т.,— 
„автор не примыкал в тот период ни к 
тому, ни к другому из главных течений 
в русском рабочем движении. Защищав
шаяся автором точка зрения может быть 
схематически формулирована так: на
чавшись как буржуазная по своим бли
жайшим задачам, революция скоро раз
вернет могущественные классовые про
тиворечия и придет к победе, лишь 
передав власть единственному классу, 
способному стать во глазе угнетенных 
масс, т.-е пролетариату. Встав у власти, 
пролетариат не только не захочет, но и 
не сможет ограничиться буржуазно-де
мократической программой. Он может

довести революцию до конца только 
; в том случае, если русская революция 
перейдет в революцию европейского про
летариата. Тогда буржуазно-демократ. 
программа революции будет преодолена 
вместе с ее национальными рамками, и 
временное политич. господство русского 
рабочего класса развернется в длитель
ную социалистическую диктатуру“ („Ито
ги и перспективы“, М., 1919 г., стр. 4).

После 9 января Т. возвращается в Рос
сию и работает сперва в Киеве, затем 
в Петербурге, поставляя литературный 
материал для нелегальней типографии 
центрального комитета РСДРП. В 1905 г. 
он входит в петербургский совет ра
бочих депутатов и после ареста Хру- 
сталева-Носарл избирается (в составе 
президиума из трех лиц: Т., Злыдиев, 
Сверчков) его председателем. В это вре
мя он издает вместе с Парвусом „Рус
скую Газету“ и принимает ближайшее 
участие в газете „Начало“ В декабре 
1905 г. Т. подвергается аресту вместе с 
дгугими ценами петербургского совета. 
В октябре 1906 г. петербургская судеб
ная палата приговаривает главных обви
няемых к лишению всех прав и к ссылке, 
на поселение. Т. высылается в Обдорск, 
Тобольской губ., но бежит из Березова, 
не доехав до места назначения. На Лон
донском с‘езде в 1907 г. Т. возглавляет 
группу „центра“, не примыкая ни к боль
шевикам, ни к меньшевикам. Однако, по 
одному из самых острых вопросов на 
с'езде, а именно по вопросу об отношении 
к буржуазным партиям, Т. приближается 
к взглядам Ленина. После с ‘езда Т. по
селяется в Вене, поддерживая тесную 
связь с русскими товарищами и с ле
вым крылом германской социал-демо
кратии. Во время Балканской войны Т. 
едет корреспондентом сперва в Сербию 
и Болгарию, а затем в Румынию, завя
зывая связи с балканскими социалиста
ми. В 1908 г. Т, вместе с А. Иоффе из
дает газ. „Правда". „Пр.“ была газетой 
меньшев. организации украинск. с. - д. 
„Спилка" и издав, в Львове. Став во 
главе „Пр." в 1908 г., Т. в Вене, куда 
было перенесено изд. „Пр.", организовал 
группу меньшевиков-литераторов, кото
рые и проводили взгляды, характеризуе
мые Т. и его сторонниками, как взгляды 
группы, ведущей „не фракционную ли
нию", а на самом деле группы, под
держивавшей меньшевиков. Попытки 
Л. Б. Каменева склонить Т. к решитель
ному переходу на сторону большевиков 
не увенчались успехом, несмотря даже 
на то, что Каменев добился согласия 
большевистского тогда ЦК РСДРП, 
быть представителем большевиков в ред.
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венской „Пр."; из этой затеи и ничего 
не вышло, и Каменев был отозван из 
ред. венской „ПрЛ В 1909 г. Т. уже 
определенно и решительно переходит на 
сторону меньшевиков. Центральным во
просом партийной жизни этого периода 
является вопрос об отношении к вы
званному реакцией стремлению выйти 
из подполья и ликвидировать нелегаль
ную организацию партии. Этой позиции 
придерживается прарое крыло меньше
виков. Обратную крайность по отноше
нию к „ликвидаторам“ представляет со
бой группа „левых большевиков“, „отзо- 
вистов-ультиматистов“. Против ликви
даторов борется и основное ядро боль
шевиков. Т. высказывается за необхо
димость примирения враждующих групп. 
В сентябре 1912 г. большевики собрали 
совещание в Кракове. Здесь были пред
ставители действовавших в России не
легальных организаций, здесь был учтен 
революционный опыт и практика этих 
революц. организаций и намечена марк
систская классовая революционная так
тика. В противовес больи ев. тактике и 
большевикам, подготовлявшим Краков
ское совещание еще в январе 1912 г., 
Т. и меньшевики-ликвидаторы составили 
так наз. организационный комитет (ОК) 
по созыву Всеросс. конференции. В этот 
ОК вошли троцкисты, меньшевики-лик
видаторы, грузинские меньш., меньш. 
латыши, впередовцы (большевики-ликви
даторы) и бундовцы. В августе откры
лась конференция, но, несмотря на все 
усилия руководителей блока (Т., Мартова 
и Дана) собрать всю партию, это не 
удалось: отказались участвовать в этой 
конференции прежде всего Плеханов, 
боровшийся тогда с ликвидаторами, за
тем ушли и впередовцы (большев.-лик- 
видаторы). Представителей нелегальных 
большее, организаций на конференции 
не было, присутствовавший представи
тель нелегальной организации Поляков 
оказался провокатором. Конференция 
была явно ликвидаторской, антиболь
шевистской, что видно хотя бы из того, 
что, вместо требования созвать Учреди
тельное собрание конференция выдви
нула лозунг полновластной Государств. 
Думы, вместо конфискации всей земли— 
пересмотр земельных законов третьей 
Госуд. Думы и т. д. Созданная августов
ским об‘единением газ. »Луч“ была на
столько ликвидаторской и безпринцип- 
ной, что из газеты и блока ушел даже 
грузинский меньшевик Н. Жордания, 
ушли и латыши, как только в 1914 г. 
в ЦК латышек, партии были избраны 
большевики, ушел и сам Т. В 1914 г. 
Т. основывает новый журнал »Борьба",

в котором проводит все ту же линию 
венской „Правды", „не франкционную 
линию", поддерживавшую меньшевиков. 
После объявления войны Т. вынужден 
был покинуть Вену 3 августа (н. ст.). Он 
переехал в Цюрих, где издал брошюру 
„Der Krieg und die Internationale“, напра
вленную против политики немецкой со- 
циалдемократии. В ноябре 1914 г. он пе
реехал во Францию в качестве коррес
пондента * Киевской Мысли“.. Одновре
менно с этой работой Т. участвовал в 
редакции ежедневной с.-д. газеты „Наше 
Слово“. „Наше Слово“ вышло в конце 
января 1915 г. После ухода из „Наш, 
Слова" Мартова Т. остался главным ру
ководителем журнала и тем более ха
рактерно, что именно в это время, по 
словам самого Т., было три пункта, 
по которым „Наше Слово" и, стало 
быть, Т. расходились с большевиками. 
„Эти пункты касались пораженчества,, 
борьбы за мир и характера грядущей 
русской революции". Большевики были 
пораженцы, Т. пораженчеству противо
поставлял борьбу за мир, вместо больш. 
лозунга „гражданской войны", вместо 
диктатуры пролетариата и крестьянства, 
Т. выдвигал лозунг социалистич. дик
татуры. В сентябре 1915 г. Т. принимал 
участие в Циммервальдской конферен
ции. В конце сентября 1916 г. Т. был 
выслан из Франции. Так как он отка
зался добровольно покинуть пределы 
Франции, требуя предъявления опреде
ленных обвинений, то два полицей
ских инспектора вывезли его на границу 
Испании. В Мадриде он был арестован 
и через три дня ему предложено было 
выехать в Америку. В середине января 
(нов. ст.) 1917 г. он высадился с семьей 
в Нью-Йорке. Как только разразилась 
русская революция, Т. отправился в Евро
пу (в конце марта нов. ст.). В Галифаксе 
(Канада) английские военно-полицейские 
власти задержали его и еще пять пасса
жиров, русских эмигрантов, на основании 
„черных“ списков, составлявшихся рус
скими охранно-дипломатическими аген
тами. После месячного заключения в Ка
наде, он был освобожден по требованию 
Временного Правительства и прибыл 
в Петроград в первых числах мая по ст. 
стилю. В Петрограде Т. примкнул к 
организации об‘единенных социал-демо
кратов интернационалистов („между- 
районный комитет“). Позицию этой 
организации Т. характеризует так: „От
ношения этой организации, имевшей 
совершенно самостоятельный характер, 
к партии с.-д. большевиков были вполне 
дружественными. Я считал, что принци
пиальные разногласия, отделявшие нас
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раньше от большевиков, изжиты, и по
тому настаивал на необходимости ско
рейшего об'единения...“ „Политическая 
линия нашего поведения была в обшем 
и целом та же, что и у большевиков. 
Я лично вьктупал в своих статьях в 
журнале „Вперед“ и в своих речах за 
переход всей власти в руки Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов“. (Л. Троцкий. Сочин., т. III, 
ч. I, стр. 193). В июле 1917 г. Т. фор
мально переходит к большевикам. Пе
реход Т. к большевикам происходил, 
однако, с известными колебаниями. Мо
тивом к переходу, по признанию самого 
Т., было то обстоятельство, что будто бы 
большевики разболь левичились. Т. пря
мо заявлял, что он назвать себя боль
шевиком не может.

Т. принимает деятельное участие в 
подготовке Октябрьского переворота; 
после июльского выступления подвер
гается аресту и около двух месяцев про
водит в тюремном заключении. 23 сен
тября 1917 г. он избирается председате
лем петроградского совета, а в октябре 
играет руководящую роль в петроград
ском революционном комитете, органи
зующем вооруженное восстание. После 
Окт>брьского переворота Т. становится 
народным комиссаром по иностранным 
делам и едет в Брест для мирных пере
говоров с Германией, отказываясь, од
нако, подписать мир. В дальнейшем Т. 
занимает посты наркома путей сооб
щения, наркома по военным и морским 
делам и, наконец, назначается председа
телем Революционного военного совета. 
На VI с‘езде коммунистической партии 
Т. избирается членом Центр, комитета. 
За время своего пребывания в партии 
Т. принимает участие в ряде всероссий
ских дискуссий: о Брестском мире, о 
профсоюзах, о „партаппарате“, о „пла
не“ и т. д.

Разногласия Т. по вопросу о Брест
ском мире были в сущности ухудше
нием позиции „левых“ и кратко форму
лировались: „войны не вести, мира не 
поз писывать“. ~
: Разногласия по вопросу о професс. 
союзах сводились к тому, что Т. приемы 
-военного коммунизма переносил в сферу 
хозяйственных отношений, отстаивал 
идею огосударствления професс. орга
низаций, сращивания их с государств, 
органами и, т. обр., бюрократизации их 
путем перетряхивания методами воен
ного коммунизма. Ленин в своей бро
шюре по поводу этой дискуссии очень 
ясно и определенно охарактеризовал 
линию Т. как линию фракционную, со 
-своей платформой, со своим центром

и т. п. В 1923 г. Т. принял участие в ди
скуссии о партийном строительстве, 
обвиняя ЦК партии в зажиме, в пере
рождении руководящих органов партии 
в партийную бюрократию, требуя сво
боды дискуссии и фракций. В пгютиво- 
вес вырождавшейся якобы старой гвар
дии, Т. выдвигал курс на мол щежь, на. 
молодые кадры партии. На ряду с этой 
критикой „зажима“ и перерождения пар
тийного аппарата оппозиция выдвигала 
и экономии, платформу так. наз. социа- 
л ст. накопления за счет крестьянства.

Вместо ленинской линии — смычки про
летариата с крестьянством — оппозиция 
выдвигала идею о пожирании и уничто
жении мелкого крестьянского хозяй
ства.

В 1924 г. вышел сборник статей Т. 
с его предисловием „Уроки Октября“. 
В этом предисловии подвергалась пере
смотру вся большевистская концепция 
революции и в основу оппозиционной 
платформы клалась гипотеза перманент
ной революции, т.-е. основное заблуж
дение Т., его недооценка роликрестьян- 
ства в революции.

Из этого основного неправильного 
положения вытекали и дальнейшие не
верные положения — о роли професс. 
организаций и задачах Комин герна на За
паде и Востоке, о роли и значении партии, 
об аппарате партии и ее руково 1ящих 
органов, о демократии и т. п. Это и 
привело в когце-концов к образованию 
второй троцкистской партии, к борьбе 
этой партии против ЦК ВКП (б), к от
крытым выступлениям и демонстрация 
против пролетарской диктатуры и про
тив ЦК. Партия не могла ответить на 
это иначе, чем исключением Т. и всей 
опозиции из ее рядов.

В . Невский.

Тухачевский, Михаил Николаевич, 
род. в 1893 г. в семье разорившегося до 
революции 1905г.землевладельца. Перво
начальное образование получил в Тй 
пензенской, а потом в 10-й московской 
гимназии.

Природная склонность к военному де
лу приводит Т. к решению поступить в 
кадетский корпус. Осенью 1911 г. он 
выдержал экзамен за б классов при пер
вом московском кадетском .корпусе и, 
поступив в 7-й класс, успешно окончил 
корпус, в 1912 г. Т. поступил в Александ 
ровское военное училище и в 1914 г- 
успешно окончив таковое, был вы пуще . 
во время объявления империалистическое 
войны подпоручиком в лейб-гвард. Се
меновский полк, с которым и выступил 
на войну.
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В 1914 г. участвовал в боях под Люб
лином, в Галиции, у Иван-Города, Кра- 
кова. В 1915 г. участвовал в боях под 
Ломжей. 19 февраля 1915 г. вовремя не
мецкой атаки был взят в плен, из 
которого 5 раз пытался бежать, проде
лав при этом в общей сложности до 
1500 км. пешком. В октябре 1917 г. 
ему, наконец, удалось выбраться из 
Германии через швейцарско-германскую 
границу, после чего он возвратился в 
Россию. По возвращении был избран в 
полку ротным командиром.

5 апреля 1918 г. Т. вступил в РКП(б). 
Его работа по строительству рабоче-кре
стьянской Красной армии начинается с 
первых дней ее формирования. Вместе с 
работой по созданию вооруженной силы 
Т. выступает и как стратег. Его опера
тивному руководству принадлежат круп
ные операции Красной армии, и его рево
люционная биография самым тесным 
образом слита с героической борьбой на 
красных фронтах.

В течение весны 1918 г. Т. работал в 
военном отделе ВЦИК и выполнял за
дания по инспектированию формирова
ний Красной армии. В мае 1918 г. 
был назначен военным комиссаром мос
ковского района (тыловой район Запад
ной завесы). Потом, по выраженному 
желанию, Т. был командирован на во
сточный фронт, получив назначение ко
мандующим 1-й армией.

Это было самое тяжелое время в ра
боте по созданию регулярной Красной 
армии. В июле, во время восстания Му
равьева, Т. был последним арестован и 
лишь случайно избежал расстрела, осво
божденный разобравшимися в обстановке 
красноармейцами.

В период организационной работы 
подготовлялась операция по прорыву 
стратегического фронта чехо-словаков 
у Симбирска. 12-го сентября эта опера
ция была выполнена войсками 1-й армии 
под командованием Т . После этой опе
рации им была проведена сызранская 
операция с ударом в тыл чехо-словакам 
со стороны Симбирска. Далее так же 
стремительно была произведена самар
ская операция, в которой приняла уча
стие IV армия Хвесина, действовавшая со 
стороны Саратова. Еще далее следовали 
бугурусланская и белебейская операции.

В декабре 1918 г. Т. начата подго
товка оренбургской операции, но в это 
время он был переведен на южный 
фронт, где был назначен помощником 
командующего южным фронтом, а вско
ре командармом VIH. С 8-й армией Т. про
водил наступление до р. Северный Донец, 
после чего, в марте месяце, был опять

переведен на восточный фронт и назна
чен командармом V в период нашего 
отступления к Волге. Перейдя с V армией 
в составе южн. группы Фрунзе в на
ступление, Т. провел бугурусланскую и 
бугульминскую операции и далее мензе- 
линскую и бирскую.

В период кризиса обстановки на вост. 
фронте, при организации прорыва через 
Уральский хребет, Т. применил смелый 
маневр, избрав не уфимско-златоустин- 
ское направление, а направив глубоким 
обходом главные силы армии по долине 
р. Юрезань на Златоуст, проведя до то
го, для обеспечения своего левого флан
га, вспомогательную операцию на 
Красноуфимск. Операция закончилась 
полной победой, открыв Красной армии 
прямую дорогу в Сибирь.

Далее следовали челябинская и кур
ганская операции и оборонительная опе
рация с отходом к реке Тобол. Полным 
напряжением сил V армии, с производ
ством мобилизации сибиряков в Челя
бинском и Курганском районах, Т. была 
подготовлена новая—омская операция, 
отличавшаяся особой быстротой дей
ствий. В ерок от 14-го октября до 14-го 
ноября войска прошли до 600 верст, т.-е. 
по 20верст в сутки в среднем.Эта операция 
закончилась полным разгромом колча
ковских войск- Здесь были взяты де
сятки тысяч4 пленных, и армия Колчака, 
как организованная сила, фактически 
перестала существовать. Для полной 
ликвидации противника немедленно 
было сорганизовано неотступное пре
следование, а также была организована 
тесная связь с сибирскими красными 
партизанами.

В конце ноября Т. был переведен на 
южный фронт командармом XIII, но в 
должность эту не вступил, будучи на
значен командующим юго - восточным 
(кавказским) фронтом в период начав
шейся неустойки на Дону и Маныче.
3 февраля 1920 г., вступив в командова
ние фронтом, Т. уже 14 февраля, 
послепроизведеннойреорганизации войск 
и перегруппировки, начал решительное 
наступление. 26 марта был взят Ново
российск, после чего армия Деникина 
закончила свое существование.

В апреле Т. подготовлял операцию по 
поддержке образовавшейся в Баку со
ветской власти, когда был вызван из * 
Петровска в Москву и назначен коман
дующим западным фронтом. 14 мая 
началась первая наступательная опера
ция, передавшая в наши руки Полоцкий 
плацдарм, явившийся базой для даль
нейшего наступления. Вторая операция 
зап. фронта с 4 июля перенесла наши

6
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войска в месячный срок от Березины к 
Висле, где, в виду расхождения западно
го и юго-западного фронтов, первому 
было нанесено белополяками серьезное 
поражение. Новая наступательная опе
рация, в виду затруднений в деле снабже
ния, не могла состояться, и армии зап. 
фронта медленно с упорными боями 
отошли до нынешней советско-польской 
границы.

Результатом кампании 1920 г. явилось 
освобождение советской Белоруссии. 
Осенью 1920 г. Т. было ликвидировано 
вторжение Булак-Булаковича. В марте
1921 г. Т. был назначен командую
щим 7-й армией для ликвидации крон- 
штадского восстания, каковое было за 
кончено 17 марта. В мае 1921 г. назна
чен команд, войск. Тамбовской губ. для 
ликвидации закоренелого антоновского 
восстания. На антоновском фронте Т . 
были применены новые методы по увязке 
боевой работы войск с закреплением на 
местах советской власти, и восстание 
было ликвидировано методически, по рас
писанию, в сорокадневный срок.

Осенью 1921 г. Т. был назначен на
чальником Военной академии РККА. В 
январе 1922 г. вступил в командование 
войсками зап. фронта. Весной 1924 г. 
Т. был назначен замест. начальника 
штаба РККА, в каковой должности ра
ботал над реорганизацией Красной армии. 
В 1925 г. назначен командующим вой
сками Западн. военн. округа, а также 
членом РВС СССР. В ноябре назначен на
чальником штаба РККА. По совмести
тельству Т. состоит главным руководи
телем по стратегии в Военной академии, 
возглавляя работу по подготовке высше
го комсостава Красной армии. В 1920 г. 
был включен в состав генерального ш та
ба. Имеет орден Красного Знамени и 
почетное оружие.

Избирался членом ВЦИК в 1921 и
1922 г г., членом ЦИК СССР всех созывов 
и членом ЦИК БССР 1924 и 1925 г.г. Был 
председателем комиссии по составлению 
Полевого устава РККА. Имеет военно
научные работы.

Т я Новиков.

Угаров, Федор Яковлевич (автобиогра
фия), род. в 1885 г. в крестьянской семье, 
в верховьях Волги в Тверской губ. Отец 
его до 40 лет занимался крестьянством, 
ходил на отхожие промысла, владел од
ним наделом земли, был безлошадный. 
Семья состояла из 7-ми человек. С 8-ми 
лет У. учился зимой в церковно-приход
ской школе. С 11-ти лет был отвезен 
в Петербург, где в то время находился 
его отец. В Петербурге отдан был в

ученье на один из мануфактурных скла
дов, откуда через некоторое время сбе 
жал в виду неимоверно тяжелых условий 
и издевательств. Вскоре У. поступает на 
завод за Невской заставой. Затем 
поступает на завод в Гавани, на котором 
работает до 1903 г. На заводах У. ра
ботает вначале в качестве ученика, по
том подручного слесаря, наконец сле
сарем.

Когда начался период стачек, У. был 
уволен, как активно выражавший недо
вольство рабочих мастерами. С 1905 г., 
с момента нарастания революционного 
движения, У. принимает активное уча
стие в забастовочном движении. В 1905-м 
же г. У. попадает в один из партийных 
кружков, после чего сразу примыкает 
к большее, группе и становится членом 
партии балтийского п/района. Посещая 
в университетах митинги, на которых он 
был постоянным посетителем, читая 
тогда много по партийным вопросам, У. 
вырабатывает в себе марксистские в о з
зрения. После ареста первого совета 
рабочих депутатов, после стачки на ф а
брике, из которой увольняется за участие 
в ней, У. принимается за партийную ра
боту.

После провала организованной неле
гальной типографии его арестовывают. 
Сидя в тюрьме, он и здесь продолжает 
свою революционную активность, устраи
вая побеги ряду товарищей. Из тюрьмы 
У. попадает в ссылку. В ссылке долго 
не остается, бежит в Баку, работает по 
ремонту судов, потом вновь возвращ ает
ся на Волгу. В начале 1909 г. У. вновь в 
Петербурге на одной из текстильных ф а
брик, где работает до 1912 г., участвуя 
одновременно в работах о-ва „Знание“. 
В 1912 г., во время Ленских событий, У. 
за участие в забастовках и демонстра
циях вновь арестовывается и подвергается 
ссылке. В Петербурге У. работает тек
стильщиком и каменщиком. В период 
под'ема революционного движения в 
1914 г. он работает в сою зе текстилей. 
Война застает его уже работающим на 
аэропланном заводе, откуда переходит 
на завод „Вулкан“. На заводе „Вулкан“ 
он избирается в больничную кассу. На 
заводах, фабриках, в больничной кассе 
на собраниях У. приходилось все время 
вести бой с меньшевиками (особенно об
острившийся по вопросу о выборах 
в Военно-промышленный комитет), доби
ваясь повсюду принятия рабочими со 
браниями большевистских резолюций.

Во время революции У. был избран 
в петербургский совет, которым и был 
назначен в комиссариат Петербургской 
стороны. Еще во время Временного пра-
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вительства он получает назначение пар
тии отправиться в кавказскую армию, 
откуда возвращается незадолго до „июль
ских дней“ снова в Петроград, где при
нимается за организацию Красной гвар
дии. В Октябрьские дни У. принимает 
активное участие в боях, а впоследствии 
назначается в Народный комиссариат 
труда, где избирается членом правления 
общегородской больничной кассы в Ле
нинграде.

В связи с возникновением граждан
ской войны У. вновь направляется на 
военные фронты против Деникина и 
Польши. С освобождением Киева изби
рается председателем киевского губпроф- 
совета, членом ЦК КП (б) У и членом 
президиума ВУЦИК'а. Впоследствии 
У. уже на посту председателя Южбюро 
ВЦСПС, а затем председателем Все- 
украинского совета профсоюзов, состоя 
все время членом президиума ВЦСПС. 
На XIV с‘езде ВКП (б) У. избирается 
в кандидаты ЦК ВКП (б), одновременно 
являясь кандидатом в члены президиума 
ЦИК СССР. В настоящее время У., 
кроме перечисленных органов, является 
председателем ленинградского губпроф- 
совета и членом бюро ленинградского 
губкома ВКП (б).

Угланов, Николай Александрович 
(автобиография), род. в 1886 г. в крестьян
ской семье Ярославской губ. рыбинск. 
у. Окончил сельскую школу. Отец мой 
30 лет работал в Ленинграде до 1902 г. 
на холодильниках и в торговых пред
приятиях, торгующих птицей и дичью. 
Мать безвыездно жила в деревне и за
нималась сельским хозяйством.

В 1898 г. меня отправили в Петербург, 
где отец и меня поставил в ученье на 
4 года в железно-инструментальную и 
москательную торговлю. Проучившись 
4 года, я начал получать 8 рублей в месяц 
жалованья при готовом столе и квар
тире хозяина. Не проработав и года, был 
уволен за драку с хозяином. (Во время 
ученичества нас били как бы по закону, 
и приходилось молчать. Но вот, по вы
ходе из ученья — бить не полагалось, 
такова была традиция, а хозяин вздумал 
ее нарушить и получил от меня сдачи, 
а я от него расчет и увольнение). На ра
боту поступить было трудно, так как 
куда я приходил проситься на работу, 
все справлялись, что я собой предста
вляю, и, конечно, везде отказывали. 
Прожив все свои заработки, я на сред
ства родного брата (тоже работал в Пе
тербурге) отправился в деревню. Там 
мое положение тоже оказалось не из 
важных. Отец мой в это время уже пе
ребрался из-за болезни в деревню и за

нялся с. хоз. Узнав о причинах моего 
несвоевременного приезда (по моей 
специальности летом был сезон в Пе
тербурге, а я в июле 1903 г. приехал 
в -деревню), отец основательно избил 
меня, но деваться было некуда, пришлось 
временно терпеть. Вот тут-то, в деревне, 
в 1903 г. летом я впервые и приобщился 
к политической жизни. Мой сверстник 
и друг по школе, сын священника на
шего села Борис Васильевич Лавров, 
тогда учился в ярославской духовной 
семинарии и был уже социал-демокра
том. Снабдил он меня листовками, а по
том различными брошюрами: „Пауки и 
мухи“, „Кто чем живет“, „Хлеб, свет и 
свобода“ и т. д. С этого момента, живя 
в течение 7 мес. в деревне, я перечитал 
большое количество литературы, присы
лаемой мне из Ярославля. Вспоминаю 
характерные моменты. Б. В. Лавров при
ехал на рождественские каникулы, при
вез много литературы и резолюции П-го 
с‘езда РСДРП и подробно мне об‘яснил 
причины раскола, происшедшего на 
с‘езде. Он об‘явил себя большевиком, 
сторонником Ленина. Слабо я разбирался 
тогда еще в вопросах политики, но все 
же сказал, что я за большевиков. После 
этого мне Борис Лавров поручил раз
бросать на базаре в г* Мологе листовки 
и наклеить часть их на дверях лабазов 
и ломбарда, где обыкновенно бывает 
много народа, что я выполнил в точности.

Началась русско - японская война. Бо
рис Лавров приехал на масленицу на 
каникулы и, беседуя в нашей избе, разъ
яснял мне, почему партия стоит за то, 
чтобы царское правительство потерпело 
поражение, и доказывал мне, что царизм 
будет неизбежно разбит в этой войне. 
Долго я сомневался, колебался, все ду
мал: как же так? нас 150 мил. русских, 
а японцев 50 мил., и мы их не побьем? 
Но потом понял и согласился. Эту нашу 
беседу подслушал мой отец, который, 
как говорят, так нас „тряхнул“, что вы
летели мы, как бомбы, из избы.

В феврале 1904 г. я вновь уехал в Пе
тербург, и опять пришлось испытать 
тяжести. 49 дней я проходил без работы, 
затем поступил на работу по своей спе
циальности в Лесном под Петербургом. 
Летом 1904 г. был убит Плеве. В это 
время я уже знал: кто и почему это де
лает. Но в то время заняться политиче
ской работой мне не представлялось 
возможным. Связи не было ни с кем. 
Только к концу 1904 г. и к началу 1905 г. 
я близко познакомился с несколькими 
рабочими и техниками из политехнич. 
института, с газового завода и завода 
„Эриксон“. Тут я почувствовал, что дело

6*
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наше растет. В день 9-го января мы 
группой, человек 15, только поздно ве
чером добрались до Невского, когда 
уже все было покончено, т.-е. самодер
жавие расстреляло рабочих. С этого 
момента мне стали попадать отдельные 
листовки, но зацепиться за организацию 
не удавалось, а сам я еще сколотить 
организации из своих товарищей по ра
боте не умел.

Осенью 1905 г. мы были постоянными 
посетителями митингов политехниче
ского института. В начале января 1906 г., 
разругавшись со своим хозяином, я по
требовал расчет. Вот тут-то я лиш
ний раз почувствовал законодательство 
о труде торгово-промышленных служа
щих. Расчетных книжек у нас не было. 
Хозяин предложил мне расчет по 8 рубл. 
Я двинулся к мировому судье. Тот не 
принял прошения, заявив, что спор при
казчика с хозяином может только раз
бирать Коммерческий суд. Я пошел на 
хитрость. Слово „приказчик“ я выбросил 
из прошения и заменил словом „служа
щий“. Мировой принял прошение, но 
разбор назначил через месяц. Попро
буй-ка без денег, да с квартиры тебя 
гонят, прожить месяц. Доняли меня не 
мытьем, так катаньем, пришлось рассчи
таться по 9 рубл. и уехать в деревню 
на несколько месяцев.

Здесь политическая жизнь развивалась. 
Встретился я вновь с Борисом Лавровым, 
которого в то время за революционную 
работу выгнали из семинарии. Несмотря 
на обилие эс-эровской литературы, ко 
торую я читал в это время, все же взгля
ды мои складывались твердо в сторону 
социал-демократи и.

Вернувшись весной 1906 г. в Петер
бург, я „сменил“ себе хозяина и поступил 
нд работу. Уот здесь за меня взялись зна
комые мне эс-эры. Основы спора, обычно, 
сводились к трем главным вопросам: 
1) идеалистическое или материалистиче
ское понимание истории; 2) аграрный 
вопрос; 3) тактика за террор, против 
террора. Сколько меня не обрабатывали, 
все же кое-как я отбивался от моих 
знакомых эс-эров реалистов и гимнази
стов. Летом 1907 г. после роспуска И-й 
Государств. Думы, приехав в деревню 
на 2 месяца, мы с Б. В. Лавровым уси
ленно распространяли большое количе
ство листовок, получаемых через волж
скую судоходную с.-д. организацию. По
лиция рыскала по деревням, добираясь 
до распространителей листовок. Делать 
больше нечего было, поэтому я и уехал 
в Петербург, а Б. В. Лавров в Казань, где он 
в то время уже учился студентом универ
ситета и вел крупную партийную работу.

В августе 1907 г. по установленному 
шифру он мне прислал партийную реко
мендацию и явку. Явка была к Софье 
Михайловне Левидовой. Разыскав по
следнюю, я зашел к ней. Расспросив 
кто я и что могу я делать, она меня 
направила в коломенский район в куль- 
турно-иросветит. общество „Просвеще
ние". Придя туда, я увидел сидящего 
помощника пристава. Покоробило меня 
от такой встречи. Зашел еще раз к
С. М. Левидовой. Из слов ее понял, что 
она меньшевичка и тянет не туда, куда 
мне нужно. Махнул рукой на это хожде
ние. Пошел к знакомому мне эс-эру 
И. Ив. Цыцину (умер в 1912 г. в Ш вей
царии, бежав из ссылки) и попросил его 
связать меня со знакомыми ему социал- 
демократами по союзу торгово-промышл. 
служащих. Он и представил меня (как 
„ортодоксального“, как принято тогда 
было выражаться) Д. В. Антошкину 
(теперь редактор „Рабочей Москвы“}, 
Б. А. Семенову (сейчас секретарь луган
ского окружного комитета КП (б) Укра
ины), Семенову Ивану Семеновичу 
(т. Якум, сейчас член правления москов
ского Городск. банка). По прошествии 
нескольких месяцев товарищи, прове
рив меня, вовлекли в активную работу 
членом правления професс. союза и 
одновременно Антошкин, Б. Семенов и 
я взялись за восстановление распавшейся 
нелегальной с.-д. организации торгово- 
промышл. служащих, в которой все 
трое мы были членами бюро партийной 
группы.

Весной 1908 г., после провала ряда на
ших т.т. с центральным органом „Со
циал-Демократ“ № 1, из организации 
ушли всякого рода попутчики, а мы, 
молодежь, взялись за усиленную работу 
по сколачиванию организации. И к лету 
1908 г. с.-д. организация торг. служащих 
была очень крепкая и довольно значи
тельная, насчитывая 50—60 человек. Что 
она была крепко большевистская, пока
зывало следующее: наша партийная
группа входила в коломенский район, 
в котором крепко сидели ликвидаторы. 
Петербургский комитет нашей партии 
поставил задачу выбить ликвидаторов и 
заложить заводские ячейки. Для этой 
цели было созвано несколько массовок 
с участием членов ПК „Кирилла“ 
и „Шуры" (Бойко, Александр Михай
лович — теперь член коллегии Нар- 
комторга). После жестоких боев с ли
квидаторами мы одержали верх, наша 
группа твердо стояла против ликвидато
ров. К осени 1908 г. наша группа окрепла, 
к нам был прислан петербургским ко
митетом пропагандист Быстрянский (сей
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час работает в Ленинграде). А я отпра
вился в солдаты по призыву. Уже нахо
дясь в солдатах, я получил сведения от 
моего брата и группы товарищей (брат 
тогда работал тоже в партии), что меня 
разыскивает охранное отделение.

С ноября 1908 г. и до июля 1910 г. 
служил я в г. Либаве в 178 пехотном 
Венденском полку. Там встретил в од
ной роте Ивана Авксентьевича Войнова 
(убит в июльские дни 1917 г. юнкерами 
при распространении „Правды“). Вои
нов тогда еще не был соц.-демокра- 
том, он много меня расспрашивал про 
революцию. Он на два года раньше 
меня пришел на военную службу,в 1906 г., 
поэтому мало был осведомлен о всем 
ходе революции и о партиях. Отличался 
он большой вдумчивостью, скромностью 
и честностью и за это пользовался боль
шим уважением в роте. Мы с ним не 
мало провели времени в дюнах на бе
регу Балтийского моря в разговорах 
о партиях, тактике и революции. Уезжая 
в запас, Воинов на прощанье сказал 
мне, что не пойдет работать портным 
(он был портной), а пойдет на завод.

Весной 1912 г., когда я вернулся со 
службы и приехал в Петербург, я уже 
встретил Войнова на партийной работе. 
Вторую половину военной службы, до 
осени 1911 г., я прослужил в Пензенской 
губернии' в гор. Нижнем-Ломове, куда 
перебросили наш полк и всю нашу ди
визию, расквартировав по уездным го
родам. Находясь на военной службе, 
все время я поддерживал переписку 
с Б. В. Лавровым, в эти годы он уже 
находился в ссылке в гор. Онеге Архан
гельской губернии. Какой либо органи
зованной работы в армии в то время не 
велось. Был у меня узкий круг друзей: 
Иван Авксентьевич Войнов, Николай 
Петрович Волков (рабочий лакировщик, 
тогда был революционно-настроенный, 
во время революции я его встретил чле
ном ВКП (б)) и еще ряд товарищей.

В ноябре 1911 г. я уволился в запас и в 
апреле 1912 г. приехал в Петербург. По
ступив вскоре на работу, я быстро разы
скал старых товарищей (Алексея Иван. 
Балагурова-сейчас председ. череповец
кого губпрофсовета). Встретил Вас. Во
лодина (сейчас работает на сев. Кав
казе) и Антошкина.

С под'емом рабочего движения, с вы
ходом газеты „Правды“ зашевелились

передовые элементы торговых служа
щих. Началась подготовка к выборам 
в 4-ю Государств. Думу, началась уси
ленная организация профессиональных 
союзов. Как на беду, я жестоко забо
лел малярией, подхваченной мною на

военной службе. Все лето провалялся. 
Попытки организации единого професси
онального союза торгово-промышл. слу
жащих оказались безуспешными. Приня
лись за организацию по специальностям. 
Сначала организовались мануфактури
сты. Весной 1913 г. организовались 
хозяйственники (железники, москатель
щики, посудники и т. д.). Я был избран 
председателем ревиз. комиссии. В это 
время среди торговых служащих крупней
шую роль играли Дм. Вас. Антошкин, 
Мих. Алекс. Сейфер, Як. Буров и Ник. Ив. 
Кузнецов (недавно умер в Архангельске). 
В это время усилиями вышеуказанных 
товарищей был поставлен журнал „Вест
ник приказчика“. Летом 1913 г. на Всерос
сийском с‘езде торгово-промышл. служа
щих в Москве наша питерская делегация 
сыграла руководящую роль, объединив 
вокруг себя все революционные элемен
ты. С'езд полиция закрыла, а лидер на
шего движения Д. В. Антошкин был аре
стован и получил 54 пункта, в коих он 
не имел права жительства.

Осенью 1913 г. меня избрали предсе
дателем профессион. союза. Вошел я 
в состав редакции „Вестник приказчика“, 
в котором писал под псевдон. „Нико
лай Угрюмый“ . Одновременно вошел я 
в состав и в руководящую работу „ру
ководящего коллектива с .-д . (больш.) 
торгово-промышл. служащих-, в кото
рый входили М. Сейфер, Я- Буров, Дм. 
Антошкин, Н. Кузнецов, Н. Романов, 
Никита Москвич, Сейфер, Анастасия, и я. 
По очереди у нас в редакции и коллек
тиве работали присланные от петербург
ского комитета Мих. Чичнаков, Ольга 
Григ. Лившиц, Мгеладзе (Ив. Висаков), 
Макс. Савельев. Осенью же 1913 г. я 
начал писать в „Правду“. Здесь я по
знакомился с К. С. Еремеевым, Мироном 
Черномазовым (оказавшимся провока
тором), Серг. Вас. Малышевым, Вяч. 
Мих. Молотовым (Скрябиным), Л. Б. Ка
меневым, В. В. Шмитом и целым рядом 
др. товарищей. Мой старый товарищ 
Б. В. Лавров в это время работал 
в „Правде“ на верстке газеты. В „Правде“ 
я писал под псевдон. „Николай Угрю
мый“ и освещал рабочую жизнь тор
гово-промышл. служащих. Осенью 1913 г. 
мы вели усиленную кампанию за нор
мальный рабочий день торгово-промышл. 
служащих и за социальное страхование, 
которое на нас не распространялось.

Наша активность начала беспокоить 
охранку. 23 ноября 1913 г. я выступал 
на собрании торговых служащих в е 
стников (в зале эстонского общества 
на Офицерской ул.) с речью о под
держке рабочей печати, где и был аре-
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стован полицией. Но по дороге в уча
сток группой товарищей под руковод
ством В. Зофа был отбит и бежал. 
Движение росло, и мы его закрепляли 
крепкой нелегальной организацией. Мно
гочисленные нелегальные кружки были 
фундаментом для легальных профес
сиональных союзов. В это же время я 
был делегирован в рабочую комиссию 
при с.-д. большее, фракции 4-й Госуд. 
Думы. Там впервые лично познако
мился с Малиновским (оказался прово
катором). Недолго поработав там вслед
ствие болезни, я был заменен другим 
товарищем.

Весной 1914 г. мы развернули большую 
кампанию за сокращение рабочего дня

направили в команду выздоравливаю
щих в гор. Белгород. Доехав до Тулы, 
меня отвели к коменданту, как не м о
гущего следовать дальше. Пробыв в Туле 
6 дней, меня назначили в запасный ба
тальон (а у меня была одна пуля в груди 
и одна в плече, рука висела). Врачи во 
многих местах, а в Туле тоже, отлича
лись живодерством. Я решил удрать. 
Взяв отпуск на 10 дней, уехал в Москву, 
оттуда в Рыбинск, из Рыбинска в Мо- 
логу и там завалился в лазарет. Это 
были мучительные скитания (у меня 
было пробито пулей легкое). Выйдя 
через 1]/2 месяца из лазарета, дезерти
ровал в Петроград, прожив нелегально
некоторый период, затем  при помощи 

торговым служащим на 1 час. Лозунг I Б. В. Лаврова и др. товарищей меня 
оказался очень популярным и встретил ' с подправленными и подделанными до- 
большую поддержку среди масс служ а-! кументами протащили в лазарет, где меня 
щих. Довели мы дело до уличных де- взяли на попечение наши партийные то- 
монстраций и силой закрывали магазины .: варищи: Любовь Михайловна Куракина,
В этом движении было боевое настрое
ние. Били булыжниками стекла. Наш 
коллектив поручил мне на нелегальной 
массовке провести решение против битья | в Петербурге).

Евгений Порфирьевич Первухин и Е. И. 
Широких (тогда весной 1915 г. работав
шие врачами в Елизаветинской общине

стекол. На трех собраниях я выступал, и 
на двух из них меня провалили. Наше 
движение совпало с общим движением 
питерского пролетариата на помощь 
бакинским рабочим в конце июня и на
чале июля 1914 г., когда дело дошло до 
забастовки всего фабрично-заводского 
пролетариата, вылившейся в зачатии вос
стания на улицах Петербурга, и затем 
закончилось разгромом „Правды“ и аре-

Находясь в лазарете, я имел все время 
связь и получал литературу нашей пар
тии от А. И. Балагурова и Ив. Ал. Дми
триева (убит в 1918 г. в Ленинграде). 
Затяжка войны, разорение сказывались 
на настроении среди раненых. Револю
ционное настроение было у большин
ства, что и показало себя наружу при 
след, обстоятельствах. Собралось нас 
в саду раненых человек сто. Во время

стом многих работников нашей партии.! беседы около вопросов, обсуждавшихся 
За несколько дней до войны, накануне | тогда на происходивших заседаниях 4-й 
мобилизации, я и М. А. Сейфер были I Госуд. Думы, загорелся спор. Один воль- 
избраны нашим коллективом на между- ноопределяющийся заявил, что все речи 
народный социалистический конгрессов Думе произносят ,ж иды “. Я за это 
который должен был состояться в авгу-1 уцепился и произнес речь, начав с на
сте в Австрии, в Вене. Но грянула м о -; ционального вопроса, и кончил войной, 
билизация. Пришел я за документами I указав на ее губительные результаты 
для поездки за границу к А. Е. Бадаеву, для народных масс. Настроение пода- 
члену 4-й Государств. Думы. Обсудив ; вляющего большинства бурно выявилось 
положение, он предложил мне итти на | на мою сторону. Присутствовавшая тут 
мобилизацию. В результате, вместо со-;ж е настоятельница общины „г-жа“ Род-
циалистического конгресса я очутился 
в 200 пехотном Кроншлодском полку 
50-й дивизии под Варшавой и участво
вал в многочисленных боях. 20 ноября 
1914 г. был тяжело ранен. В Варшаве 
в госпитале встретил питерского рабо
чего, который служил санитаром и меня 
узнал, который мне и сказал об арестах 
наших рабочих депутатов. Из Варшавы 
был доставлен в Москву в начале де
кабря 1914 г., где и встретил В. М. 
Молотова, жившего нелегально, кото
рый и рассказал о положении дел в 
партии и о линии партии. Пролежав 3 
недели в лазарете, меня выписали и

зянко (жена председателя Государств. 
Думы) со злости (как говорили служа
щие лазарета) чуть не откусила себе 
губу от моей речи.

Выйдя осенью 1915 г. из лазарета,отпра- 
вился в отпуск в деревню, где прожил до 
весны 1916 г. За старое дезертирство из 
Тулы меня арестовали и доставили в Ры
бинск, но освободили. Весной 1916 г. за 
неявку после окончания отпуска вновь 
арестовали и этапом направили на во
енную службу. Летом 1916 г. был на
правлен в запасный полк в Петроград, 
где сразу, как говорят, „затер волынку“, 
заявив начальству, что бегать бегом я
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не могу, так как у меня сидит пуля 
в груди, винтовки поднять не могу — 
рука атрофирована. Положение было 
такое, что все разлагалось. Как-то во 
время занятия, сидя на Гаванском поле, 
мы беседовали, человек 15 солдат, в том 
числе и ротный командир - прапорщик. 
Говорили о войне. Спросил меня ротный: 
„А что дальше будет, как думаешь, Угла
нов?“ Я прямо ответил: „Кроме револю
ции, из войны ничего не выйдет“. И все 
согласились, как-будто дело шло о са
мом обыденном событии. Через месяц 
„службы“ я благополучно уволился по 
„чистой“ в бессрочный отпуск. Это было 
в июле 1916 г. К этому времени от наших 
нелегальных организаций торгово-про
мышленных служащих не осталось 
ничего, были только одиночки. Поступив 
на работу по инструментальному делу, 
я стал работать в Ленинграде. Несколько 
попыток сколотить организацию не уда-^ 
лись. Через несколько месяцев грянула 
Февральская революция.

В демонстрациях, предшествовавших' 
восстанию, и в самом восстании вместе, 
со мной приняли самое активное уча-;' 
стие мои товарищи по работе, в боль
шинстве подростки 15—16—17 лет. Покон
чив с вооруженной борьбой, принялись? 
за организацию. С вышедшими из тю рем’ 
и из подполья товарищами я принялся за 
организацию торгово-промышл. служа-1 
щих. Образовав инициативную группу; 
из А. Колесова, И. Дмитриева, С. Пинус,* 
А. Булина, Б . Зуля и других, мы орга
низовали выборы в петроградский со
вет, куда я был выбран депутатом. При
нявшись за организацию союза, я поста
вил задачей расколоться сменьшевиками, 
которые лезли к руководству организа
цией союза. Отколовшись, вернее вы
толкнув меньшевиков, мы организовали 
союз. К этому времени из ссылки под'-; 
ехали Антошкин, Воинов, Б. Семенов, 
Я. Буров, Вербицкий, и наша работа за-: 
кипела. Шел непрерывный бой с социал- 
патриотами. Наша союз выступал как ’ 
подлинно большевистская организация.:

4-го апреля я впервые увидел В. И.' 
Ленина. Сначала на нашем фракцион
ном большев. собрании, а потом на со
брании всех социал-демократов в Тав
рическом дворце, где В. И. изложил 
свои тезисы о задачах революции.

Не все вопросы, поднятые Владими-, 
ром Ильичом, были мне вначале ясны.1 
Но основное понял я и горячо принялся 
за агитацию за советы, против войны 
и за братанье; до приезда В. И. Ленина 
мы агитировали против войны, но не 
умели поставить вопрос так, как его 
нас научил поставить Ленин. Во время

выборов в районные думы нашей пар
тией я был выставлен кандидатом по 
1-му и 2-му городскому районам (про
шел по 2-му району в Спасскую рай
онную думу), где мы вместе с Лили
ной, 6 человек большевиков, и дрались 
против кадетов — с одной стороны, 
и эс-эров и меньшевиков — с другой. 
В июне от необычайной работы заболел; 
т. т. меня отправили в отпуск в про
винцию, где я и прожил месяц. Вернув
шись после июльских дней в конце 
июля в Петроград, принялся за профес
сиональную работу — секретарем-орга- 
низатором союза, и состоял в петро
градском совете во фракции больше
виков.

Во время Октябрского переворота 
с группой работников союза налаживал 
аппарат Совнаркома и ревкома, затем 
сламывал саботаж в банках, телефон
ной станции (сотни продавщиц из м а
газинов послали мы работать на теле
фонную станцию). После II Сезда 
советов был делегирован петрогр. сове
том профсоюзов во Всерос. цен. исполн. 
комитет. Во время Брест-Литовских пере
говоров и наступления немцев на Псков и 
Петроград я отправилсяс отрядом Красной 
гвардии на фронт под город Гдов, Вернув
шись с фронта, вновь принялся за работу 
в союзе и спасском районном совете. 
В августе 1918 г. по решению партии и 
совета союзов принялся за организацию 
вооруженных продовольственных отрядов 
из питерских рабочих и служащих,будучи 
председателем Центральной комиссии. 
Осень и зиму 1918 и 1919 г.г. руково
дил через союз национализацией тор
говли.

В марте 1919 г. участвовал на 8-м 
С'езде нашей партии. Одновременно до 
мая месяца 1919 г. работал в течение 
4-х месяцев в петроград. Комиссариате 
продовольствия членом коллегии. С мая 
1919 г. на 2-м чрезвыч. съезде торгово- 
промышл. и советских служащих мы, 
большевики, одержали верх, и я был из
бран председателем центр, комитета, но 
в Москву не попал, так как был в Пе
трограде с продовольственной работы 
переведен секретарем совета проф
союзов и одновременно был назначен 
председателем комиссии по борьбе с де
зертирством петроградского военного 
округа. Летом на партийной конферен
ции был избран членом петрогр. коми
тета нашей партии.

В августе 1919 г. ушел на фронт, был 
комиссаром Корельского боевого уча
стка и 55-й стрелк. дивизии. В октябре 
1919 г. был переброшен на фронт про
тив Юденича. Был комиссаром Колпин-
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ской группы 7-й армии (командующим 
был Харламов — генштабист), в боях у 
Ям-Ижоры, Федоровского, Павловска и 
Царского села мы разбили части гене
рала Родзянко,иэтим была решена участь 
юденической армии. После этого меня 
вновь вернули на Корельский участок 
против нагрянувших на нашу террито
рию финских белогвардейцев, которые 
и были ликвидированы в течение недели.

В январе 1920 г. я заключал переми
рие с финнами на Карельском участке 
и принимал приехавших из Америки рус
ских анархо-синдикалистов и коммуни
стов. В марте 1920 г. был демобилизован; 
на партийной конференции был избран 
членом петрогр. комитета и делегатом 
на 9-й С‘езд партии. После демобилиза
ции работал секретарем совета профсо
юзов в Петрограде. На 7-м Съезде со
ветов в декабре 1919 г. был избран 
кандидатом во Всеросс. центр, исполн. 
комитет советов.

В мае 1920 г. временно вновь был ко
мандирован на Корельский участок ко
миссаром для подкрепления. Работал 
секретарем совета союзов и одновре
менно заведующим отделом труда 
до начала 1921 г. На 8-м Всероссий
ском съезде советов был избран членом 
ВЦИК‘а.Вовремя профсоюзной дискус
сии принимал активное в ней участие, 
отстаивая платформу „10-ти“, т.-е. плат
форму В. И. Ленина, в выработке прак
тической части платформы принимал 
участие.

В конце января 1921 г. на губпарткон- 
ференции петроградской организации 
был избран членом петрогр. комитета, а 
комитетом был избран в бюро петрогр. 
комитета. Был избран делегатом на 
10-й С‘езд партии (на с‘езде не был по 
случаю кронштадтского мятежа), на ко
тором был избран кандидатом в Центр, 
комитет. В конце февраля, за неделю до 
кронштадтского мятежа, был избран 
секретарем петрогр. комитета партии. Во 
время мятежа в Кронштадте был комис
саром Сестрорецкого боевого участка и 
руководил лично первым штурмом фор
тов 8 марта, но вследствие малочислен
ности войск, всего около 900 штыков 
пехоты, заняв один из фортов, вынуж
дены были отступить.

За участие в ликвидации мятежа по
лучил орден Красного Знамени. До ян
варя 1922 г. работал секретарем петрогр. 
комитета партии и членом сев.-зап . 
бюро ЦК. На 9-м С‘езде советов был 
избран во ВЦИК. В феврале 1922 г. был 
командирован на работу в Нижний-Нов- 
город, где работал до сентября 1924 г . -  
секретарем губкома ВКП(б). В сентябре

1924 г. командирован на работу в москов
скую организацию, где работаю секрета
рем моек, комитета ВКП(б). С ХИ С‘езда 
нашей партии избираюсь членом Центр, 
комитета ЬКП(б). С августа 1924 г. изби
раюсь членом организац. бюро ЦК 
ВКП(б) и одним из секретарей ЦК 
ВКП(б). После Х1У-го С езда партии 
избран кандидатом в Политическое бюро 
ЦК ВКП(б). Состою членом совета на
циональностей ЦИК‘а СССР и членом 
президиума, куда вновь избран на ХШ 
Всеросс. и 4-м союзном Съезде советов, 
в апреле 1927 г.

Уншлихт, Иосиф Станиславович, род. 
в 1879 г. в Польше в г. Млаве Плоцкой 
губ. Среднее и специальное техническое 
образование получил в Варшаве. С юно
шеских лет принимает активное участие 
в революционном движении. В 1900 г. 
он вступает в ряды революционной 
социал-демократии—в члены С.-Д. П. и Л. 
(социал-демократии Польши и Литвы). 
С этих пор находится непрерывно на 
партийной большевистской работе, при
нимает деятельное участие в строитель
стве партии, являясь убежденным-и по
следовательным ленинцем.

В период с 1900 г. по 1913 г. У. уча
ствует в качестве делегата на двух 
партийных с‘ездах и в ряде общекраевых 
партийных конференций социал-демокра
тии Польши и Литвы. В качестве пред
ставителя Польши и Литвы он принимает 
участие в работах лондонского с‘езда 
РСДРП. Имя У. (партийный псевдоним — 
Юровский) делается широко известным 
среди революционных рабочих таких 
крупных промышленных центров, как 
Варшава, Лодзь, Домбровский угольный 
бассейн. Одновременно он делается 
известным и царским жандармам. Пре
следуемый охранкой и польской черной 
сотней, У., всячески избегая эмиграции, 
живет нелегально, переезжая из города 
в город. Даже в период самой черной 
реакции 1907 — 1911 гг. У. не прекращает 
большевистской работы среди поль
ского пролетариата. Он состоял членом 
варшавск. области, комитета партии, 
лодзинского окружного комитета и 
общекраевого комитета соц.-демокра- 
тии Польши и Литвы.

В 1911 г., когда некоторые вожди 
соц.-демократии Польши и Литвы пы
таются подвергнуть критике ленинские 
принципы, ленинские методы организа
ции партии и партийной тактики, У. всту
пает с ними в открытую борьбу. На его 
стороне варшавская и лодзинская орга
низации, его поддерживают рабочие 
крупнейших партийных организаций. К 
этому моменту относится начало непо
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средственной близости У. с Ильичем, 
которая не порывалась до самой смер
ти Ленина.

За свою революционную деятельность 
У. подвергается многочисленным репрес
сиям со стороны царского правительства. 
Первый раз его арестовывают в 1902 г., 
затем следуют аресты в 1903, 1906, 1907, 
1909 и 1913 гг. За это время он проводит 
много месяцев в тюрьме и подвергается 
трем административным высылкам, одна
ко каждый раз ему удается нелегально 
возвращаться в Польшу и продолжать 
работу. В 1916 г. У. приговаривается мос. 
судеб, палатой к ссылке на поселение 
в с. Тунгуру Ирк. губ. Несмотря на тяже
лые испытания, У. сохраняет бодрость 
духа и революционную энергию и здесь.

За несколько недель до Февральской 
революции 1917 г. У. бежит из поселения 
в Иркутск, где уже после Февральской 
революции работает в местном испол
коме и комитете партии большевиков. 
При первой возможности, в апреле 1917 г. 
он перебирается в центр революции — 
Петроград, где продолжает революцион
ную большевистскую работу, состоя 
членом петрогр. совета, членом Ц. И. К.
С.-Д. П. и Л. в России и членом редакции 
польской газеты „Трибуна“, принимая 
одновременно участие в общепартийной 
работе петроградской организации боль
шевиков. От Петрограда же У. по списку 
большевиков избирается членом Учреди
тельного собрания. В знаменитые июль
ские дни, когда Керенский произвел 
попытку разгрома питерской большевист
ской организации, У., как и другие актив
ные большевики, попадает в „Кресты“. 
После выхода из тюрьмы он опять 
на передовых большевистских позициях, 
ведя неустанную борьбу с меньшеви
ками и керенщиной, активно участвует 
в. подготовке захвата власти рабочим 
классом. В дни Октябрьского переворота 
он состоит членом Петрогр. революц. 
комитета.

После Октябрьской революции У. зани
мает ряд ответственных постов. В начале 
1918 г. он получает боевое задание 
организовать оборону Псковского участ
ка. У. работает здесь в исключительно 
трудных условиях. Старая армия под 
натиском немцев расползлась оконча
тельно- На смену ей были выдвинуты 
Питером отдельные рабочие партизанские 
отряды, полные революционного энту
зиазма, но совершенно не умеющие 
владеть оружием. Однако, эти отряды 
выполняют возложенную на них исто
рическую роль.

В дальнейшем, У. как член коллегии 
Наркомвнуделя назначается председате

лем центральной коллегии по делам плен
ных и беженцев. В конце 1918 г. У. коман
дируется на западный фронт. Антанта пы
тается создать здесь новый антисоветский- 
фронт, опираясь на »самостоятельную и 
независимую“ буржуазную Польшу. У. 
избирается членом ЦК коммунист, пар
тии Литвы и Белоруссии и назначается 
народным комиссаром по военным делам 
Литвы и Белоруссии. После падения 
Вильны и Минска У. назначается чле
ном Реввоенсовета 16 армии, а затем 
в декабре 1919 г., когда определенно вы
яснилось, что Польша готовится к ре
шительной вооруженной борьбе с на
м и — членом Реввоенсовета западного 
фронта. С началом военных действий 
У. выезжает на передовые позиции, чтобы 
вместе с командующим фронтом осу
ществлять руководство на месте. Во 
время одного из переездов из части 
в часть У. получает тяжелое повреждение 
(перелом ноги и тяжелая рана в голову), 
но и это не надолго выбивает его из 
строя.

После заключения мира с Польшей 
и ликвидации Кронштадта, в апреле 1921 г. 
У. назначается на должность заместителя 
председателя ВЧК (после-ГПУ).

На организацию контр - революцион
ного движения внутри нашей страны 
государствами Антанты в этот момент 
отпускаются большие деньги. Интен
сивно начинает работать Савинков, воз
никает знаменитая антоновщина в Там
бове, из-за кордона проникают к нам 
многочисленные вооруженные банды. 
Перед ВЧК (ГПУ) встают сложнейшие 
задачи. На этом ответственном посту 
У. остается до осени 1923 г.

Осложнившаяся международная обста
новка осенью 1923 г. выдвигает на первый 
план интересы Красной армии. Встает 
задача коренной реорганизации Красной 
армии, улучшения ее быта, сокращения 
непроизводительных расходов (теку
честь, раздутые штаты тыловых учрежде
ний и проч.). У. назначается членом Рев
военсовета СССР и затем одновременно 
начальником снабжения РККА.

Постановлением презид. ЦИК СССР 
от 6 февраля 1925 г. У. назначен заместит, 
народного комиссара по военным и мор
ским делам и председателя Реввоенсо
вета СССР. Работая совместно с Фрун
зе, У. принимает руководящее участие 
в проведении всех важнейших меро
приятий, направленных к укреплению 
вооруженных сил Союза в условиях мир
ной обстановки. Неуклонно проводя во 
всей своей работе курс на вовлечение ши
роких масс в строительство обороны 
Союза, У. является одним из организато
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ров и активных руководителей массовых 
добровольческих организаций обороны 
(Доброхим, Авиахим, Осоавиахим). На 
первом об‘единенном с‘езде ОСО и 
Азиахим‘а в январе 1927 г. У. избран 
заместителем председателя Осоавиа- 
хим‘а СССР. У. является членом Центр, 
исполнит, комитета всех созывов и де
легатом многих партийных с'ездов. На 
Х Ш с‘езде У. избран членом ревизионной 
комиссии ВКП (о), а на XIV — канди
датом в члены ЦК ВКП (б).

Находясь на ответственных постах, 
У. никогда не прекращал низовой пар
тийной работы. Он не только часто вы
ступал на рабочих и красноармейских 
собраниях, но работал в местных парт
комах, советах и бюро ячеек. У. никогда 
не порывал связи с рабочим классом 
Польши, из недр которого он вышел 
и среди которого он получил первое ре
волюционное крещение и большевист
ский закал. ^

Урицкий, Михаил Соломонович, род. в 
1873 г. в г. Черкассах, в семье еврейского 
купца. Сначала воспитывался матерью 
(отец рано умер) в строго религиозном 
духе, изучал талмуд, но потом, под вли
янием сестры, увлекся русской литерату
рой и поступил в черкасскую прогимна
зию, по окончании которой учился в гим
назии в Бел. Церкви, в большой нужде, 
добывая средства к существованию уро
ками, а затем в киевском университете на 
юридич. факультете. У. рано вступил на 
путь революционного рабочего движения 
и еще на гимназической скамье органи
зовал с.-д. кружок. В 1897 г. по окон
чании университета поступил вольно
определяющимся на военную службу, 
но уже на 8-й день своего пребывания 
там был арестован по обвинению в при
надлежности к с.-д. организации. С этого 
времени начинается ряд лет в тюрьмах 
и ссылках. Сосланный сначала в Якут
скую  область, он возвращается в 1905 г. 
в Петербург и под именем д-ра Ратнера 
ведет революц. работу. Вскоре его опять 
арестовывают, ссылают в Вологод., а 
затем Архангельск, губ. Через некоторое 
время он снова на свободе, потом снова 
арест, тюрьма и ссылка и, наконец, эми
грация. Примыкавший со времени раскола 
партии кменыиевикам,У.сначалом войны 
занимает интернационалистическую по
зицию и сотрудничает вместе с Л. Троц
ким в газ. „Наше Слово“, выступая 
решительным противником войны. В оз
вратившись после революции в Петро
град, У. примкнул к большевикам; ему 
сразу даются ответственные поручения, 
и он избирается в ЦК партии. В октябре

1917 г. он без колебаний высказывается 
за восстание против Времени, правитель
ства и в дни переворота принимает в нем 
активнейшее участие, входя в военно
революционный комитет. Вслед за тем 
его назначают комиссаром Учредитель
ного Собрания. Противник Брестского 
мира, он, однако, в силу партийной 
дисциплины, подчинился постановлению 
о заключении мира. Назначенный пред
седателем петроградск. ЧК, У. повел 
беспощадную борьбу с контр-революцией. 
Убит 30 авг. 1918 г. студ. А. Канегис- 
сером (см. »Пам. бор.“).

Усиевич, Григорий Александрович, род. 
в 1891 г. в Тамбове, сын купца, с самых 
молодых лет интересовался газетами и 
политич. событиями, учился в гимназии, 
откуда вышел вследствие эпилептич. 
припадков, работал затем  в тамб. орг. 
РСДРП как пропагандист среди моло
дежи и рабочих. В 1907 г. выдержал экстер
ном за 8 классов гимназии, поступил на 
юридич. факультет петерб. унив. и сразу, 
примкнув к большевикам, целиком от
дался партийн. работе. В 1909—11 гг. он 
очутился в предварилке, а затем был 
сослан в Енисейск, губ. Время предва
рилки он использовал для основа- 
тельн. изучения иностранн. языков, а 
ссылку—для научн. занятий по промыш
ленности и аграрному вопросу. В „Про
свещении“ У. напечатал „Аграрный во
прос в России* 0913 г.) под именем 
„Тинский“. В 1914 г. он бежал за границу, 
но был задержан австр. властями в ка
честве военнопленного и освобожден был 
только через год, с высылкой в Ш вей
царию. Здесь У. познакомился с В. И. Ле
ниным и вместе с ним после Феврал. ре
волюции возвратился в Россию. Приехав 
в Москву, У. сделался одним из главн. 
организаторов партийн. работы, был чле
ном исполкома моек, совета и прини
мал руководящее участие в Октябр. 
борьбе с юнкерами. В 1918 г. У. отпра
вляется для налаживания продовольствен
ного дела в Сибирь, избирается здесь 
в Экон. сов. Зап. Сибири, а затем 
в военно-революционн. штаб. После по
ражения от чехо-славаков в Тюмени У. 
стал отступать к Камышлову и был 
убит в стычке с казаками под Камыш- 
ловым 9 авг. 1918 г. (см. „Пам. бор.а).

Устинов, Алексей Михайлович (автобио
графия,). Родился в 1879 г. в с. Бекове 
сердобского у. Саратовской губ., в круп
но-помещичьей семье, впервые арестован 
был еще студентом в М оскве в 1902 г., 
с какового времени беспрерывно так  
или иначе участвую в движении, преиму
щественно крестьянском. В 1907—8 г. 
сижу в „Крестах“(по делу петербургского
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комитета П.С.-Р.), куда попадаю по
вторно в 1917 году после июльских со
бытий. С 1908 по 1917г. нахожусь в эми
грации, то в Швейцарии, то во Франции. 
За время эмиграции исключаюсь из дво
рянства, а имущество мое берется в 
опеку (разыскиваюсь по делу „лесных 
братьев“).

Окончил историко - филологический 
факультет в Москве в 1904 г. и агроно
мическое отделение цюрихского поли
техникума в 1917 г. В П.С.-Р. состоял 
с 1906 по 1917 г., в П.Л.С.-Р. с 1917 по 
1918 г., в П.Р.К. с 1918 по 1920 г. и с 1920 г. 
в Р.К.П. До 1920 г. был исключительно на 
партийной работе, с 1920 г.—на совет
ской. С 1917 по 1920 г. состоял также во 
ВЦИК*е и с перерывом в его президиуме. 
Принимал близкое участие в выработке 
закона о социализации земли и закона 
о лесах. В НКИД за границей работаю 
с 1921 г., сначала в Берлине, затем 
в Афинах полпредом.

Уханоз, Константин Васильевич, род. 
в 1891 г. в г. Казани. Происходит из про
летарской семьи: отец его был рабочим 
рыбных промыслов, мать—прислуга. Пер
вое образование получает в начальном 
училище в Нижнем-Новгороде. 10-ти лет
ним мальчиком У. остается круглым 
сиротой. В 1904 г. поступает на обуче
ние в Майдаковскую ремесленную ма
стерскую Костромской губернии. С 15 
лет работает на производстве. Работая 
слесарем на разных фабриках и заводах, 
У. еще юношей принимает участие в ре
волюционном движении. В 1907 г. он 
вступает в ряды большевистской партии, 
выполняет ее различные задания, зани
мается в рабочих кружках, ведет работу 
по созданию профессиональных и куль
турных организаций.

Воспитывается и работает У. в род- 
никовской парторганизации (Иваново- 
Вознесенской губ.). В 1912—13 гг. 
при активном участии У. созывает
ся областная партконференция текс
тильного района (Иваново-Вознесен
ского и Костромского), на которой У. 
участвует секретарем. После проведения 
этой конференции подвергается аресту 
и заключению в тюрьму. Потом уезжает 
в Петербург, где продолжает подполь
ную революционную работу. В 1915 г. 
переезжает в Москву и, работая сле
сарем на заводе „Динамо“, ведет пар
тийную, профессиональную и коопера
тивную работу.

С начала Февральской революции ра
бочими завода „Динамо“ У. избирается 
членом московского совета. Далее из
бирается председ. симоновского совета,

симоновской управы и рогожско-симо- 
новского совета. Состоял членом губис- 
полкома нескольких созывов и членом 
президиума губисполкома. В марте 1921 г. 
участвует в числе других делегатов X 
парт. С‘езда в подавлении кронштадт
ского восстания.

В момент введения нэп‘а У. партией 
направляется на завод к станку. Прора
ботав некоторое время рабочим, стано
вится красным директором завода „Ди
намо“ и на конкурсе красных директо
ров „Правды“ получает первую премию. 
В 1922 г. назначается председателем 
электротехнического треста (ЭТЦР). При 
об‘единении в 1925 г. двух электротех
нических трестов назначается председа
телем об'единенного треста ГЭТ. В мае 
1926 г. избирается председателем моско
вского совета. Переизбран в этой дол
жности в марте 1927 г. Член МК и бюро 
МК партии нескольких созывов. С XII 
парт, съезда член ЦК ВКП (б). Член 
ВЦИК‘а и ЦИЮаСССР нескольких со
зывов. В 1927 г. — член президиума

Фигельский, Владислав Дамианович, 
родом поляк, окончил математический 
факультет в Сорбонне (Париж). В 1915 г. 
по возвращении в Польшу попал ввойска, 
но скоро был освобожден вследствие 
слабости зрения. После того был препо
давателем математики в самаркандской 
гимназии. В 1917 г. участвовал в инициа
тивной группе учителей интернациона
листов, затем был избран комиссаром 
народн. проев. Самарканд, уезда. Рабо
тая в партии большевиков, он в то же 
время, как член учительского союза, при
нимал участие в его работах и в крае
вом с’езде работников просвещения. 
В 1918 г. Ф. избирается председателем 
совета раб., крестьянских и солд. де
путатов Самарканд, области. В этой 
должности он повел энергичную борьбу 
с бандитизмом и скоро выдвинулся в пер
вые ряды революционных деятелей края. 
В окт. 1918 г. его избирают на краевой 
с‘езд советов, и турк. ЦИК выдвигает 
его в председатели Совнаркома Туркест. 
республики. В. янв. 1919 г. Ф. был рас
стрелян в Ташкенте во время восстания, 
руководимого бывшим комиссаром по 
военным делам К. Осиповым (см. „Лам. 
бор.“).

Фиолетов, Иван Тимофеевич (парт, 
имя „Ванечка“), крестьянин борисоглеб- 
ского уезда Тамб. губ. села Тугуло- 
кова, р. в 1884 г., уч. в начальн. училище, 
с 12 лет помогал семье (жил у отчима). 
Юношей приехал в Баку и поступил 

I в механич. мастерскую бр. Нобель.
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В 1900 г. вступил в РСДРП и после 
раскола в партии примкнул к больше
викам. В 1903 г. за участие в июльской 
забастовке на Балахан. нефтяных про
мыслах Ф. был арестован, но скоро вы
пущен. Однако, в конце года он должен 
был уехать на сев. Кавказ и жить по 
чужому паспорту. В Грозном он органи
зует партийную работу в рабочей среде, 
в 1904 г. опять попадает в тюрьму, при 
чем при обыске у него было захвачено 
много нелегальной литературы. В тюрьме 
Ф. агитирует среди уголовных, которые 
пред‘являют администрации требования 
об улучшении тюремного режима, а 
когда администрация ответила отказом, 
начинают голодовку. Из тюрьмы Ф. по
падает в больницу, затем опять в влади
кавказскую тюрьму. Революция 1905 г. 
освобождает Ф., он едет в Грозный, 
оттуда в Баку и организует профес
сиональный союз нефтепромышленных 
рабочих. В 1908 г. Ф. опять был аресто
ван. Его ссылают в Вологодскую губ. 
в г. Яренск. Здесь Ф. подготовляется 
к аттестату зрелости, но не держит экза
мена из-за нежелания учить катехизис. 
В ссылке он делается председателем ко
лонии ссыльных. В 1911 г., по освобо
ждении, Ф. уезжает в Баку, оттуда в Тур
кестан и поступает в Ташкенте на 
электрич. станцию. Здесь он опять орга
низует забастовку и лишается заработка 
на долгое время. Наконец, Ф. получает 
место машиниста на о. Челекене, а отсюда 
в 1914 г. возвращается в Баку, работает 
в Народном доме, продолжает вместе 
с Джапаридзе подпольную работу, доби
вается коллективного договора, делается 
председателем союза нефтепромышлен
ных рабочих и широко развертывает 
организац. и агитационн. деятельность 
после Февральской революции. В 1918 г. 
Ф. назначается комисс. Народн. хозяй
ства в Баку. После переворота Ф. попал 
в тюрьму, а затем в числе 26 бакинских 
комиссаров был расстрелян в сентябре 
1918 г. англичанами (см. „Пам. бор“).

Фриче, Владимир Максимович (авто- 
биография), род. в 1870 г. в Москве в не
мецкой семье (отец служил бухгалтером 
в коммерческих предприятиях), учился 
в (немецкой) гимназии Петра и Павла, 
которую окончил в 1889 г. с медалью. 
Родители уехали в Германию, содержал 
себя уроками, поступил на историко- 
филологический факультет московского 
университета, где занимался сначала 
классической филологией, потом запад
ной литературой, получил медаль за со 
чинение о немецком романтизме и его 
влиянии на русский и по окончании 
курса в 1894 г. был оставлен при кафедре

всеобщей литературы проф. Н. И. Сто
роженко. Вынесенное из стен м осков
ского университета, царившее в особен
ности на историко-филологическом ф а
культете, характерное для 80-х гг. апо
литичное настроение изживалось лишь 
постепенно, однако к концу 90-х гг. 
шел определенно на путях к марксизму, 
чему был обязан в значительной степени 
учившемуся вместе со мной и состояв
шему членом нашего студенческого ли
тературного кружка В. М. Ш улятикову, 
уже причастному в то время к социал- 
демократическому движению. В конце 
девяностых годов началась моя препо
давательская деятельность в средней' 
школе, где работал до 1906 г. (2-я жен
ская гимназия, Александровское ком
мерческое училище, училище Фидлер) —  
из всех этих учебных заведений пришлось, 
уйти по обвинению в политической не
благонадежности. В то же время читал 
лекции на Пречистенских рабочих кур
сах. С 1897 г. начал печататься в жур
налах: в „Русской Мысли“, в „Мире 
Божьем“, а также в газете „Курьер“; 
где вел фельетон о текущей западно
европейской литературе. В 1904 г. сдал 
при университете магистерский экзамен 
и приступил к чтению курсов — в бур
ные годы первой революции — собирая 
на свои лекции все социалдемократиче- 
ское студенчество всех факультетов и 
много посторонней университету рево
люционной молодежи; бывали и рабо
чие. Преподавательская моя в универ
ситете деятельность вызвала дважды 
донос на меня известного черносотенца 
Пуришкевича, второй раз в 1910 г. в Го
сударств. Думе в его речи, посвященной- 
университетам. Примкнув к больш е
вистскому крылу с.-д. партии, состоял 
(с 1905 г.) членом лекторской литера
турной группы при московском комитете 
большевиков, выступал как пропаган
дист в Москве и в области. Для той же 
цели пропаганды марксизма мною были 
использованы поездки с лекциями по 
провинции (начиная с 1900 г.), в целый 
ряд городов вторичный в 'езд мне был 
запрещен. В 1903 г. принял участие 
в сборнике „Очерки реалистического 
мировоззрения“, а затем в легальных со- 
циалдемократических журналах („Обра
зование“, „Правда“, „Современный Мир“). 
Так как около 1910 г. реакция прочно 
укрепилась и в университете, вышел из 
состава преподавателей и в период до 
1917 г. занимался отчасти чтением лек
ций в провинции, отчасти литературным 
трудом. После Февральской революции 
писал пропагандистскиеброшюрыи читал 
лекции о рабочем движении в России и на
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Западе (потом изданные и выдержавшие 
несколько изданий под заглавием „Очер
ки мирового рабочего движения"), примк
нул к группе *об‘единенцев“, считая на
сущной задачей дня единый фронтсоциал- 
демократов против эсеров, сотрудничал 
в органе об‘единенцев „Пролетарий", 
отстаивая лозунги большевиков („вся 
власть советам", „III Интернационал“, 
„братанье на фронте“); убедившись, что 
за группой об‘единенцев не стоят массы, 
ликвидировал свои отношения к группе 
и снова стал в ряды большевиков. После 
Октябрьской революции был назначен 
комиссаром иностранных дел при М. С. 
(до переезда в Москву Совнаркома и 
Наркоминдела), ликвидировал бывший 
учебный округ, был членом коллегии 
Моно и в качестве последнего заведую
щим художественным п/отделом Моно, 
затем прикомандирован к агитотделу 
М. совета при МК партии, имел пору
чение сорганизовать районные совпарт
школы и потому присутствовал на 
известном заседании МК в Леонтьев- 
•ском переулке; уцелел от взрыва только 
потому, что за две минуты до него 
вышел в коридор курить. Когда воз
никло Лито Наркомпроса, был назначен 
членом его коллегии (до его ликвида
ции), был одним из создателей после 
Октября издательства М. совета и до 
1925 г. стоял во главе его редакционной 
коллегии, а с 1922 г. вернулся к научной 
и научно-педагогической работе, приняв 
деятельное участие в реформе универси
тетского преподавания и в построении 
научно - исследовательских институтов 
(Ранион). В настоящее время состою 
профессором 1-го МГУ на отделениях 
Лито и Изо, членом президиума Ранион, 
директором Научно-Исслед. института 
языка и литературы, зам. директора 
Научно-Исслед. института археологии 
и искусствознания, членом научно-по
литической и научно - художественной 
секций ГУС’а и заведующим секцией 
литературы и искусства при Коммунисти
ческой академии общественных наук, 
членом которой являюсь с момента ее 
возникновения. Связанный значительную 
часть своей жизни с м. университетом, 
испытываю величайшее чувство удовле
творения от сознания, что попытка за
воевания университета для пролетариата 
и для марксизма, которая была сделана 
еще в 1905 г. и была затем задушена вос
торжествовавшей реакцией, ныне, благо
даря победе Октября, полностью прове
дена в жизнь. Из моих работ можно 
указать на след.: 1) „Очерк развития зап.- 
ёвроп. литературы от средних веков“ 
(3-е перераб. изд.); 2) „Поэзия кошмаров

и ужаса“; 3) „Итальянская литер, эпохи 
национально-освободительной борьбьг; 
4) „В. Ш експир“; 5) „Зап.-европ. литера
тура XX в."; 6) „Очерки социальной исто
рии искусства"; 7) „Социология искус
ства“. Некоторые из моих работ переве
дены на иностранные языки („Художе
ственная литература и капитализм“ —на 
болгарский; „Очерк развития зап. литера
туры"— на литовский и польский; „Про
летарская поэзия“— на армянский и ли
товский). Подробный перечень моих книг 
до 1924 г. см. библиограф, справочник, со
ставленный Мандельштам: „Худож. лите
ратура в русской марксистской критике“.

Фрумкин, Мойсей Ильич (автобиогра
фия). Я родился в 1878 г. Мои родители 
вели торговые операции средней руки 
по торговле хлебными продуктами в З а 
падной Европе, аренде винокуренных 
заводов и поставке спирта для загранич
ных рынков и для государственной вин
ной монополии. Все свои детские и ю но
шеские годы до 18 лет я провел в гор. 
Гомеле Могилевской губ. С самого на
чала 90-х гг. я сталкивался с группой 
ссыльных, бывших народовольцев, жив
ших в нашем городе. До начала 1894 г. 
общественное движение в Гомеле огра
ничивалось только радикальными кру
гам и— интеллигенцией. В 1894 г. в Го
меле появился вернувшийся из Америки 
некий Захарин. Затем появилось еще не
сколько человек (Рабкин, Ноткин и др.), 
которые положили основание рабочему 
движению в Гомеле. Они организовали 
ряд кружков и полулегальных клубов, 
к которым примкнула наша молодежь, 
впервые знакомившаяся сучениемМаркса. 
В круг этого движения был вовлечен и я. 
Примерно с этого периода начинается 
моя сознательная жизнь. В 1895—1896 г. 
я принимал участие в организации клу
бов для служащих и для рабочих одного 
района.

Мое официальное вступление в партию 
я считаю с 1898 г., т.-е. с момента офор
мления отдельной организации РСДРП- 
Отмечаю этот момент, ибо в то время 
до марта 1898 г. у нас существовала 
единая организация Бунда и с.-д. Какого- 
либо ясного разграничения между отдель
ными партиями и течениями не было. 
Мы все посильно принимали участие 
в революционном движении, которое 
в Гомеле фактически было рабочим дви
жением. Помню, что в наших кружках 
принимал участие и будущий с.-р. Кар
пович, стрелявший в Боголепова в 1901 г. 
Во время моего учения в Киеве я при
нимал участие в местном движении. 
1900 г. я провел в Тамбове. В этом го
роде революционное движение носило
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характер народнический, примыкавший 
ближе к с.-р. Незадолго до моего^приезда 
оттуда уехал Чернов, проживший в Там
бове несколько лет. Печать пребывания 
Чернова в Тамбове сказалась на умо
настроении, глав, обр., молодежи и ре
месленных учеников. Мы начали посте
пенно укреплять связь с вагонострои
тельными заводами и вообще на ж. д . 
Не лишнее отметить, что слабое разви
тие пролетарского движения в то время 
в этом районе сближало с.-р. и с.-д. 
Так, напр., я заключил договор с с.-р. 
Надежиным и Авдеевым, ныне больше
виком, об организации в Козлове на 
паях типографии, которая бы обслужи
вала и с.-д. и с.-р. Типография была 
организована в начале 1901 г.

В начале же 1901 г. я выехал в Москву 
в целях лучшего использования типогра
фии для большой московской органи
зации и для революционной работы 
в Москве. Но и в Москве царствовало 
такое настроение, созданное знаменитым 
начальником охранного отделения Зуба- 
товым, что приступить к работе было 
почти невозможно. Несмотря на то, что 
у меня имелись рекомендации доста
точно солидные к отдельным револю
ционерам в Москве, я не мог ни исполь
зовать типографии, ни работать в москов
ской организации. Зубатовщиной была 
создана атмосфера всеобщего недове
рия, я относился с недоверием к тем, 
с которыми меня знакомили, последние 
платили мне тем же. В апреле месяце 
я выехал в Петербург. Туда я попал как 
раз после провалов, обычных перед 
празднованием 1-го мая.

В Петербурге в то время существо
вали две организации: „Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса“ и „Рабо
чее Знамя“. Первая из них, наиболее 
мощная, страдала в то время тем, что 
называется в нашей революционной исто
ри и -эконом изм ом . Она меньше уде
ляла внимания политической борьбе, 
отдавая больше сил экономической 
борьбе рабочего класса. Работа „Рабо
чего Знамени“ была более окрашена в по
литический цвет. По своим настроениям 
я примкнул к последней. Как я уже, 
указывал выше, аресты, которые были 
в апреле месяце, привели к значитель
ному опустошению в рядах революцион
ных организаций, но особенно постра-. 
дало „Рабочее Знамя“. Я сразу вош ел1 
в организацию и стал в ней работать 
самым усиленным образом. В Петербурге 
я проработал до первых чисел сентября, 
т.-е. 4 месяца с лишним, а затем был аре
стован благодаря знакомству с извест
ным провокатором Гуровичем.

Просидев в тюрьме до июня 1902 г., 
я был отправлен в Восточную Сибирь 
по приговору на 5 лет. Прожив в Ени
сейске до первых чисел мая, я оттуда 
бежал и вновь вернулся на революцион
ную работу в Петербург. Немедленно 
по приезде я вошел в состав петербург
ского комитета РСДРП. В комитет в то 
время входили Нина Львовна Розенберг 
(теперь Эссен), (Бур Эссен), Елена Дмит
риевна Стасова, рабочий Миллер (Незло
бии) и приват-доцент политехи, инсти
тута Леман. Проработав до начала ок 
тября, я вновь был арестован и просидел 
в тюрьме около 15 месяцев. Освободив
шись из тюрьмы в январе, уже после 
знаменитых событий 9 января 1905 г., 
я в течение 3 месяцев разъезжал п о ст р а 
не в качестве агента центр, комитета, 
а затем был направлен на работу в сев.- 
зап. обл. комитет (Витебск, • Минск. 
Вильно, отчасти Смоленск). Я работал 
в качестве члена местных комитетов и 
сев-зап. обл. комитета до мая 1906 г. 
В мае я вновь переехал в Петербург, 
где вступил в члены военного комитета 
петерб. организации. Во время Крон
штадтского и Свеаборгского восстаний 
комитет был арестован почти в полном 
составе. Одновременно со мной были 
арестованы Гусаров, Малоземов, Мен
жинский, Харик, Брауде и Зеленский. 
Просидев в тюрьме 9 месяцев, я был 
освобожден в мае 1907 г. под залог. 
В виду серьезности моего дела я пере
шел на нелегальное положение и пере
ехал в Баку, где я проживал по паспорту 
Льва Борисовича Рубина. В Баку я вна
чале работал в статистическом отд. со
вета съездов бакинских нефтепромышлен
ников. Одновременно работал в местной 
организации и в профсоюзных. Вскоре 
я перешел целиком на работу в проф
союз рабочих нефтяной промышленно
сти, исполняя должность второго секре
таря и редактора газеты «Гудок>.

В то время, как во всех других местах 
рабочее движение шло на убыль, в Ба
ку борьба рабочих не только не па
дала, но, наоборот, ширилась и росла. 
В отличие от других мест большевики 
завоевывали в этом важнейшем рабочем 
центре Кавказа все больше и больше 
влияния и места. В партийной организа
ции в то время работали: Коба-Сталин, 
Тимофей Спандарян, Буду Мдивани, Яку
бов, Нико, Петербуржец, Смирнов (Са
ратовец) и ряд др. видных работников. 
В Баку в это время жили старые чле
ны партии, которые оказывали значи
тельное содействие партийной органи
зации, но которые не принимали активно
го участия в низовой работе. К последним
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можно отнести Гуковского, Флерова, 
Кучковскую и др.

Среди бакинских профсоюзов первое 
место занимал союз нефтепромышлен
ных рабочих, который возглавлялся Дже- 
паридзе (Алешей). Близкое участие в 
профдвижении принимал Ванечка Емель
янов. Этот союз был большевистским. 
В противовес ему существовал союз м е
ханических рабочих, в котором принимали 
участие все меньшевики, во главе с Ла
риным, в то время меньшевиком.

Я переселился в промысловый район 
и жил на квартире в больнице, у Акин- 
шевичей, принимавших деятельное уча
стие в рабочем движении. Среди рабо
чих выделялся Саша Самарцев, не при
мыкавший ни к большевикам, ни к 
меньшевикам, но проявлявший значи
тельную энергию. Он добился от градо
начальника разрешения на издание ле
гальной газеты. Вместе с А. М. Стопани 
мы стали выпускать эту газету, как 
орган профсоюза нефтепромышленных 
рабочих.

В Баку я прожил до конца января 
1908 г., затем переехал в Москву. В Мо
скве я был заведующим статистикой 
центрального района по статистике не
фтепромышленности. В части своей ре
волюционной работы я спустя месяц 
связался с профсоюзами, организовал 
центральное бюро профсоюзов и в те
чение почти трех лет все время прини
мал в нем активное участие. Мы начали 
издавать в Москве журнальчики типа „Гу
док“, т.-е. полупрофессиональные, полу- 
политические (при ближайшем моем уча
стии и редактировании выходили „Рабо
чее Д ело“, „Вестник Труда“ и „Рабочий 
Путь“). Близкое участие я вместе с Иван. 
Иван. Скворцовым принимал в издании 
журнала „Мысль", который был органи
зован по инициативе и прямому распоря
жению В. И. Ленина. Весной 1910 г. я был 
арестован, как Рубин, на засаде в квар
тире М. И. Ульяновой. Но мой паспорт 
был настолько хорош, что я был вскоре 
освобожден. Я продолжал жить вблизи 
Москвы без прописки до начала осени, 
а затем переехал в Нижний-Новгород, 
считая это место более безопасным.

С начала 1910 г. я до своего от‘езда 
в Нижний вместе с приехавшим членом 
ЦК Ногиным принимал ближайшее уча
стие в организации русской части ЦК 
и его работе. К концу 1910 г я был вы
зван опять в Москву для организации 
выборов в Государственную Думу вме
сто ушедшего из Думы Головина. Мы 
выдвинули кандидатуру И. И. Скворцо
ва. Спустя два месяца после организа
ции этих выборов многие из нас прова-!

лились. Я был арестован 28 февраля 
1911 г. в Москве на Большой Лубянке. 
Моя настоящая фамилия была раскрыта- 
В июне месяце меня судили в военно
окружном суде в Петербурге, дали 4 года 
каторги, затем заменили ссылкой на 
поселение.

Я попал в канский уезд, шелаевскую 
волость, в 189 верстах от города. Про
жив там около 4 месяцев, я переехал в 
село Абан, а через несколько месяцев 
мне удалось перебраться в уездный го
род Канск. В этом городишке, при пол
ном отсутствии рабочих, мы могли лишь 
связываться с так называемой интелли
генцией, принимая живое участие в го
родских делах. Во время пребывания в 
ссылке я принимал участие статьями и 
отдельными брошюрами в „Правде", 
„Просвещении" и в изданиях „Прибоя“.

К концу 1915 г. мне удалось переехать 
в Красноярск. С самого моего приезда 
я начал работать в рабочем кооперативе 
„Самодеятельность“, который был орга
низован железнодорожными рабочими. 
Наше партийное влияние в этом коопе
ративе было достаточно сильно. Парал
лельно с работой в кооперативе, в 
качестве председателя его, я начал ра
ботать также и в продовольственной 
комиссии. Организация красноярская бы
ла слаба, насчитывала около 50—60 че
ловек.

С начала Февральской революции, 
оставаясь председателем рабочего коо
ператива, я работал в президиуме губ- 
исполкома, который в Красноярске играл 
исключительную роль, и в губкоме. 
Сверх наших ожиданий, большевики про
шли в городскую думу во время выбо
ров в июне в большинстве, и нам при
шлось взять городскую управу в свои 
руки. Городским головой был избран 
расстрелянный колчаковцами Дубовин- 
ский, Яков Федорович, а я в качестве 
его заместителя (о Февральско-Октябрь
ских днях в Красноярске я писал в 
„Пролет. Революции").

Я прожил в Красноярске до марта 
месяца 1918 г., затем переехал в Омск, 
будучи делегирован красноярским сове
том в качестве его представителя в кра
евой совет Зап. Сибири. Там я работал 
в качестве ведующего экономической 
работой совета. В Омске я прожил до 
начала июня, т.-е. до момента, когда 
нам нужно было оставить Омск из-за 
наступления чехо-словаков. Оттуда мы 
эвакуировались по Иртышу. Пробыв не
сколько дней в Екатеринбурге, я напра
вился в Москву. ЦК направил меня на 
работу в Наркомпрод, в котором я ра
ботал в качестве члена коллегии, а за
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тем  в качестве замнаркомпрода до марта 
месяца 1922 г. В 1920 г. я был назначен 
замест. председателя Сибревкома. В Си
бири я работал по продовольствию в 
Сибревкоме и в качестве члена обла
стного бюро ЦК до июня месяца. 
В июле я был послан на юго-восток в 
качестве уполномоченного Наркомпрода, 
НКВТ, замест. председ. Крайэкосо и 
члена бюро ЦК на юго-востоке. В Ро
стове я прожил до конца мая 1921 г-

В течение всех этих лет я часто посе
щал Ленина по его вызову и по своей 
инициативе С начала апреля 1922 г. я 
начал работать в НКВТ в качестве зам. 
наркома, проработав в этом наркомате 
около 2-х лет. В марте 1924 г. я был 
назначен членом коллегии Наркомфина, 
в котором я проработал до начала нояб
ря того же 1924 г., затем вновь вернулся 
в НКВТ на то же место, которое зани
мал раньше. В настоящее время состою 
замест. наркомфина СССР.

Фрунзе, Михаил Васильевич, род. в 
1885 г. в городе Пишпеке Джетысуйской 
(прежде Семиреченской) обл.(Туркестан). 
О тец его, обрусевший румын-молдава
нин, крестьянин тираспольского уезда 
Херсон, губ., отбывал военную службу 
в Туркестане и по окончании ее остался 
здесь служить в качестве городского 
фельдшера; мать — из крестьянок Воро
нежской губ., переселившаяся в 70-х го 
дах в Семиречье. Учился Ф. в городской 
школе, а затем в гимназии в г. Верном 
(теперь Алма-Ата). Детство его проте
кало в тяжелых материальных условиях, 
т. к. он рано лишился отца, и средства 
к существованию приходилось добывать 
самостоятельным трудом. Первое зна
комство с революц. идеями получил 
еще во время пребывания в гимназии, 
где участвовал в кружках саморазвития. 
По окончании гимназии в 1904 г. Ф. по
ступает в политехнический институт в 
Петербурге, здесь принимает участие в 
студенческих и рабочих революционных 
кружках и вступает в с.-д. партию, по
сле раскола которой примыкает к боль
шевикам. За участие в демонстрации 
в ноябре 1904 г. его арестовывают и вы
сылают из Петербурга. Он работает 
сначала в Москве, потом в Иваново-Воз
несенске, где был одним из организато
ров и руководителей знаменитой стачки 
текстильщиков в 1905 г., охватившей на 
13/г месяцавесьпромышленный иваново- 
вознес. район. Затем принимает участие 
в московском декабрьском восстании 
в 1905 г. на баррикадах Красной Пресни. 
Ф. является организатором иваново- 
вознесенской окруж. организации, а за 
тем и иван.-возн. союза РСДРП, охва

тывающего как городскую ив.-возн. 
организацию, так и весь ив.-возн. рай
он (Шуи, Кинешмы и др.). Иваново-воз- 
несенской организацией Ф. в 1905 г. 
делегируется на с'езды партии — 3-й в 
Лондоне и на 4-й с'езд в Стокгольме в 
1906 г. Последовавший в 1907 г. арест 
в г. Ш уе надолго прерывает революци
онную деятельность Ф. По обвинению 
в принадлежности к социал.-демократ, 
партии большевиков его приговари
вают к 4 годам каторжных работ, а 
затем за оказание вооруженного со
противления полиции еще к 6 годам 
(дело это рассматривалось в суде 5 раз 
и 2 раза заканчивалось вынесением 
смертного приговора). Каторгу Ф. от
бывал во Владимирской (5V2 лет), Нико
лаевской (2 г.) и в Александровской 
(в Сибири) центральной каторжн. тю рь
мах. В конце 1914 г. он вышел на посе
ление в верхоленский уезд Иркутской 
губ. Летом 1915 г. подвергается аресту 
за создание организации среди ссыль
ных. Ему удается бежать в Читу, где 
он живет под фамилией „Василенко“ 
и принимает участие в редактировании 
больш. еженедельника „Восточное О бо
зрение“. После того, как его местопре
бывание сделалось известным полиции, 
он перебирается в Россию, под фами
лией „Михайлова“ поступает на службу 
во Всеросс. земский союз и работает 
на западном фронте. К моменту Февр. 
революции Ф. стоял уже во главе об
ширной подпольной революционной ор
ганизации с центром в Минске и отделен, 
в 10-й и 3-й армиях зап. фрон. С начала 
Февр. революции Ф. становится одним 
из руководителей революционн. движе
ния в Минске, Белоруссии и на зап. 
фронте и сам становитса начальником 
минской гражданской милиции. Затем 
Ф. избирается в минский совет раб. 
и солдатских депутатов, в фронтовый 
комитет армии западного фронта и пред
седателем организованного им совета 
крестьянок, депут. Белоруссии. После 
восстания Корнилова, во время которого 
Ф. был выборным начальником штаба 
войск минского района, он переезжает 
на место своей прежней революционной 
деятельности в иьан.-вознесенский рай
он и в г. Шуе избирается председате
лем уездной земской управы и городской 
думы и председат. совета раб., кр. и солд. 
депутатов. От г. Шуи он был пред
ставителем на демократ, совещании в 
Петрограде. Во время Октябр. борьбы в 
Москве Ф. во главе отряда в 2.000 чел. 
рабочих и солдат из Ив.-Вознес. района 
прибывает в Москву и принимает непо
средственное участие в боях. После
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Октябр. революции Ф. становится пред
седателем Вознесенского губисполкома 
и губ. комитета РКП и губ. военным 
комиссаром. Владимирская губерн. по
сылает Ф. в Учредительное Собрание от 
большевиков. После ярославского вос
стания он назначается окружным воен
ным комиссаром ярослав. военн. окр. О т
сюда его переводят на уральский фронт, 
и под его командованием южная группа 
армий восточного фронта нанесла реши
тельное поражение войскам Колчака. 
После того Ф. находится во главе всего 
восточного фронта, а затем руководит 
операциями по очищению Туркестана 
от белых. В августе, во время револю
ции в Бухаре^ свергшей эмира, Ф. с ча
стями Красной армии помогает закрепле
нию революционной власти и очищает 
Бухар.республику от войск эмира. В сент. 
1920 г. Ф командует южным фронтом, 
действуя против Врангеля. После заня
тия Крыма и ликвидации врангельского 
фронта в ноябре Ф. становится команд, 
войсками Украины и Крыма и уполно
моченным Реввоенсовета при Укр. ССР. 
Под его руководством ликвидируется 
петлюровщина и махновщина. Его из
бирают членом ЦК большев. Украины 
и членом ЦИК Укр. ССР. В 1924 г. Ф. 
назначается замест. председателя Рев
военсовета, одновременно состоит чле
ном президиума ЦИК СССР (с 3-го С‘езда 
советов) и ПК РКП. 26 янв. 1925 г. Ф. 
назначается председ. РВС республики 
и наркомом по военн. и морск. делам 
СССР. 31 октября 1925 г. Ф. скончался 
после продолжительной болезни и про
изведенной операции. (См. п12б,и и 
№ 251, 1925 г.).

Фурманов, Дмитрий Андреевич, род. 
26 декабря (7 января) 1891 г. в с. Середа 
середской вол. нерехтского у. Костром
ской губ., ныне Иваново-Вознесенской. 
Детство его до пяти лет прошло в де
ревне, где родители его крестьян
ствовали. Раннее свое детство Ф- 
описывает сам в своих записках: „Из 
ранней своей жизни я абсолютно ничего 
не помню, лишь по рассказам старших 
могу заключить, что был большим бу
яном и ужасным драчуном, за что неодно
кратно получал „потасовки“.

В 1896 г. родители Ф. переезжают 
в Иваново-Вознесенск, и до 17 лет жизнь 
его течет в городе среди разлагающей 
ребенка обстановки. Отец, бросив кре
стьянство, занялся торговлей и устроил 
„кабак“, как говорит он сам. „У нас был 
кабак. Как противно это слово! Отвра
тительный запах прокопченности, пропи
танности всего водкой, кажется, до сих

' пор еще живет в моей памяти и заста
вляет содрогаться при одной мысли 
о возможности того обстоятельства, что 
и я мог бы попасть по счастливой слу
чайности, в компанию этих вечных со
товарищей собутыльников моего отца,

| что и я мог бы пропасть, как пропадают 
| многие „за компанию“. Как видите,жизнь 
! самая тяжелая“.
| Однако, отец понимает все же, что 
жизнь идет вперед, и Ф. 8-ми лет попа
дает в городское училище. С этого вре
мени для него начинается другая жизнь, 
он зачитывается Майн-Ридом, Вальтер 
Скоттом и воплощает в жизнь прочитан
ное, перенося чтение на улицу, руководя 
всеми мальчишескими затеями. Отли
чается в школе по русскому языку, пишет 
свои сочинения на нескольких листах. 
Двенадцати лет (1903 г.) Ф. кончает 
городское училище, и отец отдает его 
в торговую школу. С этого времени 
у Ф. появляются книги-дневники со 
стихами и становится ясно, что торговая 
школа не может его удовлетворить. 
Читает он все, что попадается под руку, 
и мы видим в его дневниках того вре
мени выдержки из Л. Толстого, До
стоевского, Григоровича, Пушкина и 
Лермонтова. Часто, не имея денег на 
папиросы и на книги, Ф. пишет сочи
нения своим товарищам. По окончании 
торговой школы Ф. в 1908 г. решает 
ехать в Кинешму, держать экзамен в 
пятый класс реального училища. Любовь 
к поэзии проглядывает у него с ранних 
лет; тетрадь за тетрадью наполняет он 
стихами, а с 14 лет уже появляются 
регулярные записи всех волнующих его 
вопросов, и по ним можно проследить 
рост Ф. Среди этих записей все же раз
бросаны стихи, обнаруживающие,кроме 
лирическ. чувства, искание ответов на 
волнующие большие вопросы. Этим 
можно объяснить влечение Ф. в тот 
период к Достоевскому. В реальном учи
лище Ф.— друг и товарищ всех учени
ков, заступник за всех обиженных, 
зачинщик всех коллективных выступле
ний; все это создает ему необычайную 
любовь среди товарищей. Но Ф. не 
удовлетворен; внешняя обстановка вол
нует его, но никто не усмотрел, не уло
вил эту богатую натуру, не вывел его 
на правильный путь. Он мечется из края 
в край и не находит приложения своей 
энергии. Реальное училище все же по
могает его общему развитию, судя по 
аккуратным записям его.

Не имея материальной поддержки 
семьи, Ф. все же в 1912 г. весной едет 
в Москву и поступает на юридический 
факультет.

7
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Посещение первых лекций его разо
чаровывает, он пишет в своих записках: 
„Куда итти мне? Чувствую, что влечет 
другое, не сюда попал я. Нет удовлетво
рения, не могу заниматься сухими нау
ками закона, когда все нутро тянется 
к поэзии, когда рифмы прут из нутра“. 
И Ф. переводится на словесное отделе
ние историко- филология, факультета 
моек, универс., который и кончает без 
государств, экзаменов в 1915 г.

Первые годы студенчества. Голодная 
жизнь холодная комната, бегание по 
грошевым урокам и чтение, бесконечное 
чтение в каждую свободную минуту. 
Не имея подчас денег на обед, он гроши 
откладывает для покупки книг, и та 
библиотека, которая осталась после его 
смерти, начало свое положила еще в го
лодные студенческие годы 12—15 годов.

1914 год. Поездка на фронт в качестве 
брата милосердия и все то же искание, 
все та же жажда найти правильный путь.

Заметки того времени, которые посы
лал он в столичные газеты, всегда го
ворили о страдании солдат в окопах, 
о боях и о психологических пережива
ниях солдат.

В 1916 г., разочаровавшись, Ф. воз
вращается в красный город ткачей — 
Иваново-Вознесенск, участвует в органи
зации рабочих курсов и вместе с Михаил. 
Алекс. Черновым, другом студенческих 
лет. переносит все трудности легального 
положения курсов Февральская револю
ция сразу захватывает его и бросает на 
гребень вырастающей волны. Здесь и 
начинаются для Ф. тяжелые пережива
ния своей политич. неопределенности. 
Сначала мы видим его в рядах левых 
эсеров, потом он организует группу 
максималистов, потом является лидером 
анархистов. Весь этот сложный путь 
опять • таки с необыкновенной искрен
ностью запечатлен в его книге „Путь 
к большевизму".

В письмах он жаловался на идейный 
тупик, но тогда уже во всех его высту
плениях и лекциях, а также и работе, 
чувствуется намечающаяся единая линия 
работы с большевиками: „Я не найду 
себе пути, не удовлетворяет меня ни 
одна партия, и вот только большевики 
прельщают меня своей цельностью, 
своей настойчивостью“... Так писал он 
в марте 1918 г. В это время он уже 
товарищ председ. местного совета ра
бочих депутатов; большую часть ра
боты по организации советской власти, 
по агитации и пропаганде Ф. несет на 
своих плечах. Тут он сталкивается вплот
ную с М. В. Фрунзе, который, как он 
сам пишет, сыграл огромную роль в его

жизни: беседы с ним расколотили по
следние остатки анархических иллюзий. 
В июне Ф. уже большевик, и через не
делю его назначают руководителем 
всей партийной жизни губернии и чле
ном губисполкома. 1919 г. Отправление 
с отрядом Фрунзе на фронт, назначение 
комиссаром 25-ой Чапаевской дивизии. 
Много и подробно этот период Ф. 
отразил в своей книге „Чапаев*; 
не сказал он только того, что был 
первым комиссаром этой партизанской 
дивизии и своей чуткостью, дисциплини
рованностью и твердой волей превратил 
дивизию и ее командиров в стойких 
красных бойцов. Осенью 1919 г., за две 
недели до гибели Чапаева, Фрунзе от
зывает Ф. в политуправление турк- 
фронта начальником. Весна 1920 г. за
стает Ф. уполномоченным Реввоенсовета 
в Семиречьи, откуда после ликвида
ции разыгравшегося кулацкого мятежа 
осенью Ф. переезжает на Кубань и попа
дает в тыл к белым, куда он был на
значен комиссаром красного десанта при 
командире Кавтюхе. В бою сильно кон
тужен в ногу и награжден орденом 
Красного Знамени. По возвращении был 
назначен начальником политуправления 
кубанской армии.

1921 г. застает его уже в Москве, и 
с этого времени начинается его литера
турная деятельность. Начиная с 1дП  г. 
Ф. много писал статей в „Рабочем Крае" 
Иваново-Вознесенска и военно-политич. 
журналах, сотрудничал в „Извест." и 
„Правде", выпускает две брошюры: 
.Красная армия и трудовой фронт“ и 
„Форма агитации и пропаганды“.

В 1921 г. он выпускает первую свою 
книгу „Красный десант“, в 1922 г.—„Ча
паева“, выдержавшего 6 изданий в сотнях 
тысяч экземпляров; выпускает повесть 
„В восемнадцатом году“, сотрудничает 
в московских журналах, в начале 1925 г. 
выпускает книгу „Мячеж“.

1923 г Ф. вступает в члены МАПП, 
выбирается секретарем, принимая актив
ное участие в борьбе на фронте проле
тарской литературы. Во время болезни, 
почти накануне смерти, он пишет в по
стели товарищеский привет собравши йся 
II чрезвычайной конференции, которую 
поздравляете ликвидацией „левого“,т.-н. 
родовского уклона. 15 марта 19^6 г. Ф. 
умер от менингита. а . Фурмапова.

Халатов, Артемий Багратович {авулори- 
зованхая биографу л )  род- в Баку в 1896 г.; 
происходит из трудовой семьи; в 1912 г. 
окончил реальное училище в Баку. Бу
дучи учеником старших классов, заинте
ресовывается марксистской литературой
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Окружающая среда тогда не способство
вала его революционному развитию в 
подлинном смысле этого слова, и лишь 
в 1912 г., по окончании среднего обра
зования, когда он переехал в Москву и 
поступил в коммерческий институт (ныне 
Институт народн. хозяйства им. Плеха
нова, ректором которого сейчас и V о- 
стоит), он, очутившись в среде сту
денчества, примыкает к революционно
настроенной его части. В существовав
ших среди студенчества марксистских 
кружках X. ближе знакомился с Мар
ксом, Лениным, а также и с нелегаль
ной марксистской литературой. В 1915 г. 
у него сложилось определенное маркси
стское мировоззрение, в вопросах так
тики в связи с происходившей тогда 
империалистической войной он тяготел 
к группе интернационалистов.

В период империалистической войны 
X. принимал деятельное участие в об
щественных организациях. Известно, что 
„студенческая столовка“ в те годы явля
лась центром легального существования 
нелегальных кружков; X. был одним из 
инициаторов и организаторов этой сто
ловки, которая впоследствии выдвинула 
целую группу молодых товарищей, при
нимавших и принимающих сейчас актив 
ное участие в советском строительстве 
и на париработе (Тер Вм Бумажный. Козе- 
лев, Мышкин, Островитянов, Хлоплянки- 
ны. М и И., Рябовол, Арутюнянц И.и др.).

В Февральскую революцию X. ведет 
активную работу в замоскворецкой рай 
онной думе в качестве члена продоволь
ственной управы. Вплоть до 1923 г., т.-е. 
в течение 6 лет, он бессменно работал 
по продовольственному делу. Еще летом 
17 г. он избирается представителем замо- 
сквор. района в рабочую группу продо- 
вольств. управы Москвы. Проработав 
недолго в управе, он с лета 1917 г. пере
ходит по постановлению рабочей группы 
тов председателя вновь организованного 
московского городского продольств. ко
митета. Несколько позже,в августе 1917 г., 
при перевыборах районных дум X. из
бирается «по списку .№ 5 большевиков) 
членом президиума замрайсовета; в это 
время он вступает в компартию.

В дни Октябрьской революции X. уча
ствует в военных дружинах и револю
ционно-военном комитете замрайона. Не
обходимость организации дела продсна- 
бжения и транспорта на второй день 
после Октябрьской революции выдвигает 
X. на должность заместителя чрезвычай
ного комиссара по продовольствию, ка
ковым в то время был Шлихтер.

В начале 1918 г. МГПК преобразуется 
в продовольственный отдел Моссовета;

на X., избранного членом президиума* 
его, возлагается работа по организации 
карточной системы в Москве. В августе 
месяце этого же года X. сменяет А И Ры
кова в качестве комиссара московск. об
ластного продкомитета. Проработав не
долго в этом комитете, он с делегацией 
уезжает в гетманскую Украину, где в 
Киеве имелся представительный продор- 
ган РСФСР —„Роспродбюро“— для на
лаживания связей по снабжению украин
ским хлебом Москвы. Здесь он подвер
гается аресту и после 2 месяч. пребывания 
в тюрьме отправляется этапом в Москву, 
но по дороге на границе Украины осво
бождается путем обмена.

В деле укреплений завоеваний Ок
тябрьской революции — продовольствен
ный фронт имел решающее значение. X., 
как продовольственник, назначается на 
продработу в масштабе всего РСФСР— 
членом коллегии вновь организованного 
тогда Наркомата по продовольствию, где 
он и работает в течение 4 лет, руководя 
распределением продовольствия с не
большим перерывом осенью 1919 г., ко
гда X. был назначен начальником глав
ного управления по снабжению Красной 
армии (Главснабпродарм). В связи с обо
стрившимся продовольственным поло
жением столиц, X. назначается упол
номоченным Совета труда и обороны по 
концентрации хлеба для столиц.

Дело рабочего снабжения к осени 
1919 г. приобретает сугубо важное зна
чение, и по предложению Ленина со
здается при НКпроде междуведомствен
ная „комиссия по рабочему снабжению“, 
куда входят представители НКпрода, 
ВЦС1Ъ :, ВСНХ и др. Постановлением 
Совнаркома X назначается председате
лем этой комиссии, которой он руково
дит в течение 2 лет до ее ликвидации. 
Впоследствии, осенью 1921 г., также по 
инициативе Ленина, организуется „Ко
миссия по улучшению быта ученых“ 
(Цекубу) при Совнаркоме, председ. ко
торой назначается X.

Осенью 1922 г., когда острота продо
вольственного кризиса была ослаблена 
и страна вступила во второй период 
своего существования — в период мир
ного строительства, X. по предложе
нию Дзержинского был назначен членом 
коллегии Наркомата путей сообщения, 
продолжая работать в нем до послед
него времени. Кроме обязанностей члена 
коллегии, X. состоял председ. междуве
домственного органа—Центрального ко
митета по перевозкам (ЦКГ1 •; а с 1924 г. 
избирается председ. органа транспортной 
общественности—бюро правлений желез
ных дорог, впоследствии реорганизован-

V
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ного в Совет правлений транспорта 
СССР.

В 1923 г., по инициативе Дзержинского, 
было создано акционерное о во „Тран
спорт“, и X. был избран его председат. 
В 1924 г., с организацией СССР и с реор
ганизацией всех наркоматов, X. был на
значен от союзного Наркомата путей 
сообщения уполномоченным в СНК и 
Экосо РСФСР. По инициативе X., в 
1923 г. организовано паевое т-во „На
родное питание“ (Нарпит), председ. 
коего он состоит и в настоящее время. 
С июля 1927 г. постановлением Совнар
кома X. перешел на работу в качестве 
члена коллегии Наркомата просвещения 
и председателя правления Госиздата.

X. с 1917 г. ежегодно избирается чле
ном московского совета, с 1923 г. чле
ном ВЦИК, а с 1924 г. членом ЦИК‘з. 
X.. кроме того, является агитатором МК 
ВКП (б). X. принимает активное участие 
в общей и партийной периодической 
печати. Кроме того, у него имеется не
сколько отдельно изданных литерат. 
трудов и популярн. брошюр: „К вопросу 
о заработной плате“, „К вопросу о про
изводит. труда“, „Ленин и производи
тельность труда“, „О специалистах“, 
„Наше хозяйство и режим экономии“, 
„О социалист, накоплении“, „О положе
нии транспорта“, „TvpK.-Сиб. ж д.“, 
„Профсоюзы в борьбе за улучшение быта 
рабочих“, „Организуем хозяйств, само
оборону“ и др. б , Ивапов.

Хинчук, Лев Михайлович (автобиогра
фия) род. в Полтаве в 1868 г., в семье 
мелкобуржуазной. У отца была портняж
ная мастерская, и меня всегда тянуло к 
рабочим: с ними я ел, спал и почти все 
время проводил Система воспитания 
была однообразная: старшие дети обу
чались в хедере, а затем дома прохо
дили талмуд, а младшие после хедера 
попадали в гимназию, но никому не 
удалось окончить средне-учебного заве
дения. Также и меня с трех лет отдали 
в хедер, а затем в гимназию.

Еще в детстве меня тянуло к разре
шению общественных проблем. Помню, 
живой интерес проявлял я к русско-ту
рецкой войне в период 1818—79 гг.: 
правда, мало разбирался в настроениях 
общества, а находился под влиянием па
триотического угара, но уже в 1881 г. 
я не только живо интересовался смертью 
Александра И, но уже тогда впервые 
стал сознательно относиться к полити
ческим событиям, увлекаясь Желябовым 
и Софьей Перовской- Это событие ре
шило мою участь. С этого времени я 
стал интересоваться политическими

фактами революционного характера. 
Помню, как я возмущался описанием 
„убийства Александра 11“ в официаль
ных изданиях.

Свое революционное направление, свои 
общественные симпатии мне пришлось 
скрывать, т.-к. домашняя обстановка, 
как я выше сказал, была чисто мелко
буржуазная, с присущей ей осторожно
стью, боязнью и проч., так что мне 
пришлось оставить родительский дом 
уже в 13—14 лет и начать жить само
стоятельно.

С этого времени началось мое знаком
ство с подпольной литературой, участие 
в кружках: в результате—исключение из 
гимназии. Поступил в аптеку в качестве 
ученика, но вскоре обстановка эта ока
залась для меня невыносимой, и я бро
сил аптеку, держал экстерном в гимна
зии и решил поступить в университет. 
Лля меня как еврея и экстерна россий
ский университет был закрыт, и я гото
вился поехать учиться за границу. Для 
этой цели надо было отбыть воинскую, 
повинность. С большим трудом удалось 
получить свидетельство о благонадеж
ности, требующееся лля поступления 
вольноопределяющимся, в одном из уезд
ных татарских городов, и я очутился на 
военной службе.

В период военной службы я поставил 
себе задачу — жить в казарме и сбли
зиться с солдатской массой. Здесь 
мне удалось сорганизовать кружок 
для изучения социалистической ли
тературы. Но окончательно самоопре
делиться мне удалось лишь заграницей, 
где я был студентом философского 
факультета. В Берне составился кру
жок студентов, в число которых вхо
дили: Шлихтер, его жена (Лувищук), 
Полубояринова, Полонский, Берман, 
Житловский, Рапопорт и др. Мы стали 
изучать вопрос об общине, какие при
чины разрушения общины. В результате 
изучения экономических вопросов я уже 
в 1889 г. примкнул к социал-дем окра
тическому направлению. Сильное влия
ние производили на меня доклады 
Г. В. Плеханова с его железной неотра
зимой логикой и глубокой эрудицией. 
Знакомство с литературой Группы Осво
бождения Труда, как то: „Наши разно
гласия“ Плеханова и журнал „Социал- 
демократ“, выявление ставки на рабочий 
класс и его классовую борьбу сделали 
свое дело. Как только я определил 
свое миросозерцание, я немедленно 
выехал в Россию, считая, что работа со
циал-демократическая в рабочей среде 
требует немедленной усиленной работы. 
Я поехал в рабочий центр, в Тулу, где
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связался с двумя заводами: оружейным 
и трубочным. Работа носила тогда ха
рактер чисто пропагандистский, но надо 
отметить, что рабочие интересовались 
тогда более вопросами культуры, миро
здания и требовали сведений по естество
знанию, истории, культуре в большей 
мере, чем по рабочему движению, клас
совой борьбе.Пришлось строить свою ра
боту в двух направлениях. В этот период 
1890—91 г. мною было сорганизовано в 
Туле 2—3 кружка рабочих, в общем не 
свыше 25 человек, где мне одному при
шлось вести пропагандистскую работу 
На ряду с этим велись в Туле мною дис
куссии с народниками, которые имели 
корни, благодаря существовавшей там 
фельдшерской школе. Мне пришлось 
проработать с полгода и я был аресто
ван, благодаря прибытию из-за границы 
транспорта нелегальных книг. В то время 
все крупные политические дела переда
вались в Киев в распоряжение жандарм
ского генерала Новицкого. Дело мое 
тянулось 2 года. Во все это  время я си
дел в одиночном заключении и получил 
по приговору шестилетнюю ссылку в 
Якутскую область. Большой револю
ционный закал я получил в этот период. 
Борьба с тюремной администрацией, 
борьба с жандармским и прокурорским 
надзором, усиливающимися репрессиями 
над „политиками“ была непрестанная, и 
мне пришлось очень активно принимать 
участие в этой борьбе. От Томска до Ир
кутска „политики“ в числе 15 человек 
шли пешком в общеуголовном этапе, 
состоящем из 300 уголовных арестан
тов. В пути неизбежны были большие 
конфликты с конвойными начальниками, 
и я, как староста партии, все удары  
конфликтов принимал на себя.

В ссылку я попал в Вилюйский округ 
Якутской области. Колония политиков 
была небольшая и состояла из одних 
народников — Ю делевского, Ромася, а 
позже прибыли Шебалин и Мартынов 
(шлиссельбуржцы) и Махайский. Я был 
тогда единственным социал-демократом  
во всей якутской ссылке. Теоретические 
споры у меня были увлекательны не 
столько с народниками, сколько с Ма- 
хайским и его сторонниками, ибо он 
помимо анархо-синдикалистской теории, 
увлекал рабочих своей борьбой с ин
теллигенцией. Позже прибыла в Якут
скую обл. партия соц.-демократов из 
Одессы: Стеклов, Вельтман, Циперович. 
Уже в ссылке мы получили сведения о 
I соц-демокр. с ‘езде в России.

По возвращении из ссылка я, посетив 
Ленинград, чтобы осведомиться о поли
тическом настроении, поселился в Кры

му в Симферополе, где занялся органи
зацией рабочего движения, связавшись 
с Петербургом и с Харьковом для полу
чения литературы. В работе, кроме меня, 
принимали участие—-Н. И. Иорданский, 
Б Л. Вольфензон, В. Г. Громан, Е. П. Гро- 
ман и несколько высланных рабочих из 
Петербурга по „шелгуновской исто
рии“, как участников демонстрации во 
оремя похорон Ш елгунова. В Крыму мы 
охватили организациями Симферополь, 
Севастополь и Ф еодосию. Дальнейшее 
расширение работы было прервано в 
1901 г., в виду организации в Симферо
поле первомайской демонстрации Почти 
все интеллигенты, участвовавшие в де
монстрации, были арестованы и высланы 
(Громан, Вольфензон), а мне пришлось 
удирать и тем спастись от ареста. Уже 
в период работы в Крыму наша органи
зация была сторонницей искровского на
правления. Мы вели борьбу уже в Крыму 
с рабочедельческим направлением.

г5 190' г. я переехал в Тулу, где рабо
тал как в Крыму, в статистике, одно
временно связываясь с рабочей органи
зацией Здесь в это время работали 
П. и. Луначарский. С. Н. Смидович, А. Д. 
Цюрупа, А. Г. Шлихтер. В этот период 
приезжал в Тулу из-за границы предста
витель „Рабочего Д ела“ Коган-Гриневич 
для доклада в тульской организации. 
Нам удалось удержать тульскую орга
низацию от выявления своих симпатий 
„Рабочему Делу*.

Из Тулы я переехал в Москву, перей
дя на нелегальное положение, чтобы пре
вратить московскую организацию из 
рабочедельческой в искровскую. В Мо
скве тогда был Бауман, но он не вхо
дил в работу организации оставаясь 
представителем „Искры“. Московский 
комитет состоял тогда из одних рабо- 
чедельцев, которые ко времени моего  
приезда были арестованы. Оставался 
лишь один С И. Апенченко, который 
передал мне рабочие связи и в ту же 
ночь также был арестован. С этого вре
мени московская организация стала ис
кровской. В московский комитет мною  
были кооптированы Вайнштейн-Звездич 
и Теодорович.

В это  время в Москве действовали зу- 
батовские общества, которые я време
нами посещал, принимая участие в дис* 
куссиях. Когда я был арестован, меня 
вызвал на допрос Зубатов и старался 
доказать мне, что он проводит полицей
ский социализм, имея в виду интересы 
рабочего класса, жаловался на отсут
ствие у правительства твердой линии.

К концу 1901 г. я был арестован по вы
ходе из нашей типографии, просидел
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Г/з года, послан был временно до  при
говора в Енисейскую губернию, о >куда 
бежал летом 1903 г., решив поехать за 
границу, чтобы выяснить основы разно
гласий на 2 м партийном с ‘езде но за  
держался на юге, в виду забастовок, 
широко развернувшихся в это время, 
проработал пару месяцев в Екатерино- 
славе и Харькове и затем уехал в 
Женеву, где пробыл около месяца 
Уехал в Россию в качеств-1 меньшевика 
на конференцию ответственных работ
ников в Ростове. Отсюда я был назна 
чен для работы в Киев, так как вся 
киевская организация была провалена. 
И действительно, когда я приехал в Ки
ев, все были арестованы, и я остался 
там почти один. Быстро се брали мы 
все связи и приступили к работе. В это  
время уже агитационная массовая рабо
та входила в нашу практику Так назы 
ваемые массовки проводились в боль
шом количестве в праздничные и пред
праздничные дни. Проработав в Киеве 
до конца 1904 года, я уехал в Петербург 
для организации меньшевистской груп
пы и для подготовительной работы к 
9 января.

В Петербурге мне п риш лось  высту
пать совместно с Иннокентием (Дубро- 
винский) на митингах, организованных 
Гапономв различных районах. Мы пред
упреждали о готовящихся расстрелах 
рабочих, но заявляли что партии будут  
участвовать в процессии рабочих, если 
последние не образумятся. Мы гово
рили, что не с хоругвями, как призывал 
Гапон, а с оружием надо выступать. 
После 9 января распалась гапоновская 
организация^ мы старались лучших ра
бочих привлечь в партийную организа
цию, что удалось нам сделать. Поэтому 
ко времени комиссии Ш йдловского на- 
ща рабочая организация окрепла, и мы 
пговелй кампанию очень удачно, раз
бив иллюзию Ш йдловского завербовать 
рабочих в свою комиссию.

В это время пришлось уехать за гра
ницу для участия на конференции. 
В Лондоне была большевистская, а в Же 
неве меньшевистская. Переговоры о сли
янии окончились неудачей. Меньшевики 
имели свой центральный комитет, наз
ванный организационным' комитетом. 
По приезде в Петербург я не успел раз
вернуть работу, так как был арестован 
и/просидел до 20 октября 1905 г , когда 
был освобожден революционным наро
дом. По выходе из тюрьмы немедленно 
вошел в исполнительный комитет с о 
вета раб. деп. На ряду с участием в 
совете раб. деп. мы развернули широ
кую партийную работу. На Васильев

ском острове мы сорганизовали пер
вый социал - демократический клуб. 
4 декабря 1905 года я был арестован в 
исполнительном комитете совета раб. 
деп Выйдя из тюрьмы через 8—9 ме
сяцев, я на суд не явился, но осенью  
был арестован в Харькове (1906 г.) на 
южно-русской конференции; бежал из 
тюрьмы во время прогулки. Снова был 
арестован на квартире Озоля вместе с 
соц. демократической фракцией 2-й Гос. 
Думы. Просидел 4 месяца, не был о п о з
нан и освобожден, как грузин Алхаза- 
швили.

После этого я направился на работу 
в Донбасс, поселился в Таганроге, о т 
куда еле спасся от ареста. О тсю да я 
переехал в Москву, где поселился неле
гально и провел все время реакции. 
Главная моя работа была вначале про
фессиональная срели торгов, служащих 
и кооперативная. Несколько раз восста
навливал меньшевистск> ю  организацию, 
создавая так наз. инициативные группы, 
но снова проваливало* и должен был 
на некоторое время скрываться. При 
выборах в Гос. Думу происходило объ
единение меньшевиков и большевиков. 
Т. обр. мы провели в Думу от Москвы 
Малиновского, оказавшегося в п о а е д -  
ствии провокатором, проводили, хотя и 
неудачно, И. И. Скворцова и А. М. Ни
китина.

В период империалистической войны 
образовалась группа меньшевиков, вы
сказавшихся за активную агитацию про
тив войны. В связи с этим, а также и с 
проведением первого коллективного д о 
говора, инициатором которого я был, 
меня арестовали в конце 1914 года, был 
опознан и препровожден этапным по
рядком в Питер где после 10-месяч- 
ного сидения судебная палата вынесла 
мне оправдательный вердикт по делу  
питерского совета паб. деп-

Т. обр.. в период Февральской револю 
ций я оказался на свободе, принял 
активное участие в организации совета 
раб. деп. в Москве и был избран пред
седателем его. Первый день москов
ского совета раб. деп. был очень на
пряженный, так как перед нами стояла 
задача привлечь на свою сторону сол
дат, что делалось с большим трудом. 
Первая большая часть солдат прибыла 
в распоряжение совета под начальством 
прапорщика Ушакова Тогда то ^ыло от
дано распоряжение арестовать Ш ебеко  
и Мрозовского. И потом события раз
вертывались с головокружительной бы
стротой. В московском совете межпар
тийные взаимоотношения были лучше, 
чем в Питере. Москвичи были против
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участия социалистов в коалиционном 
министерстве, москвичи стояли за орга
низацию власти из социалистов по ф ор
муле: „от н-с-ов до большевиков вклю
чительно“.

В период Октябрьской революции я 
был в Питере на С‘езде советов. Мне 
было поручено фракцией меньшевиков 
выступление. По прочтении декларации 
меньшевиков я п >едложил всем оста
вить заседание. Я тогда говорил, что 
переворот накануне и в момент С‘езда 
советов недопустим. Но если бы при
шлось нам бороться за власть, то ни 
один меньшевик не оказался бы по ту 
сторону баррикад рабочего класса.

Когда же я приехал в Москву, я у б е 
дился, что здесь был настоящий бой 
за власть, а между тем меньшевики очу 
тились в положении „ней тральных“, т -е . 
между бар икадами. И этим меньше
вики подписали себе смертный политиче
ский приговор.

Разделяя политическую и экономиче
скую платформу коммунистической пар
тии, я все же оставался членом Ц. к-та 
меньшевиков до наступления Деникина 
к Орлу. Здесь я окончательно разо
шелся с меньшевиками, психологически 
явилась возможность для меня выйти 
из партии меньшевиков (в конце 1919 г.) 
и вступить в партию коммунистическую.

В этот период я вступил в члены 
коллегии Наркомпрода. проводя уси
ленно продразверстку Затем, оставаясь 
членом коллегии Наркомпрода, я был 
избран председателем Центросоюза. 
В кооперации я не прерывал работу все 
время. Работал в московском централь
ном рабочем кооперативе, Московской 
коммуне, был председателем совета ра
бочей кооперации, членом правления 
Центросекции (рабочего центра). С 1921 г. 
состоял председателем Центросоюза.

В 1926 г был избран председ. Совета 
Центросоюза и председ. серое, центр 
кооперат. совета. Одновременно был 
избран в президиум Ц И К а СССР. В 
ноябре назначен торгпредом в Велико
британию. В мае 1927 г. участвовал в 
делегации СССР на междуна одной эко
номической конференции, во время ко
торой английское правительство совер
шило налет на торгпредство и Аркос 
По возвращении из Женевы в Лондон 
присутствовал при разрыве дипломати
ческого и торгового соглашения и вскоре 
¡выехал в Мо.кву. В июле 1927 г. назна 
чен замест- наркомторга СССР.

Хмельницкий, Александр Исаакович, 
первый напкомккт Украинской СС 
республики (1 9 1 1 9 1 9 ) ,  член ЦИК УССР, 
ЦК КПбУ, род. в О дессе 18 октября

1889 г. Ребенком пристрастился к чтению 
и почти не интересовался играми. Еще 
в раннем детстве, переживая процесс 
Дрейфуса, изучил дело наизусть, цитиро
вал целые страницы и* речей Лаб >ри, 
статей Зола и т. д. Обладая феноме
нальной памятью, которая впоследствии 
дала ему имя и репутацию »ходячей 
энциклопедии", он легко воспроизводил 
содержание целых столбцов прочитан
ного. В 1904 г. X. поступил в 5 класс 
Ришельевской гимназии: до  того все 
попытки определить его в учебное заве
дение разбивались о  пресловутую про-, 
центную норму, да о нежелание отца его  
(одесского присяжного поверенного) 
прибегнуть к »общепринятому“ в то 
время способу „склонять“ в свою пользу 
директоров гимназии. В гимназии X. шел 
первым по знаниям и развитию. Свер
стники X. передают, что он решал гео
метрические задачи какими-то особен 
ными, ему одному ведомыми способами, 
не мало еммцавшими преподавателей. 
В 1905 г. X .образовал ученический кру
жок для изучения поли I ической экономии 
и социальных наук. Х.едва не пал жертвой 
известных октябрьских выступлений на 
одесских улицах и баррикадах. Благо
даря большим датованиям и необычай
ной, поражавшей впоследствии всех, 
трудоспособности (при слабом здоровьи 
и хилой комплекции), X . уже в то время 
представлял в смысле эрудиции и марк
систской подготовки такую величину, 
с которой считались даже в местных 
партийных кпугах.

В 1905 г. X  стал во главе политическо
го движения среди гимназистов, на про
исходивших сходках он был одним 
из самых популярных ораторов К этому  
же времени относится издание, под ре
дакцией и при почти единоличном сотруд
ничестве X ,  подпольного соц. - демокр.. 
журнала. Последнее политическое вы
ступление X. в гимназии связано было 
с казнью лейтенанта Шмидта: чтобы 
прекратить занятия, X. прибег к хими
ческой обструкции.

В 1907 г. X . становится студентом; 
Новоросс унив. (по юлидич. факульт.), 
но университетские курсы дают ему 
очень мало. Арест в 1907 г. и ссылка 
его отца за пределы России выбили X. 
из колеи (3 годами раньше X. лишился 
матери, известной в одесских обществен: 
ных кругах и происход, из революцион
ного гнезда Гуковских) и заставили его 
пережить немало невзгод, сказавшихся 
на здоровье и на душевном складе его. 
6  1911 г., блестяще сдав государств, 
экзамены. X. вступает в сословие по- 
мощ. присяжных поверенных..Он нходит
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в состав комитета помощников стано
вится деятельным участником и руково
дителем всех почти юри ;ич. консульта
ций. Все это не мешало ему оставаться 
долгое врем- бесправным помощи, прис. 
повер., лишенным возможности высту
пать в суде, так как и тут все еще 
свирепствовала проклятая система отме
тания всех элементов не „господствую
щей* национальности; долгое время 
министерство юстиции не соглашалось 
предоставить X. право ведения судебных 
дел. X. дождался „равноправия“ только 
после Февральской революции. Но рево
люция всецело захватила X- и > н е с 1а 
его далеко от узких, сравнительно, зада 
ний адвокатской профессии. Он скоро 
делается видным членом местной орга
низации РСДРП. Отныне для него 
не существует в мире ничего другого: 
отдавшись без остатка заветному делу, 
он посвящает ему все свои силы и всю 
жизнь, рабитая день и ночь. В конце 
19П г. X. определенно примкнул к боль
шее. организации.

X. в первом парткомитете неизменно 
председательствовал, как наиболее яркая 
и авторитетная фигура. Благодаря его уси
лиям и энергии удалосьвскоростисоздать  
в О дессе свой печатный орган „Голос 
Пролетария“. X., являясь редактором это  
го органа, фактически выносил на себе  
всю тяжесть работы по изданию газеты.

Начало 1918 г. ознаменовалось в О дес
се установлением советской власти. 
В течение 2-х мес. здесь происходила 
организационная работа в духе декре
тов РСФСР. X. был назначен первым 
тогда на юге России народным комис
саром юстиции. В местной печати 
появился целый ряд выработанных им 
декретов, определявших новый уклад 
жизни (по вопросам жилищного дела, 
суда, социального обеспечения и т. д.). 
В эгих первых попытках совет, ко-пра- 
вового творчества сказались все отли
чительные свойства X .

В начале марта 1918 г.,когда наУкраину 
пришли австро-германские оккупанты, 
X. вынужден был оставить О дессу  
и на судне „Афон“ (вместе со Старости
ным, Юдовским и др.) перебрался в Крым, 
перекочевал в Ростов и Ейск, где едва 
ускользнул от грозившего ему расстрела 
белогвардейцами, летом 1918г. очутился 
в Москве, где и оставался до конца 
года. Здесь именно он и развернул 
в самом широком масштабе свои твор
ческие силы по созданию основ красного 
права и красного суда. Огромный коди
фикационный труд, который нес X ,  
и сейчас еще не поддается оценке. 
В Москве X. продолжает вести и пар

тийную работу, печатает статьи в „В од
ном Транспорте* и принимает участие 
в созидательной работе Совнаркома

Победа советской вла.ти на Украине 
поставила Х.на ответств* нный пост члена 
правительства УССР и первого чар. 
комисс. юстиции. В это  время—19 9 г., 
когда Украина была очищена от остат
ков „армии“ Петлюры, все центральные 
учреждения УССР переехали из Харь
кова в Киев. Последний год жизни X. 
есть время и на и высшего расцвета его  
сил и д ея 1ельнссти.

Украина быстро покрылась юротдела
ми, народными судами, трибуналами, 
консулы ациями, выработ ано было много  
законодательных новелл, регулирующих 
правовую жизнь республики, и, наконец, 
приступлено к делу, которое должно  
было быть венцом деятельности X .— 
к составлению „Кодекса социального 
и карательного красного права“ В апреле 
1919 г.Х . прочитал в О дессе свой доклад  
о „Красном праве и Красном суд е“. Наше
ствие добровольческой армии вынудило 
советскую власть эвакуировать Киев, и в 
августе 1919 г X. назначается особоуп ол 
номоченным совобороны и ЦК и отпра
вляется на Волынь — в Житомир. Здесь  
царил в то время хаос: украинская Крас
ная армия была ликвидирована и влилась 
в общероссийскую, и на фронте в сам ое  
напряженное и трудное время, создалось  
многовластие. X. об ‘единил все комиссии 
снабжения, действовавшие сам остоя 
тельно и независимо, а спустя всего 
2 недели дивизия не только была сыта, 
но могла уже отсылать на север часть 
излишков'Станции, прилегающие к Ж и
томиру, занятому петлюровцами, были 
забиты составами, а в это  время Киев 
эвакуировал один эшелон за другим; 
в несколько дней X. все это было устра
нено. „X. был коммунаром до  м озга  
костей“ — воспоминает его товарищ. — 
„Он не только не требовал чего-нибудь 
лично для себя, но приходилось воевать 
с ним, чтобы навязать ему сам ое необхо
димое. Несмотря на свою  крайне и зо 
рванную обувь и зимний костюм, о б л а 
чавший его в августовские жары, он 
упорно отказывался взять себе  обм ун
дирование, и когда мы добывали вещи 
без его ведома, то он категорически 
отказывался надеть их, боясь оставить 
к ак ого-н и будь  красноармейца голым, 
и лишь после того, как я с  тов. поста
вили вопрос о совместном пребывании 
и работе и ночью припрятали его одеж ду, 
категорически отказавшись выдать ему, 
зампредсовнаркома Украины, скрепя 
сердце, согласился одеть новый костюм. 
И так во всем*4 (воспомин. Ванченко)*
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Вместе со всем Совнаркомом X. пере
езжает в Москву. О том, как X. жил в 
Москве,рассказывают его товарищи: „В 
холодную осеннюю погоду он был одет 
в простую ситцевую рубашонку и по- 
летнему подпоясан шнурочком. Он жил 
в 1 Доме Советов. Комната его в этом  
доме была менее убога, нежели его  
внешность; он ужасно голодал. Группа 
железнодорожн и ков-одесситов, жившая 
в Москве коммуной, раздобыла немного 
ржаной муки, и Ачканов, засучив рукава, 
состряпал хлеб, и тут же сейчас това
рищи п о то роп и л и  его отвезти коври у  
хлеба X. в Мегрополь, дабы хоть этим 
немного поддержать столь драгоценные 
силы товарища“. X. тогда официально 
занимал должность юрисконсульта Сев- 
наркома.

„В жизни я встречал аскетов и само
отверженных героев, но подобных фак
тов я не припомню“ 'Кристалловский).

В конце ноября X — тогда зам. на
чальника Политупра ления войск вну 
тренней охраны республики,—заболел  
воспалением легких. С температурой 
38,5° он отправился читать лекцию в шко 
ле политграмоты. Никакие уговоры не 
могли помочь.

Перевезенный в больницу, он умер 
7/ХН 1919 г. и похоронен в ограде Д он 
ского монастыря.

Из печатных трудов X. следует отме 
тить: большую работу ..Исполнительное 
произв дство“. ..Красное право и красный 
суд“ (Госизд. Укр. 1921 г ) Множество 
статей рассыпано в различи периодич. 
изданиях: в „Голосе П ролет“ М9'8),
„Водном транспорте' 'М оскка)идр Его 
законодательные труды наполняют со  
бою содержание почти всего л о^рания 
Узаконений правительства УССР“ за 
1918 1919 гг. ^  Хмельницкий.

Ходжаев, Файзулла ( автобиография), 
родился в 189Ь г. в богатой бухарской 
купеческой семье. Узбекскую грамоту 
изучил в мактабе (старая туземная шко
ла). 11 лет выехал с о »цом в Россию, где 
получил среднее образование. В 1913 г. 
официально примкнул к джадидскому 
движению, а в начале 1917 г. был принят 
членом нелегального центрального ко
митета младо бухарце в. С меньшинством 
центрального комит. организовал демон
страцию с требованием конституции и 
реформы После разгона и арестов бежал 
из Старой Бухары и работал в Новой 
Бухаре и Ташкенте

В начале Октябрьской революции в 
качестве председателя Революционного 
комитета участвовал в движении против 
эмира (так наз. Колесовские события).

В виду слабости революционных сил 
вторично бежал в Туркестан; эмирским 
правительством был заочно приговорен 
к смертной казни.

По дороге из Ташкента в Москву был 
арестован правительством Дутова и за
ключен в Оренбургскую тюрьму. По 
освобождении из тюрьмы работал в 
Москре.В конце 1919г.приехял в Ташкент, 
где организовал бюро младо-бухарцев 
революционеров, работал по установле
нию снязи с Бухарой, снабжению лите
ратурой, нелегальной, революционной, и 
т д В го же время редактировал газету 
„Учкун“.

В Ташкенте со своей группой младо-бу
харцев революционеров об'единился с 
к о м м у н и с т и ч е .кой партией, участвовал 
в организации  Чарджуйского восстания и 
после сентябрьской революции в Бухаре 
в 1920г. был избран поедседате ем Ссвета 
народных назирсв (К ом иссаров)  Бихар
ской н ар о дн о й  советской р спублики, 
в каковой должности пребывал вплоть 
до национального размежевания Средне
азиатских республик (1924—25 гг.).

С образованием Узбекской ССР был 
назначен председателем Ревкома УзССР, 
а по постановлению 1 Учредительного 
С‘е*да советов УзССР был избран 
председателем Совета народных комис
саров и членом президиума ЦИК‘а 
УзССР.

III С'ездом советов Союза был избран 
председателем ЦИК Союза ССР.

С 1922 г. по сие время состою членом 
Средне азиатского бюро ЦК ВКП б).

Во время наибольшего развития бас
мачества и борьбы с Энвером-Пашой 
был назначен членом Революционного 
военного совета Бухгруппы войск РККА 
и постановлением ВЦИК и РВСР РСФСР 
награжден орд°ном Кра ного Знамени 
и ЦИК Бухреспублики—орденом Красной 
Звезды 1 степени.

Цаголев, Георгий Александрович, род. 
в 1897 г , родом осетин-дигорецТерской 
обл., сын революциоьера-священника, 
бывшего затем присяжн. поверенным. 
Учился в пятиг., а затем во владикавк. 
гимн., где устраивал кружки и издавал 
ученич. журнал. В 1916 г. поступил на 
юрид. фак. моек, унив., сошелся с ре
волюционными организалиями и принял 
в февр. 1917 г. активное участие в пере
вороте. В апреле 1917 г. Ц. уехал в Тер
скую область, вступил в партию боль
шевиков и во время избират. борьбы 
в Учред собр. об  ехал всю Осетию, аги
тируя за список большевиков. В 1918 г. 
Ц. оыл командирован в Сарыкамышдля 
ликвидации турецкого фронта, а затем
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был избран председателем Реввоенсо
вета. Скоро зачем Ц. переехал в Баку, 
где работал вместе с Шаумяном. Пере 
бравшись затем в Владикавказ, Ц. рабо 
тал в Терек, обл. нар. соз. и был так 
же полит, комиссар'M 1-го Горек, сов. 
отряда. При приближении Д еркин а Ц. 
должен был скрыться в Нагорн. Oceiwio, 
к горцам осетинам, которые его огра
били и пытали. Освободившись от них, 
Ц. \ехал на родину, где был захвачен 
казаками и убиг в 19l9 г. ("См. „П ам . 
бор.“).

Цхакая, Миха, род. в 1Я65 г. Вопросами 
марксизма занял я впервые в 1883—84 гг. 
и, еще буд чи в средней школе, организо
вал кружок среди батраков и бедных кре
стьян Осенью 188S г. Ц. пенено.и г с-юю  
пропагандис-скую деятельность в г Тиф
лис, Багум, Кутаис. В 1897 г. Ц был вы
слан из пределов Кавказа на 5 лег. 
В период 1 и 2 го с‘ез ia РСДРП (в 1898 г.) 
Ц. работал в Харькове, а затем в Ека- 
теринославе, где в 1900 г. был аресто
ван по обвинению в участии в екатерин 
ком итет и сотрудничестве в „Южном 
Рабочем“. В тюл>*ах Ц- просидел до  
1 марта 1902 г., когда был выслан на 
родину. Он переходит на не- егальн е 
положение и отдается работе по созда
нию партийн- организаций в гпавнейш. 
пунктах Кавказа. Принимал активное 
участие в создании краевой партийной 
организации, которая на первом с'езде 
в Тифлисе полечила назв „Союз с о й 
дем., рабочих организаций Кавказа“. В 
1905 г. был делегатом на 3 м партийном 
с'езде Был на 5-м Лондонск- с‘езде 
в 1-07 г. До 1917 г. находился в эми
грации, когда вместе с В. И. Лениным 
вернулся в Россию и принял участие 
в апрельской паптийной конференции 
1917 г. ^ел партийную работу на Кавка
зе, участвовал в демократии, совещании 
в сентябре 1917 г. и был сторонником 
немедленной подготовки к перевороту. 
В июле 1919 г. был посажен меньшеви
ками в тюрьму и освобожден 15 мая 
192) г. Состоит членом президиума Ц иК  
СССР и председателем Зак. ЦИК а. 
(„Лен. сбор».*  F ) .

Цюрупа, Александр Дмитриевич, род. в 
1870г.в г. Алешках Таврической губ., в 
семье служащего алешковскойгородской 
управы. Б Алешках Ц. окончил начальную 
школу и городское училище. К этому 
времени семья пер езжает в Херсон 
В Херсоне Ц* поступает в сел.-хоз. учи
лище и здесь же впервые принимает 
участие в революционном кружке (Ко- 
зыренко, Абрамский, Свирский, Гудзь,

Парамонов). Пповал кружка в 1893 г. 
влечет за собой для Ц. 6 месяцев тюрьмы,
2 год-) особого и 2 года гласного поли
цейского надзора В 18*5 г. Ц вторично 
попадает в тюрьму, ь 1896 г. Ц пере
езжает в Симбирск, где работает стати
стиком в губернском земстве, и в 1МЭ7 г.— 
в Уфу, где входит в тесное общение 
с политическими ссыльными (Свидер- 
ск^й, Попов, Крохмаль. Бойков, Бойкова, 
Н. К. Крупская, Газснбуш. С о б и н о в .  Ко
тов и др.) и впервые встречается с
В. И. Ульяновым-Лениным; принимает 
участие в местной революционной ра
боте. В 1893 г. Ц. вступает в члены 
РСДРП. В 1901 г. Ц. переезжает в Харь
ков и входит в состав харьковского 
комитета партии- Полицейская слежка 
вынуждает Ц. в том же 1901 г. переехать 
в Тулу. В. 1902 г. Ц. подвергает я аресту 
и попадает в ссылку в Олонецкую г\б . 
на 3 . ола (дело Газенбуш). После ссылки 
Ц. вновь поселяется в Уфе; занимаясь 
сельским хозяйством на частной службе 
и впоследствии состоя агрономом мест
ного сел -хоз. общества, п инимает уча
стие в работе местной партийной орга
низации. В Уфе засгает его революция 
19 7 г. В 1917 г. Ц. состоит членом 
об ‘единенного комитета РСДРП, а по 
выделении большевиков — членом боль- 
ш евисского комитета; от партии боль
шевиков состоит членом уфимского со 
вета рабо их и солдатских депутатов; 
состоит председателем губернского про- 
довол ственного комитета, гласным 
уфимского губернского и уездного  
земств (по новому положению), предсе
дателем уфимской городской думы (по 
новому положению) и, наконец, в дни 
Октябрьской революции назначается чле
ном военно-революционно о комитета.. 
В ноябре 1917 г. переходит на работу 
в центэ и назначается товарищем нар
кома продовольствия, в начале 1918 г — 
наркомом продовольствия, в конце 1921 г . -  
зам. пред СНК и СТО далее, оставаясь 
зам. пред. СНК и СТО. Ц пол\чает на
значение в 1 22 г.— народным Комисса
ров РКИ. в 1923 г.— председателей Гос
плана СССР, в 1925 г.—народным комис
саром внутренней и внешней тор озли; 
с 1922 г. по 1927 г. — член президиума 
ВЦИК и с 1923 г . -  член ЦК ВКП (б) 
и член президиума ЦИК СССР.

И. Гудзь.

Чапаев, Василий Иванович. Плотник 
по профессии (из р. Балакова), был приз
ван в войска во время мировой войны. 
Октябр. революция застала его в армии, 
в 138-м запаси, полку, и Ч* был выбран,
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командиром полка; по демобилизации 
сформировал отряды Красн. гвардии и с 
ними подавил восстание в Балакове и 
с. Береюве. В 1918 г. Ч. во главе отря
да отправляется на отражение казаков, 
вторгшихся в николаевск. (теперь пуга 
чевский) уезд, успешно выполняет по
ручение и гонит казаков почти до Ураль
ска. Деятельность партизанского отря
да Ч. создала ему легендарную извест
ность. При наступлении чехо словаков 
на Самару и П угачева Ч. успешно бо 
рется с их отрядами, после чего назна
чается командиром 22-й Николаевской 
дивизии. Отсюда он перебрасывается на 
уральский фронт и ведет энергичную 
борьбу с казаками. П обыв некоторое 
время в Генер. академии, Ч. опять вер
нулся в Пугачевск и принял командо- 
вание особой группой, затем п е г е б р я -  

сыва£тся против Колчака и берет Уфу. 
Весной 1919 г. Ч. направлен опять на урал. 
фронт, освобождает Уральск и заста
вляет казаков отступить к Гурьеву В г. 
Лбищенске Ч. был врасплох захачен ка- 
заик отрядом и во время боя утону л 
в Урале 'с*. „П ам  б о р М  О Ч. написан 
роман .Чапаев“ Д . Фурмановым, быв
шим одно время полит, комиссаром в 
отряде Ч .

Червяков, Александр Григорьевич (ав
т обиография), род в 1892 г., белорусе, 
происходит из крестьян Минской губ. 
игуменского у. донорской вол. (теперь 
смиловичского района Минского окр.). 
Дед был крепостным-ткачому помешика; 
дед при освобождении от крепостной 
зависимости пол\чил 3 десятины з^мли. 
Так как у деда было три сына, то отец
Ч., вследствие недостатка земли, в м о
лодости тоже работал в имении у поме
шика, а затем, научившись грамоте, ушел 
в г о р о д . Ч. с малых лет жил в городе, 
учился сначала в церковно- фиходской 
школе, а затем в городском училище. 
Все время Ч. считался первым учеником. 
С 14 лет Ч. добывал средства на жизнь 
и учение уроками, перепиской и проч. 
Будучи еще в городском училище, Ч. 
твердо решил отдать свои силы на слу
жение угнетенному народу, о жизни ко
торого он много слышал от отца, а так
же и сам знал, живя среди бедноты. Ра
бота в деревне в народной школе каза
лась наилучшим способом для осущ е
ствления этой мечты. Поэтому Ч. по 
окончаний городского училища выдер
жал экзамен на звание ’народного учи
теля и стал хлопотать о назначении в 
деревенскую школу Народным учителем 
Ч. был назначен, когда ему исполнилось 
17 лет, Пробыл учителем в трокском у.

Ниленской губ. 3 года. Чтобы еще боль
ше вооружиться знаниями для учитель
ской работы, Ч. пОчтупил в вилемский 
\чи!ельский институт, который и окон
чил в 1^15 г. Наход сь в институте, Ч. 
не прерывал своей учительской габо»ы, 
веля работу в школах для взрослых, в 
воскре ных школах и пр.

В 1915 г. Ч. был мобилизован, прослу
жил до революиии в р-зличных частях 
армии, при чем был направлен, как имею
щий образовательный ценз, в военную  
школу, откуда был выпущен прапорщи
ком. Еще до революции, живя в Вильне, 
Ч. интересовался общественной жизнью, 
принимал участие в работе общества 
„Знание", которое ставило своей целью 
внедрение и популягизацию социалисти
ческих идей. Находясь в агмии, Ч. при
нимал участие в революиион ых кгуж- 
ках, которые собирали и организовыва
ли силы для революционно-о выступле
ния, неизбежность которого в связи 
с хозом империалистической войны была 
очевидна.

28 февраля 1917 г., т.-е. в первый день 
революции.Ч.приехал в Ленинград (тогда 
Петроград), будучи направлен, перед от
правлением на фронт, в пулеметюю  
шкелу. С первых дней Февральской ре
волюции Ч. стал принимать активное 
учас ие в революционной работе. В мае 
1917 г. вступил в пар!ию большевиков 
и работал раньие в армейских органи
зациях, а затем, главным образом, в бе- 
лор\ сских национальных революционных 
организациях При его активном участии 
в Петрограда, гл. обр. в Путилове ком 
районе, образовалась белорусская с.-д. 
партия большевиков. Осенью 1917 г. Ч. 
был членом бел русского беженского 
комитета, к о т о ры й  вел революционную 
работу среди беженцев. В феврале 1^18 г, 
Ч. был назначен на должность комис
сара по бел0 1ус,ким делам при СНК 
РСФСР, какую занимал до июня месяца. 
В августе по партийной мобилизации 
был назначен комиссаром дивизии, от  
которой был освобожден после получе
ния ушибов во время крушения поезда. 
Осенью 1918 г. занял должность заве- 
дующ  го культурно-просвет, отдел ш , 
во всероссийском бюро военных комис
саров, продолжая в то же время вести, 
работу как член белорусского б ю р о ’ 
ЦК РКП б).

В 1919 г. при провозглашении совет
ской Белоруссии Ч. в качестве члена 
временного правительства подписал ма
нифест ( б образовании Белорусской со 
ветской социалист, республики и был 
назначен народным комиссаром просвет 
щения Белоруссии. После занятия г.
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Минска поляками в 1919 г. уехал в Смо
ленск, где и работал сначала в 16 армии, 
а затем к штабе западного фронта, в ка
честве заведующ его культуоно-просвет. 
отдалом политическ. управления армии 
и фронта.

При наступлении Красной армии на 
Минск в 192) г. Ч. организовал по за 
данию командования фронта отдел 
ревкомов при штабе западного фронта, 
на каковой отдел было возложено на
лаживание советского аппарата во фрон
товой полосе, а также во вновь осво
бождаемых от окк\пантов местах При 
занятии Минска Красной армией Ч. был 
назначен членом партийно - советской 
тройки, на которую командованием 
фронта и ЦК КП Литвы и Белор\ссии 
была возложена задача организации 
власти. Ч. как член партийно советской 
тройки вел работу в качестве председа
теля минского, а затем белорусского  
революционного комитета.

18 декабря 1920 г на 2 м с'езде сове
тов Белоруссии был избран председате
лем ЦИК и СНК Белоруссии, ка ко ой 
пост занимал вплоть до 1924 г. В 1924г. 
на 6-м чрезвычайном всебелорусском  
съезде советов, созванном по поводу 
об‘единения всех белорусских террито
рий, в связи с принятием решения об от
делении должности п'едседагел СНК 
от должное 1 и председателя ЦИК, Ч. был 
избран председателем ЦИК Белоруссии, 
каковой по^т занимает до последнего 
времени. Все это время Ч. состоит чле
ном ЦК коммунист, партии (б) Белорус
сии.

С 1923 г. Ч состоит председателем  
ЦИК Союза ССР.

Чичерин, Георгий Васильевич (авт ори
зованная биография), родился по метрике 
20 ноября, а фактически 12 ноября 1872 г. 
в Карауле, имении его дяди Бориса Ни
колаевича. Он происходил из средие- 
двор некой семьи, проникнутой умерен
но либеральными традициями Его дед  
Николай Васильевич Чичерин, считался 
весьма образованным человеком, знато
ком Гегеля и либералом Он жил почти 
постоянно в своем имении Карауле, ко
торое он превратил в выдающийся центр 
Провинциальной умственной жизни. Бо
рис Николаевич, известный юрист, фи- 
лоссф  и публицист, был его стапшим 
сыном Второй сын его. Василий Нико
лаевич, отец Ч., тонкий светский чело
век, прекрасно говоривший и писавший 
по французски, посвятил себя диплома
тической деятельности. Он был секрета
рем миссии в Пиемонте в 1859 голу, в 
момент итальянской войны,и в этом имен

но году женился на баронессе Жоржине 
Егоровне Мейендорф. при чем брачная 
церемония происходила на русской во- 
е-ш< м корабле в ген\эзской гавани. 
Отец Жопж ны Егоровны сам не был 
дипломатом, но семея Мейендорф дала 
цар кому правительству целый ряд вы
дающихся дипломатов Мать Жоржи ны 
Егоровны, дочь участника венского кон
гресса графа Штакельберга, бывшего 
в 1815 г. послом в Вене, оставалась н о 
сительницей старых т адиций ме!терни- 
ховск .го  времени. Вскоре после своей 
женитьбы Василий Николаевич был на
значен сов тчиком посольства в Париже. 
Неудовлет вор юность разлагаю щ ися 
срею й и бессодержательностью жизни 
выразила ь у него в форме религиоз
ного увлечения сектантского типа, без  
удегжного пиэгизма. Руководящую роль 
в пиэтических кругах Парижа играла 
г-жа Андгэ мать видчогО банкира-мил- 
лионера. В это же время в Париже вы
ступал лорд ^эдсток, иниииатор сектант
ского течения, распространившегося по
том в России под названием пашков- 
ского. Василий Ник лаевич подвергся 
и его влиянию, не порыва-» официально 
с православием В 186/ году душевно
больной двоюродный бгг-т Жоржины 
Е оровны, барон Рудольф Казимипович 
Мейендорф, оскорбил действием Васи
лия Николаевичу после ч* го по поня
тиям того круга должна была последо
вать д у э л ь  После долгой внутренней 
борьбы под влиянием г-жи Андгэ, Ва
силий Николаевич признал дуэль несо
вместимой со своими религиоз-ыми убе
ждениями, отверг ее, п >гвал со всей 
окружающей средой, оставил службу и 
переехал в Тамбовскую губернию, по
пав из роскошного светского быта в 
серое существование пр »винчиального 
помещика с ограниченными доходами  
Он глубоко страдал от мысли о том, 
что его поступок могли ложно о б ‘яснить 
трусостью и, чтобы доказать, что он не 
трус, он во время турецкой войны, запи
савшись в Красный крест,ходил подти
рать раненых в самые опасные места 
под огнем неприятеля Он не погиб, но 
вернулся с больными легкими и. пробо
лев четыре года, умер в 1882 г Его дол 
гая болезнь и смерть наложили мрач
ный отпечаток на семейную обстановку 
Ч , который рос одиноким ребенком, 
без сверстников, в атмосфере, проник
нутой пиэгизмом Главными впечатле
ниями детства Ч были постоянные мо
литвослова, совместное пение религи
озных гимнов, чтение библии вслух, в о 
общ е крайне экзальтированная атмо
сфера с взвинченными настроениями,
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Основным настроение*- его детства было 
ожидание другой действительности, цар
ств 1 бсжи>', в м ео о  существуй .щей,— 
так сказан ь, месс. иан*1 <м Его сем ья жила 
на свои ограниченные доходы в Тамбове, 
но поддерживала традиции арисгократи- 
ческой к\ль*>уры, резко отличавшие ее 
от провинциального общества. Одино
кий ребенок был отделен как бы стеной 
от онр жаюшей жизни. Его тонко-худо
жественно га.чвимая мать воспитыв ла 
его в традициях утонч нж й культугы, 
научая его лю( ить памятники искус* тва 
С раннего детства Ч. страстно полюбил 
истерические книги, увлекаясь пес»рсй, 
яркой I меной ист* рич ских событий, те
кучестью исторической обстановки, за
конченной стильностью сменяющих од 
на дп гую эпох Яркие рассказы матери, 
оставшиеся от ее прежней жизни с>ве- 
ниры воскрешали перед ним’диплома
тическую среду. Н авесная пиэгизмом 
фанатическая экзальтирсваннесть с о 
существовала у него рядом со склонно 
с и ю  люГораться и;-яшным, на меш'-и- 
вым скептицизмом XVIII ве^а. не умер- 
ц им еще в светской жизни Запада. Он 
любил читать и перечитывать хранив
ш и ся у матери дипломатические доку
менты как, напр, мирные трактаты. Он 
играл с гувернанткой в игру, котогую  
сам п: идумал: оба брали одинаковое 
чис ло м>чиков, бросали их на пол и стре
мились подобрать их; кго подберет 
больше, считался выигравшим большое 
или мапое сражение, на с ю ле л жал от
крытый атлас,при чем игроки изобгажали 
собой два определенных государства; 
после кажасго сражения на карте отме
чалось, куда передвинулись армии в о ю 
ющих стс рои, пока одна не дох* дила 
до столицы другой стороны; тогда Ч. 
садился писать по всем правилам мир
ный трактат с уступкой победителю не
скольких ' ровинций. Лишенный есте
ственной среды, мучительно оторванный 
от жизни, семи- и восьмилетний Ч. 
провалил ч'гсы за часами у своего сто
лика, чит-я исторические книги или 
оставшиеся у  матери док\м^нты п р о ш 
л о го ,  составляя по энциклопедическим 
словарям списки византийских импера
торов, римских пап ит п. Первой связью  
с живой жизнью стали для него рас
сказы его на пять лет старш го брата, 
поступившего в там бовск\ю  гимназию. 
Одинокий мальчик, пропитанный треди 
циями утонченней культугы в обстановке 
захудалости, просиживал часами у окна, 
разглядывал гимназисч'В, шедших в гим
назию, извращ ающ ихся д о ю й  ж.и гу
ляющих пи Большой улице, как дей
ствующих лиц чудесной настоящей жиз

ни. Лето проводилось в дер?вне, частью  
у себя в козлевском уекде частью у  
дядюшек, и впечатлен-я деревенской 
прирсды остались у Ч. неизгладимыми 
навсегда. Его мать на религиозна й осно
ве усиленно занималась в деревне ф и
лантропией, о.поощиваясь и стараясь 
сближаться с крестьянством, и ужа ные 
картины деревенской нищеты глубоко 
врезывались в память Ч., развивая в 
нем романтическое обоготворение не
счастных. Десятилетний Ч. смотрел 
с тоской из тенистой рощи на опален
ные солнце* п ля и на деревенские со 
ломенные крыши, соединяя преклонение 
перед страдающими с идеализацией кре
стьянской жизни, развивавшей в нем 
экзальтированное романтическое народ
ничество

Поступив в первьй класс тамбовской 
гимназии, Ч. с острой болезненж стью  
ощущал контраст между домашней о б 
становка й и провинциальнс й гимназиче
ской средой. Он отделял эти обстановки 
одну от другой и научился тщательно 
разделять оп иниальную и неофици
альную действительнссть. Близко сх о 
дясь с очень немногими из гимназиче
ских товг ришл й, Ч , с одной стороны, 
приобретая навыки официальных форм, 
а с другой стороны — втягиваясь в 
борьбу с доносчиками („ябедами“), в 
идеализацию шалостей и удали, при
выкал относиться к учителям, как к вра
гам. В провинциальной гимназии того  
времени находились вместе разнооб
разнейшие элементы, при чем перед 
глазами Ч. проходили постоянные не
справедливости, преследования бедней
ших учеников со стороны начальства, 
трагические сцены их отчаяния Даль
нейшее развитие этих настроений бы
ло. однако, прервано переездом в Пе
тербург и поступлением в четвертый 
класс 8-й гимназии где господствовала, 
в общ ем, почти однородная среда петер
бургского чиновничества, и в то же 
время были больше развиты музыкаль
ные и другие культурные интересы. Ч. 
не сразу сошелся с новой средой и пер
вые два года петербургской жизни про
вел в оторванности от нее и одиночестве. 
В Петербурге имелась бывшая среда его 
матери, но последняя вегнулагь в Пе
тербург обедневшей и оторвавшейся от 
прежней среды Семья Ч сошлась лишь 
с родственниками и с очень немногими 
знакомыми, например, с обедневши й Аль- 
беди* сксй. прежней княжн< й Долгору
ковой, бывшей в молодости любовницей 
Александра II. Воображение Ч. пленя
лось блеском светской жизни, но в то  
же время умственная пустота этой сре
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ды вызывала в нем отвращение а также 
вследствие захудалости семьи развива 
лось в нем чув с  во обижен юс ги, он 
втягивался в психологию „униженных и 
оск фбленных“, в нем росла склонность 
к самобичеванию и самоуничижению. 
Застенчивость и замкнутость достигли 
у него крайнего развития, переплетаясь 
причудливо с противоположной склон
ностью к жизнерадостности, подавляе
мой неудачно складывающейся жизнью, 
так же. как экзальтированность и стре
мление к всепоглощающей идейности 
переплетались с восхищением перед 
изящным скептицизмом XVIII века или 
французского стендал«зма Безгранич
ным восторгом наполняло его изучение 
греческой старины, и свои досуги он 
посвящал чтению греческих лириков. 
Оставаясь страстным поклонником исто
рии, он в гимназические годы особенно 
люэил Костомарова, найдя в нем впер
вые критический метод и восторгаясь 
в нем изображением психологии народ
ных масс. Русская деревня в тяжелые, 
длинные одинокие зимние вечера, когда 
на Васильевском Острове едва мелькали 
тусклые фонари, представлялась его 
воображению окруженной самой необык
новенной красотой, и обзеянн е гармо
нией трудового быта крестьянство ка
залось ему носителем высшего челове
ческого типа. Регулярно посещая ба
бушку Мейендорф, урожденную Шта 
кельберг. живую и остроумную, он с 
наслаждениём слушал ее воспоминания 
о старой дипломатической жиззи мет- 
терниховского времени Свою тетушку 
Алек андру Николаевну Нарышкину и 
ее мужа, известного царедворца Эмм.Ям , 
он посещал по фамильному д >лгу, по
падая у них в обстановку роскоши и 
чувствуя со всей остротой унизительное 
положение бедного презираемого род
ственника Ужасы жизни го р о д с к о й  бед
ноты производили на него подавляющее 
впечатление. Лишен-ый идейного руко
водства. без товарищеской среды, он все 
больше раздирался внутренними проти
воречиями.

В VI классе гимназии настоящий пе
релом вызвало в нем первое знакомство 
с музыкой Вагнера поел дне о периода, 
когда впервые Нибелунги были испол
нены в Пете'бурге. Открывшиеся ьму 
пантеистические настроения привели его 
к изучению восточных культур и впер
вые породи 1И в нем страстную любовь 
к Востоку. В музыке Нагнера ему слы
шалась также мощь героической лично
сти и бурная революционная энергия. 
В своей любимой опере, «Валькирия“, 
он видел ослепительно-яркое изображе

ние т ^агедиибунтовщикоз.погибающихв 
результате свое о бунта, но ос<авляющих 
наследие для будущих поколений В то 
время он начал близко сходиться с гим
назическими товарищами; после того, 
как он одно время идеализировал пе
тербургскую бюрократическую среду, 
он нашел в ней лишь пошлые влюбле- 
ния, вечную игру в винт и постоянное 
состязание в отвратительных скабрезных 
анекдотах и остротах. С некоторыми 
гимназическими товарищами е ю  тесно 
и крепко свели музыкальные и другие 
культурные интересы, но в общем он все 
больше охватывался неудовлетворенно
стью, пустотой жизни и психологией не- 
удачпика.

Поступив на историко-филологиче
ский факультет, он писал своей бабу
шке Мейенаорф, что история для него 
слита с жизнью и что на улице он бу
дет встречаться лицом к лицу с той же 
своей наукой. В университете на него 
нахлынули умственные впечатления 
безграничного разнообразия. Он слушал 
сколько мог разных курсов- Лишенный 
руководства, он жадно бросался на все
возможные науки. Наиболее глубокое 
и длительное впечатление произвели на 
него литографированные лекции Клю
чевского с их экономическим анализом 
исторического процесса и острым кри
тическим методом. Лекции Исаева и раз
говоры в коридорах дали ему первое 
знакомство с рабочим движением, за
слоненное еще. однако, безграничной 
массой непереваренных умственных впе
чатлений. Студенческие беспорядки 
1895 г. увлекли его и воспламенили в 
нем его обычную страстность, но про
должались недолго. К концу универси
тетского курса неудовлетворенность пу
стотой бесцельностью, бессмысленно
стью жизни, самобичевание, отсутствие 
положительных идеалов дошли у него 
до степени самой ос»рой внутренней 
трагедии Как говорит Цезарь в усердно 
читавшихся им »Диалогах мертвых“ 
Ю. иана: „не быть ничьим вторым“. Быть 
в каком либо отношении ниже кого-ли
бо другого казалось ему основанием 
для безграничной ненависти к самому 
себе. В дальнейшем абстрактном разви
тии этих настроений он дошел до невоз
можности мириться с тем, что он есть 
лишь частное явление, ограниченное 
и преходящее. Он нашел у Ш опенга- 
уера формулу внутреннего противоре
чия человеческой личности: она есть ми
ровое око и в то же время частность 
мира явлений. Он не мог мириться 
с тем, что личн с»ь есть частность, огра
ниченная и преходящая. Самоубийство
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не казалось ему решением вопроса. Он 
решил наказывать те неизвестные силы, 
кст^рые против его воли произвели в 
его лице частное явление, постепенно 
губя себя и делая все, что было вредно 
для него. Переживая самые острые вну
тренние мучения, он вдруг бросался в 
светскую жизнь, но она была ему про
тивна и отвратительна. Его вдруг охва
тывали наст.сения социальной скорби, 
но ни к чему не вели, расплываясь в 
воздухе. Он нашел отзвуки своим фило
софски - пессимистическим настроениям 
в творчестве реакционера — Б. В. Ни
кольского. Надо заметить, что лишь 
наименее интересные произведения по
следнего были опубликованы В творче
стве Никольского Ч. нашел возведен
ное в абсолют презрение к жизни, к се
бе и ко всему сущел у. Но в окончатель
ном развитии этих настроений самее 
презрение ко всему расплывалось в пу
стоте: „На высоте, где спит п енренье, 
где спит восторг, нельзя и петь; гра
чам—полет, орлам—паренье; кто видит 
все—куда лететь“. X д развития основ
ной мысли в творчестве Никольского в 
конце концов оказался доведением до 
абсурда его исходной точки и тем са
мым помог Ч. нащупать противопо
ложный пу^ь.

Первым этапом в этом процессе был 
индивидуальный анархизм, казавшийся 
Ч. на первый взгляд верхом револю
ционности. В первой большой поэме 
Никольского „О боярском сыне Туче“ 
Иоанн Грозный Vзнает, что сын боярина 
Гучи от[ ицзет его власть; он призывает 
его к себе, и перед всеми боярами Ту
ча заявляет, что ни 601 у на небе, ни ца
рю на земле никогда он не поклонится; 
его отец от него отрекается, и когда царь 
посылает его на самую лютую казнь, 
народ осыпает его проклятиями; но чем 
больше его проклинают, тем больше 
его лицо разгорается восторгом: „И с че
го народ догадается, с чего лиио бе
лое разгорается?“ . Во время саме й лю 
той казни он не издал ни звука, его 
зарыли в землю без креста, и плевали 
люди московские, проходившие мимо 
его могилы. Глубоко реакционное и 
мертвящее содержание этого пленивше
го Ч. возведения собственной лично
сти в верховное начало без общего 
идеала сказалось в следуют« й же боль
шой поэме Никольского „Четыре брата“. 
В поисках за правдой вышли четыре бра
та; старшийосвсбс дил це; ый «апод рабов 
от жестокого ига, но захват ившие власть 
рабы не сумели использовать ее. д вели 
страну до величайших бедствий и, на
конец, убили своего вождя, старшего

из четырех братьев; второй брат пошел 
в страну голодающих кустарей, эксплоа- 
тир\емых капиталом, сорганизовал их 
и освободил, но и они в результате этого 
попали в еще худшее состой ние и убили 
его; третий брат отправился в далекую 
страну, где Ц4рило благоустройство, но 
ьсе подавлял узкий шаблон, человече
ская личность была на прокрустовом 
ложе и он погиб в результате тщетных 
попыток дать развернуться личное л и; 
наконец четвертый брат, наученный 
судьбою трех первых, решил уйти в го
ры и поднялся на высоту где никогда 
не ступала нога человеческая и где ца
рило „благодатное усыпление“. Этот 
квиетизм не мог в дальнейшем удер
жаться, и одним из дальнейших этапов 
пгезпения к жизни масс оказалось у 
Никольского прославление Победонос
цева. Индивидуальный анархизм при
вел к великому инквизитору Доведение 
до абсурда принятия собственной лич
ности за верховное начало привело, на
конец, Ч. к противоположному пути, 
к пониманию себя не как завершаю
щего начала, а как части коллектива.

Между тем момент выхода из уни
верситета был для Ч. началом самого 
тяжелого пег иода его жизни. Он был в 
состоянии полного душевного упадка, 
ухудшенного физическим болезненным 
состоянием.Он зачитывался Достсев. ким 
и Ницше. Одновременно с мучительны
ми настроениями ненависти к жизни и 
культивированием сверхчеловечества он 
отдавался музыке и мистическим панте
истическим настроениям, особенно изу
чал гностиков. Его первая после дале
кого детства поездка за границу вызва
ла у него упоение средневековыми го
родами стремление потонуть в цельном 
быте прошлых эпох. Он пережил в 1895 — 
97 гг. период увле ения „стилизацией" и 
„бытом“, сыгравшими позднее такую 
роль в предвоенной литерат\ ре В] 896 г. 
он. несмотря на негодующие протесты 
своих высокопоставленных родственни
ков постчпил в архив министерства 
иностранных дел желая быть подальше 
о г практической деятельности госу
дарственного аппарата царизма.

После двух лет почти полного вну
треннего упадка резкий перелом насту
пил для Ч в 1Ь97 г , когда в екязи 
с голодом и официальными мерами по 
его насильственному замалчи анию он 
вдруг услышал голос живой жизни зов 
к реальной практической работе и к 
борьбе за общественные цели. Его ох
ватила жажда борьбы совместно со 
всем страдающим человечеством. Но 
потребовалось еще семь лег.. внутрен-
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него брожения и зигзагов, пока он на
шел свою революционную дорогу. Ма 
него начинало влиять рабочее движение 
вылившее я в известных грандиозных 
стачках, но вначале его отталкивало 
примитивное мышление „Рабочей Мы
сли“. Студенческие волнения 18^9 г. и 
борьба Финляндии за конституцию до 
крайности обострили эти настроения 
У своего близкого друга, молодого уче
ного невропатолога, он встречается с 
известными последнему лицами, с кото
рыми его знакомят как с членами ре
волюционных парI ий и которым он на 
чинает оказывать чсл^ги технического 
характера. Эстет бопется в нем с peso 
люционером еше не слившись как впо
следствии, в об'единяющем синтезе. 
Кант богетсч в нем с начинающим вы
рисовываться пепед ним Марксом, но 
он уже нащупывает положительные иде 
алы, для него намечается выход из за- 
тянуви егося внутреннего кризиса, до
веди! г » его до полного расстройства 
В архиве министерства иностранных 
дел он сближается со своим непосред
ственным начальником Н П.Павловым- 
Сильванским, вместе с которым он к го 
довщине министерства подготовлял ис
торию российского ведомства иностран
ных дел Детально изучив при этом исто 
рию внешней политики России за весь 
AlX век Ч. взял на себя специаль
ную разработку ее за время царствова
ния Але^с-ндра II, знакомясь и , архив 
ными материалами и с исторической и 
мемуарной литературой. В то же время 
ужасы российской действительности 
оказывали на Ч. все более и более 
мучительное действие, приводя его к со
знанию невозможности дальнейшей пас
сивности. В нем достигает невыносимой 
остроты ненависть к с apoMv миру, при 
несшему eMv стольсо мучений. К началу 
1904 г в нем созревает решимость эми
грировав, изучить за границей револю
ционную литературу, деятельность ре
волюционных партий и западное рабо 
чее движение, сделать из этого практи 
ческие выводы и вернуться по ом в Рос
сию для революционной работы. Техни
ческая помощь, оказанная им револю
ционным работникап, создает для него 
опасность ареста, которую удается 
устранить, и он уезжает за границу в с- 
ной 1904 г. легально. Он сохраняет вна
чале тесную связь с Н. П. Павловым 
Сильванским, который сам был связан 
с левыми кадетами и эсерами, и сна 
бжаег его материалами из за границы 
через аппарат мин. ин.дел. От своих род
ственников и прежних знакомых он вна
чале скрывает свои действительные цели.

1904 г. был для него началом новой 
жизни Он с безграничным упоением по
глощал революционную литературу, вра
щался в революционных кругах, сбли
жался с германской рабочей массой. 
Глубочайшее впечатление произвела на 
него личность Карла Либкнехта, с кото
рым он быстро сблизился Путь был 
найден. Он ощущал восторг перерожде
ния, нащупывание реальной содерж а
тельной жизни с ясной целью и смыслом 
и с господством коллективных задач 
над личными. Он нашел синтез экзаль
тированной восторженности и холодно
го реали-ма, жизнерадостности и аске
тизма, завершающего идеала и еже
дневной будничной работы Его прежние 
м\ чительные внутренние судороги нашли 
себе разрешение в том, что он стал со
знавать себя частью коллектива. При
выкнув с мо одости мыслить историче
ски, он спрашивал себя с точки зрения 
смены исторических эпох, какова оче
редная задача истории, какова восходя
щая историческая сила и ответ был дан 
ему в марксизме. В первый момент по 
приезде за границу он стал, было, сбли
жаться с эсерами, но их эклектизм не
выдержанность, субективиш , неисто- 
ричность. ставка на чувства и настрое
ния его немедленно оттолкнули. Мар
ксистский анализ дал ему ключ ко всем 
общественным явлениям. Как идейная 
спайка авангарда | еволюционного клас
са, марксизм св зал его с неисчисли
мыми страдающими массами В проле
тарской революции он на ’ ел героиче
ского челов* ка вместо мещанства, в ко
тором он задыхался раньше. Стремясь 
войти в жив ю конкретную пролетар
скую средх, посколько позволяли поли
цейские условия он подпал под чрезвы- 
ч й н о  сильное идейное влияние герман
ской социал-демократии, очень долго 
потом на нем тяготеем ее Но уже тогда 
его отталкив-ло и до боли коробило 
распространенное в руководящих соци* 
алдемократических кругах мещанство. 
Полную олидарность он чувствовал с 
Карлом Либкнехтом, с которым он лично 
сблизился самым тесным образом.

В 191'5 г. он вступил в местную боль
шевистскую организацию, так наз. бер
линскую секцию К. 3  О. В тот момент 
его привела к большевикам постановка 
вопроса о взятии власти: меньшевист
ский тезис об отказе от власти в случае, 
если бы ход революции привел к ее за
хвату, казался ему противоречившим 
основным требованиям революционной 
борьбы. Он готовится к нелегаль
ному возвращению в Россию  принимает 
с этой целью предварительные меры, но
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заболевает, и затянувшиеся последствия 
-его болезни задерживают его в Берлине. 
Между тем, организации двух фракций 
слились, К- 3. О. перестал существовать, 
создались за границей единые группы 
Р. С. Д. Р. П. и назначен их центр ЗЦ .Б . 
В 1907 г. Ч. был избран секретарем
3. Ц- Б. и в этой должности был на 
лондонском с‘езде. Громадное влияние, 
оказываемое на Ч. германской социал- 
демократией, толкало его в сторону 
меньшевиков, в тактике которых Ч. 
усматривал большее сходство с герман
ской тактикой. Живя в гостинице рядом 
с Тышко, Ч. имел каждый вечер 
с последним продолжительные беседы. 
Из меньшевистских делегатов особенно 
сильное влияние имел на него своими 
разговорами известный Крохмаль. Ч. 
пытался доказывать Тышко, что 
большевистская тактика постоянного 
левого блока с народниками, т.-е. мел
кой буржуазией, есть ничто иное, как жо- 
ресизм, т.-е. тактика постоянного союза 
с  мелкой буржуазией, только в рево
люционной обстановке; в тактике едино
временных соглашений вплоть до каде
тов при сохранении социал-демократией 
постоянной свободы действий Ч 
усматривал больше близости к герман
ской тактике Будучи подготовлен всем 
,своим прошлым развитием к культу 
массы, Ч. увлекается идеей рабочего 
с ‘езда и особенно болезненно восприни
мает большевистскую резолюцию с за 
лретом агитации в массах на эту тему. 
В результате Ч. сближается с группой, 
назвавшейся вскоре группой »Голоса
С. ДА

Будучи арестован в конце 1907 г., 
Ч. судится в шарлоттенбургском суде 
за  пользование чужим паспортом, при
суждается к штрафу и высылается из 
Пруссии. Н. П. Павлов - Сильванский 
сообщ ает ему о полученных по его делу 
полицейских материалах, из которых 
видно, что на его личность обращено 
особое внимание и приезд в Россию 
для него невозможен. Ч. живет не
которое время в Лейбене близ Дрездена, 
скрываясь и изредка секретно выезжая 
в Берлин, а после переезда редакции 
„Голоса С. Д." в Париж живет в послед
нем городе почти безвыездно. В это 
время все у него заслоняется мыслью 
об единстве партии. Мысля себе проле
тариат как единую историческую силу, 
противостоящую всему старому миру, 
Ч. воспринимает в то время всякие 
партийные расколы с особенно острой 
болезненностью. Ему кажется, что ру- 
аыится самое основание его идеалов. 
4io кампания венской „Правды“ за един-

ство кажется ему поверхностной, бью 
щей на чувства, не выполняющей истори
ческого требования реального изживания 
разногласий по существу. Резко отвер
гая ликвидаторство, Ч. ищет противо
веса против него в группе „Голоса 
С* Д .* и негодует на ее уступчивость 
ликвидаторству и на ее склонность 
к неоформленности. Ч. принимает 
особо деятельное участие в созыве 
базельского с‘езда заграничных групп 
в 1908 г., усматривая в автономии групп, 
особенно бюджетной, единственный путь 
к предохранению заграничных групп ог 
раскола по линии финансирования тех 
или иных партийных органов. Всеми 
силами стремясь к сохранению харак
тера групп как партийных, не фракцион
ных, Ч. настаивает на отчислении ими 
Центральному комитету требуемых уста
вом 10%, всячески пытается отстаивать 
единство групп со включением всех 
фракций, старается организовать рефе
раты членов всех фракций. Отдавая все 
время мелкой работе по обслуживанию 
групп, Ч. говорит: „Когда сведены
концы с концами, самая миниатюрная 
работа дает удовлетворение“. Он одно
временно погружается во французскую 
жизнь, принимает деятельное участие 
в работе XIV секции французской соц. 
партии, создает личные связи в париж
ской рабочей среде. Его коробит интел
лигентский характер франц. соц. партии, 
его возмущает психика неорганизован
ности у французских рабочих, он ста
рается влиять на рабочую молодежь и 
отдает ей массу времени. В 1912 г. он 
с восторгом приветствует августовский 
блок, усматривая в нем шаг в направле
нии партийного единства, в особенности 
в виду вхождения в него впередовцев, и 
подчиняется О. К. Уход Троцкого из 
блока после этого явился для Ч. 
крайне тяжелым и болезненным ударом. 
Его надежды рушились. Между тем, 
растущее обуржуазивание руководящих 
сфер II Интернационала его глубоко 
волновало и возмущало. Выступления 
Паннекука его не удовлетворяли по 
своей расплывчатости, но он привет
ствовал в них попытку революционного 
возрождения рабочего движения. И оп
портунизм „Луча“, разрушавший его 
иллюзии, и заскорузлость германского 
форштанда его отталкивали. Наиболее 
видным, светлым носителем нового пе
риода рабочего движения, с которым 
связывались все его надежды, предста
влялся ему К. Либкнехт. Сблизившись 
с 1907 г. с социалистическим юношеским 
движением, он находил в нем зачатки 
лучшего будущего всего революцион-
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ного движения и всячески старался ему 
содействовать. В 1914 г., непосред
ственно изучая состояние партии в Лилле, 
он находит там отвратительное мещан
ство, господство карьеризма и личных 
интересов за легкой вуалью мнимой 
социалистической фразы. Вместе с мест
ным лидером социалистической мо
лодежи, революционно настроенным 
Брюно, он хлопочет об устройстве 
в Лилле демонстраций против войны.

После возникновения войны он из 
Лилля уезжает в Брюссель, где вступает 
в так наз. „принципиальную“ эмигрант
скую комиссию, борется против волон
терства, а потом едет в Лондон. Война 
вызвала у него острый идейный кри
зис. Недопустимость голосования за 
военные кредиты и недопустимость во
лонтерства были ему ясны. Но что же 
дальше? Он не м о г . принять прежней 
анархистской программы дезертирства. 
Штуттгартская и копенгагенская резо
люции, вследствие своей недоговорен
ности и внутренней противоречивости, 
не давали ему ясного ответа на волно
вавшие его вопросы. В большевистской 
литературе он нашел формулировку за
дач, связанных с войной: в России— 
уничтожение дворянско-самодержавного 
строя, в Германии и Австрии—ликвида
ция феодально-монархических пережит
ков, в других же странах следующей 
очередной задачей уже представлялась 
социальная революция. Итак, в Герма
нии, Австрии и России есть еще задачи, 
ставимые революционному движению 
в пределах буржуазного строя. Нет знака 
равенства между ними и буржуазно 
демократическими странами. Путаясь 
в этих трудностях, Ч. пытался найти 
из них выход в различении понятия дея
тельности и понятия оценки: в своей 
политической деятельности с.-д. партия 
должна одинаково вести борьбу против 
всех своих правительств, но в теорети
ческой оценке роли военных событий 
для различных государств можно про
водить между последними различие. 
Однако, этот умственный карточный 
домик просуществовал у Ч. недолго. 
Секретарь парижского сою за молодежи, 
которого Ч. знал раньше как ярко 
революционного деятеля, приехав в Лон
дон и посетив Ч., сказал ему, что 
война открыла ему глаза на общность 
интересов капитала и труда у каждого 
народа. Эти слова ослепительно ярко 
осветили Ч. тот факт, что оборонче
ство есть формула капитуляции труда 
перед капиталом. Чем дальше, тем 
больше этот факт был перед ним иллю
стрирован оборонческой печатью и лите

ратурой всех стран. Ч. ясно увидал* 
что путем оборончества английский ка
питал использует рабочие организации 
для удержания в своей власти рабочего 
класса. Английская политическая дей
ствительность с ослепительной яркостью« 
обнаружила перед ним роль демократии* 
как утонченнейшей формы господства ка
питала, и ознакомила его с неисчисли
мыми разнообразными видами массо
вого действия капитала. Ему стала 
окончательно ясной и несомненной необ
ходимость беспощаднейшей борьбы про
тив всякого буржуазного правительстваг 
участвующего в ведении войны. Оборон
чество для данного времени—главный 
враг: к этому выводу пришел Ч. Он 
сделался постоянным сотрудником па
рижского „Нашего Голоса“, который 
был для него переходным мостом. О. К. 
он считал безнадежно погрузившейся 
в оборонческое болото и изменившей 
делу революции. Гвоздевскую эпопею 
он считал чудовищной и поведение 
меньшевиков в этом деле позорным. 
Его с ними ничего больше не связывало-

Сблизившись с самого начала с левым 
крылом британской с .-д .  партии, он 
вместе с Петровым принял страстное 
участие в борьбе против гайндмановщины 
и радостно приветствовал создание Б. С. 
П. Денежные сборы в пользу российских 
политкаторжан, производимые с необхо
димым агитационным сопровождением 
в разгар патриотической английской 
кампании по обелению царизма, со зд а
ли Ч. связи с левыми меньшинствами, 
трэд-юнионов. Он начинает участвовать 
в английской профсоюзной печати.

Февральская революция поразила Ч. 
своими пошлыми оборонческими припе
вами. Приехавший в Лондон представи
тель так наз. социалистического блока 
был насквозь проникнут самой низмен
ной оборонческой идеологией. Комис
сия из Русанова, Эрлиха, Гольденберга 
и Смирнова поехала по Европе разыски
вать демократию, которая по убежде
нию Ч. была уже лишь утонченней
шей формой господства капитала. Глав
ным практическим делом в Лондоне 
в это время была организация возвраще
ния эмигрантов. Секретарем делегатской 
организации по этому вопросу был
Ч., оказавшийся в это время секрета
рем большинства эмигрантских органи
заций Лондона. Представитель эсеров, 
в делегатской комиссии, ограниченный 
и способный на всякую подлость доктор 
Гавронский, по соглашению с пов. в де
лах Набоковым, пытается задержать 
возвращение в Россию большевиков.. 
В разгар начавшейся борьбы Ч. в ад-
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министративном порядке был арестован 
и заключен в тюрьме Брикстон, где 
оставался до обмена на английского 
посла Бьюкенена в начале 1918 г. Он 
возвращается в Петербург в январе 
1918 г., после чего начинается новая 
страница его жизни.

Чубарь, Влас Яковлевич (автобиогра
фия), род. в феврале 1891 г. в с. Федо- 
оовке александр. у. Екатериносл. губ. 
Родители имели маломощное хозяйство- 
занимались хлебопашеством. Отец и мать 
неграмотны. В школу пошел в 1897 г. 
В период до 1905 г., когда в селе раз
вернулась работа революционных круж
ков (один из них был основан „Арте
мом“), принимал в них участие, читая 
брошюры неграмотным и раз’ясняя про
читанное. В 1904 г. во время разгрома 
кружков был впервые задержан и до
прошен (с побоями и издевательством) 
жандармами, приехавшими в село рас
следовать „крамолу“ и арестовать „кра
мольников“. В кружке и под влиянием 
учителей 2-классной школы прочитал 
Дарвина — „Происхождение человека“, 
перестал верить в бога и начал само
стоятельно искать жизненные пути.

Живя у родителей, работал и в своем 
хозяйстве и нанимался на поденщину 
к более зажиточным; видя, что хозяй
ствовать не над чем, а семья растет 
(8 душ детей), я в 1904 г., окончив 2-х 
классную школу, поехал учиться в Але- 
ксандровск в механико-техническое учи
лище. В 1905 г., после погрома, в кото
ром была разгромлена квартира, уехал 
в село, где приходилось участвовать в 
крестьянском движении. В период ученья, 
принимая участие в революционных круж
ках, доставлял в село нелегальную 
литературу.

В 1907 г., по возвращении части това
рищей из ссылки, вступил в партию, 
примкнув к большевикам, связался с ра
бочими. В летние каникулы работал в 
железнодорожных мастерских; учась, за
рабатывал средства уроками в дополне
ние к земской стипендии и поддержке 
одного земца. Летом 1909 г. был задер
жан в поезде с нелегальной литературой, 
но бежал.

Окончив училище в 1911 г., пошел ра
ботать на заводы, где, с некоторыми пе
рерывами (аресты, около 6 месяцев, без
работица), проработал до весны 1915 г. 
Служил на складе, работал разметчиком, 
слесарем, сборщиком, подмастерьем в 
котельном отделе и т. п. на заводах Кра
маторском, Никополь - Мариупольском, 
котельном заводе б. Бари в Москве. Ра
ботая на заводах, участвовал в заба

стовках, в страховой кампании, работал 
в кооперации, в кружках, вел агитацион
ную и пропагандистскую работу, зани
мался пополнением знаний.

В 1915 г. после „маевки“ был моби
лизован и после нескольких месяцев 
пребывания в воинской части, к началу 
1916 года, был откомандирован на ору
дийный завод в Ленинград. На этом за
воде проработал токарем до Февральской 
революции. С первых дней Февральской 
революции пришлось оторваться от про
изводства, работая по организации за
водской рабочей милиции, по фабрично- 
заводскому комитету, по партийной ли
нии и т. п. На первой конференции фаб- 
завкомов был избран в совет фабзав- 
комов Ленинграда.

Весь период до Октября работал в 
этой организации, принимал участие в 
разных экономических органах (завод
ском совещании и т. п.). На с’езде ра
бочих артиллерийских заводов был избран 
во всеросс. комитет рабочих этих заво
дов (орган рабочего контроля). На все
росс. съезде фабзавкомов был избран 
во всеросс. совет фабзавкомов. После 
Октября был избран в совет рабочего 
контроля и затем в ВСНХ. В Октябрь
ские дни был комиссаром главного ар- 
тиллер. управления. С 3-го съезда сове
тов член ВЦИК'а при создании СССР— 
член ЦИК Союза и член президиума (по 
настоящее время).

В ВСНХ, работая с момента его органи
зации до 1922 г., выполняя разные работы 
в качестве члена президиума ВСНХ, ра
ботал в отделах транспорта, металла, фи
нансово-экономическом и друг. В 1918— 
19 г. был председателем правления го
сударств. заводов (Сормово-Коломна), 
ГОМЗ‘ы. В 1919 г. был командирован во 
главе комиссии ВСНХ по восстановле
нию промышленности на Урал. В на
чале 1920 г. был командирован на Укра
ину, где работал председателем промыш
ленного бюро ВСНХ, а затем председа
телем ВСНХ. Работая в Ленинграде, 
Москве, Харькове, состоял членом сою
за рабочих металлистов, был членом 
ЦК. Был членом всеукраииского ревко
ма, затем, с 1920 г., членом ВУЦИК‘а 
(состою и в настоящее время) и членом 
СНК. Будучи членом СНК Украины, за
мещал председателя.

В 1922 г. был назначен управляю
щим каменноугольной промышленностью 
Донбасса, откуда был переведен в июле 
1923 г. в Харьков, будучи избран пред
седателем СНК Украины.

С четвертой партийной конференции 
КП(б) У (1920 г.) состою членом ЦК 
КП(б)У, в 1921 г. был избран кандида-
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том в члены ЦК РКП и введен в члены. 
Затем избирался в члены ЦК РКП 11-м, 
12-м и 13-м съездами.

Печатных трудов не имею. Изредка 
пишу статьи по политическим и хозяй
ственным вопросам.

Чудновский, Григорий Исакович, до 
Февральск. революции был эмигрантом, 
недолгое время примыкал к меньшеви
кам, потом участвовал в „Нашем Слове“, 
руководимом Л. Д. Троцким, в 1916 г. 
жил в Америке, работая в газете »Но
вый Мир“, в Россию возвращается вместе 
с Троцким, предварительно испытав 
вместе с ним сидение в концентрацион
ном лагере. В России Ч. принимает 
большое участие в спорах с с.-р. и мень
шевиками, входя в группу междурайон- 
цев (с.-д. интернационалистов) и работая 
затем по об‘единению большевиков и 
междурайонцев; потом едет на фронт 
с первой маршевой ротой, возвращается 
в качестве делегата юго-зап. фронта 
накануне Октябрьского переворота. Во 
время Октябрьских боев в Петрограде 
Ч. вместе с Антоновым'Овсеенко играет 
крупную роль; при штурме Зимнего 
дворца, где были министры, он идет во 
главе частей, взявших его. В бою с вой
сками Керенского под Царским Селом
Ч. был ранен. По выздоровлении он от
правляется на юго-зап. фронт. В конце 
1917 г. был арестован в Киеве Центр. 
Радой; после занятия Киева армией Му
равьева освобожден из тюрьмы и назна
чен военным комиссаром г. Киева. Когда 
Центр. Украин. Рада призвала на помощь 
немецкие войска для подавления боль
шевизма, Ч., шаг за шагом отступая с 
партизанами.руководил эвакуацией скла
дов и войск и погиб в апреле 1918 г. 
в бою с немцами, по одной версии, а по 
другой — застрелившись сам, когда был 
окружен петлюровцами.(См.„Пам-бор“).

Чуцкаев, Сергей Егорович (автобио
графия), род. 6 марта (н. с )  1876 г. в 
дер. Сугат камышловского у. быв. Перм. 
губ., в семье станционного смотрителя. 
Жизнь на старом Сибирском тракте 
(знаменитая Владимирка) оставила след 
с детства. 1881—1883 гг. были полны раз
говоров о политических ссыльных. Ярко 
помню одну большую партию полити
ков, беззаботную и веселую, которую 
мы издали, из-за цепи солдат, наблюда
ли на сугатском этапе. Сочувствие к 
этим людям было, понимания—никакого. 
В 1884 г. переехали в г. Камышлов. Там 
учился в приходском училище и уезд
ном. Среда была мещанская. Интересов 
к общественной жизни не существовало.

В 1887 г. поступил в Екатеринбургскую 
гимназию. Камышловское воспитание 
и толстовско-деляновская дисциплина 
делали из меня смирного и аккуратного 
гимназиста, усердно занимавшегося 
классическими языками и математикой. 
В пятом классе прочитал Писарева. Он 
перевернул все мировоззрение. Из рели
гиозного мальчика, любившего помеч
тать над Пушкиным. Тургеневым, гра
фом Монте-Кристо (Дюма), превратился 
в ярого нигилиста. Купленный ранее на за 
работанные деньги Пушкин пошел на тол 
кучку. Выписал „Научное Обозрение“ Фи
липпова, когда оно выходило еженедель
ными тетрадками, и усердно изучал их. 
Потом появились К. Фохт, Бюхнер, Мо- 
лешотт, Сеченов. Возникло желание за
ниматься естествознанием. Последние 
годы гимназии были годами моральной 
каторги, так хотелось бросить Т. Ливия, 
оды Горация, Антигону, Илиаду, чтобы 
скорее заняться вопросами синтеза бел
ковых веществ. Переход от писаревского 
индивидуализма, замыкавшегося на впи
тывании естествознания, возне с астро
номической трубой, резании трупов 
птиц и кош ек .— к общественным на
строениям происходил в седьмом клас
се гимназии (1893—94 г.). Принял уча
стие в кружке учащихся. Читали1 „Исто
рические письма“ Миртова, писали ре
фераты, спорили, поправляли друг друга. 
Дома в одиночку читали нелегальную 
литературу „Народной Воли“. Здесь 
впервые сложились общественные симпа
тии и желание работать „на благо на
рода“ и „оплатить ему свой долг кри
тически мыслящей личности“. Тогда же 
делались первые попытки поработать 
для революции. Занимался с кружком 
учениц акушерской школы, печатал на 
гектографе, систематический указатель 
для чтения легальной прогрессивной ли
тературы и пр. Чтение Добролюбова, 
Чернышевского, романов „Кто виноват“, 
„Что делать“, „Знамения времени",— 
еще более содействовало закрепле
нию радикального настроения. В 8-м 
классе (в 1894 году) получил первое 
жандармское крещение. Кружок наш 
был разогнан полицией, при чем мы не 
пострадали лишь потому, что были пре
дупреждены одним осведомленным обы
вателем. Гимназию окончил в 1895 году 
с сильнейшим желанием двигать науку, 
занимаясь химией и физиологией. В этом 
же году поступил в казанский универ
ситет. В первые месяцы с величайшим 
благоговением слушал профессоров есте
ственников, работал в анатомическом, 
ботаническом, зоологическом кабинетах. 
Однако, сплетни и вообще полная осве
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домленность о грызне и склоках между 
профессорами скоро так оттолкнули от 
желания ученой карьеры, что универси
тет был заброшен, и все время отда
валось чтению „Коммунистического ма
нифеста“, исторических статей К.Маркса, 
„Критических заметок“ Струве, Бельто- 
ва, Волгина, „Эрфуртской программы“ 
Каутского и происходившей тогда по
лемики между марксистами и народни
ками. Когда в 1896 г. переводился в 
петербургский университет, то мечтал 
уже не о том, чтобы быть ученым, а 
об активной революционной работе.

В Петербурге энергично продолжал 
свое революционно-марксистское воспи
тание. Изучал „Капитал“ Маркса, эко
номическую литературу, В. В., Ник-она, 
статьи В. И. Ленина. В то же время 
вел и практическую революционную ра
боту: печатал на гектографе для „Союза 
борьбы“ прокламации, брошюру Клары 
Цеткин о французском социализме, раз
носил прокламации, занимался с круж
ком рабочих, участвовал в Ветровской 
демонстрации. За последнюю впервые 
отбыл наказание в Крестах. В универ
ситете работал лишь в химической ла
боратории по качественному анализу и 
слушал Исаева, политическую экономию. 
В мае 1897 г., накануне от'езда домой, 
был арестован с большим количеством 
революционной литературы, пишущей 
машинкой и др. В доме предваритель
ного заключения просидел год. Выслан 
на родину, где потом и отбыл админи
стративен) ссылку (два года). В ссылке, 
по специальному приглашению председ. 
земск. управы, поступил на земск службу. 
В ней приобрел известный стаж и подго
товку (секретарь земской управы). С это
го времени вся последующая жизнь до 
1917 г. протекала между земством и ре
волюцией, за исключением 1902—9С4гг., 
когда ездил в Германию, в Гейдельберг, 
пытаясь в университете закончить хими
ческое образование. Бросил. Не хватило 
денег.

В 1903 г., в августе официально всту
пил в РСДРП и после Второго с‘езда 
примкнул к фракции большевиков, с 
которой не порывал с того времени. 
По возвращении из Германии и после 
продолжительней болезни в 1905 г. на
чал постоянно и нелегально работать 
на Урале, в Екатеринбурге. Там же в 
1907 г. судился в казанской судебной 
палате за принадлежность к екатерин
бургскому комитету РСДРП. Получил 
год крепости, какую отбыл в Екатерин
бургской тюрьме. Организационное без
временье 1909—1911 гг. провел на газет
ной работе и частной службе, удер

живая рабочие связи в легальных и 
нелегальных рабочих организациях и с 
ссыльными товарищами (Я. М. Свердлов, 
и др.) Э го в ремя было хуже в сякой тюрьмы.
1912—1917 гг. протекати в Екатеринбур
ге, Челябинске. Оренбурге в земской 
работе, участии в страховой кампании, 
в работе с рабочими кооперативами и 
союзами и в попытках восстановления 
нелегальной партийной организации. На 
земской службе администрация терпела 
лишь потому, что считался хорошим ра
ботником, — однако, всегда отдавала 
в своего рода крепостную зависимость, 
под специальный надзор и ответствен
ность председателей земских управ.

В 1913—1915 гг. принимал, в качестве 
секретаря земской управы, деятельней
шее участие в строительстве челябин
ского уездного и оренбургского губерн
ского земств, по общим отзывам усво
ивших среди новых либеральных земств 
наиболее правильную организацию и 
направление работы.

За весь период с 1909 г. подвергался 
многочисленным обыскам, вызовам, до
просам жандармами.

1917 г. застал в Оренбурге, где боль
шая группа товарищей—братья Коросте
левы, Булкин, я и др.— с первого дня 
революции, уже легально, создавала 
местный комитет РСДРП и совет рабо
чих депутатов. Соц. демократия была 
в Оренбурге об^диненной—интернацио
налистской, и разделилась лишь в сентя
бре, когда большевистская группа вышла 
из об’единенной организации. В ноябре 
1917 года переехал в Екатеринбург, 
по вызову тамошнего большевист
ского комитета. За время революции, 
кроме партийной работы и состояния 
в партийных комитетах Оренбурга, Ека
теринбурга и др., нес следующие обя
занности: помощника оренбургского
губернского комиссара, члена оренбург
ского совета рабочих депутатов, екате
ринбургского городского головы, пред
седателя екатеринбургского городского 
совета, члена уральского совета рабо
чих депутатов; после сдачи Екатерин
бурга чехам был переведен в Москву, 
на работу в НКФине (с августа 1918 г.) 
и вместе с наркомфином Н. Н. Крестин- 
ским, сначала в должности члена кол
легии, а потом зам. наркомфина, зани
мался до января 1921 г. ликвидацией всех 
финансовых институтов (департаментов 
бывшего министерства финансов,банков, 
государственных займов, сберегательных 
касс, имущественного страхования, стра
хования жизни, налоговой системы) 
и руководил подготовкой аннули
рования денежной системы и пре-
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вращением государственного бюдже
та в бюджет народного хозяйства. 
В это же время работал членом Малого 
совета народных комиссаров, под непо
средственным руководством В. И. Лени
на. С конца 1919 г., по специальному 
поручению В. И. Ленина, „архи-секретно", 
выдавал через МСПО продовольствен
ный паек 200 наиболее ответственным 
специалистам всех ведомств—„чуцкаев- 
ский“ паек, превратившийся потом, в 
конце 1920 г., в пайки совнаркомский, 
академический и др. В начале 1921 г. ЦК 
РКП (б)был командирована Сибирь. Ра
ботал там членом Сибирского бюро ЦК 
РКП (б) и сначала заместителем, а потом 
и председателем сибирскогореволюцион- 
ного комитета до мая 1922 г. Затем ЦК 
РКП (б) был откомандирован в Москву, 
где до мая 1923 г. под руководством Г. Я. 
Сокольникова, в качестве члена коллегии 
НКФ, участвовал в восстановлении де
нежной системы, государственных зай
мов, государственного страхования, на
логов и государственного бюджета. 
XII с'ездом РКП (б) был избран членом 
ЦКК РКП (б). Поэтому перешел на ра
боту в НК РКП, на какой работе в 
должности члена коллегии и затем зам. 
НК РКИ пробыл до марта 1927 года, 
когда был командирован ЦК ВКП (б) 
на Дальний Восток. Там, на II с‘езде 
советов рабочих и крестьянских депу
татов Дальне-Восточного Края, в марте 
1927 г., избран председателем ДВ Крае
вого исполнительного комитета со
ветов. На семи с'ездах советов был 
избираем кандидатом или членом ВЦИК 
и ЦИК СССР. Два раза переизбирался 
в члены ЦКК ВКП (б).

Шаумян, Степан Георгиевич, род. в 
1878 г. в Тифлисе, сын купца-армянина. 
Учился в тифлисс. реал, уч., где прини
мал участие в армян, национал, рево- 
люцион. - демокр. кружках. В ■ 1900 г. 
Ш. поступает в рижск. политехникум, 
примыкает к с.-д. студенч. организации 
и участвует на первом всеросс. с’езде ре- 
волюционн. студенчества. Скоро его 
исключают из политехникума за актив
ное участие в студенч. беспорядках и вы
сылают на Кавказ. LU. уезжает за гра
ницу, учится на философ, факул. берлин. 
унив., занимается изучением марксизма, 
знакомится с Каутским, Мартовым, а 
затем в Швейцарии с Лениным и Пле
хановым и принимает близкое участие 
в с.-д. организациях, примыкая к боль- 
шевистск- крылу. Вернувшись на Кавказ, 
Ш. поступает учителем в авлабарскую 
гимназию, становится руководит, тиф
лисс, большев. фракции, широко раз-

вертывает агитационн. деятельность сре
ди рабочих Закавказья и принимает уча
стие в прессе. В 1906 г. и 1907 г. Ш. едет 
на заграниц, с ’езды, затем переезжает в 
Баку и поступает на службу к своему 
быв. школ, товар. Ш ибаеву заведующим 
нефтепроводом в Балаханах. И здесь, 
организуя рабочее движение, Ш. играет 
руководящую роль. В 1909 г. Ш. был 
арестован, но скоро, благодаря Шибаеву, 
освобожден, в 1911 г. вторично аресто
ван и выслан в Астрахань до 1914 г. З а 
тем Ш. опять в Баку, руководит заба
стовкой бакин. рабочих, опять попадает 
в тюрьму и ссылается в Саратов; там 
пробыл до Феврал. революции, после к о 
торой возвращается в Баку, где рабочие 
избирают его председател. с в. раб. деп. 
На первом Всероссийском с'езде советов 
Ш. играет руководящую роль в немно
гочисленной большевистской фракции 
с’езда. Вошедший в ЦК партии, он 
назначается послеоктябрьской револю
ции чрезвыч. комиссаром Кавказа, ведет 
напряженную борьбу за установление 
в Баку советской власти и в марте 1918 г. 
избирается председат. бакинск Совнар
кома и комисс. иностр. дел. Чрез 5 ме
сяцев сов. власть была свергнута при 
помощи англичан право-социалист, бло
ком, и Ш. вместе с другими бакин. ко
миссарами (26) был расстрелян англича
нами 20 сент. 1918 г. (См. „Пам. бор.«).

Шлихтер, Александр Григорьевич 
(авторизованная биография\  родился в 
1868 г. в г. ЛубнахПолтавской губ., в семье 
мелкого ремесленника-столяра, бывшего 
в то время вюртембергским подданным 
(дед его эмигрировал в Россию в 1818 г.). 
Прадед и дед Ш. были кресгьянами- 
плотниками. Дед его занялся специаль
ной профессией плотника—строителя ве
тряных мельниц в имениях помещиков, 
переехал в Полтавскую губернию и же
нился здесь на бабке Ш., казачке Ме- 
лахненко. Отсюда его украинское про
исхождение. Со стороны матери Ш. про
исходит из среды средне-поместных, ра
зорившихся еще до его рождения, 
украинских помещиков Полтавской гу
бернии, дворян. В 1882 г. дед и отец при
няли русское подданство, а сам он при
нял русское подданство по достижении 
совершеннолетия, уже в бытность свою 
в университете. Общие условия жизни 
Ш . в семье представляли типичный 
образчик интересов мелко-буржуазного 
накопления (со стороны отца) и стре
мления к созданию „хорошего тона“ для 
себя и детей (со стороны матери). От 
своего деда-немца Ш. усвоил с детства 
пренебрежительное отношение к дво-
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рянству и ненависть к былому „кре
постному* укладу русской жизни. От 
отца же незаметно усваивал любовь к 
систематическому труду и уважение 
к трудовому заработку.

В то время отец был хозяином не
большой столярной мастерской, в коей 
сам не работал. Но в молодости он сам 
•прошел тяжелый искус ремесленного 
ученичества, а потом и подмастерья, и 
эта-то черта — личная его прикосновен
ность к труду — отражалась в его се
мейной и хозяйственной жизни и тогда, 
когда он уже сам не работал в ма
стерской.

Дед был грамотен только по-немецки, 
отец уже не говорил по-немецки и на
учился грамоте исключительно самоуч
кой, не совсем бегло читал и весьма 
неграмотно писал. С матерью свя
заны первые зачатки духовной жизни 
Ш. Получив сама так.-назыв. домаш
нее образование, обычное и типичное 
в то время для девушек помещичьей 
среды, мать сама лично обучала его 
грамоте и подготовила к экзамену в 
приготовительный класс гимназии. М а
тери обязан он и тем, что получил об
разование. Его отец понимал уже хо
рошо все материальные преимущества 
и выгоды официального образования в 
окружающем его обществе, но стяжа
тельная тенденция, свойственная всяко
му ремесленнику, помешала бы ему, без 
давления со стороны матери, пойти на 
весьма скромные, правда, но все же 
жертвы, связанные с пребыванием сына 
в гимназии. От матери же Ш. узнал впер
вые о Пушкине и Лермонтове. Узнал 
постольку, поскольку она сама знала на
изусть некоторые стихотворения. Стре
мясь в своей „общественной*, а на са
мом деле обывательской, жизни к дво
рянскому укладу, мать ни в малей
шей степени не вносила тем не менее 
диссонанса в ту здоровую атмосферу 
уважения к труду, которым были про
никнуты, уже в силу своей профессии, 
дед и отец и которое, несомненно, 
глубокой бороздой отложилось и на 
самом Ш. Детство Ш. в этом отно
шении является весьма характерной ил
люстрацией этого своеобразного смеше
ния: с одной стороны, тенденция дворян
ского тона, с другой стороны, самое 
настоящее черноземное крестьянское 
уважение к труду.

На воспитании Ш. это смешение 
проявилось, между прочим, в том, 
что его, готовя к чиновничьей, барской 
карьере, в то же время охотно и бес
препятственно допускали в среду рабо
чих- столяров, служивших у его отца, и

весьма одобрительно относились к д о 
бровольному обучению Ш. столярному 
делу.

Ш, являлся тайным сторонником рабо
чих во всех их проделках, направленных 

• к тому или иному нанесению материаль
ного ущерба их хозяину — его отцу. 
Об этой заговорщической солидарности 
с рабочими Ш. вспоминает сейчас с 
глубоким удовлетворением и благодар
ностью своей семье: от этой неосо
знанной солидарности с близкими ему 
рабочими в детстве весь уклад до
машней жизни помог ему, скорее, б.-м., 
чем многим другим, находившимся в 
окружении мелко - буржуазной среды, 
выйти на широкий путь настоящей кров
ной связи с трудящимися массами.

Учился Ш. в классической гимназии. 
Сначала, до 7-го кл., в городе Лубнах, 
а в 7 и 8 был в прилукской гимназии 
(Полтавской губ.). За две недели до на
чала выпускного экзамена вместе 
с тремя товарищами по гимназии был 
уволен за организацию забастовки гим
назистов прилукской гимназии в знак 
солидарности и сочувствия общестуден
ческому забастовочному движению в 
конце 1887 г., вспыхнувшему после по
щечины, данной в театре студентом 
московского университета Синявским 
инспектору студентов Брызгалову. Спу
стя год закончил среднее образование 
уже в качестве экстерна при лубенской 
гимназии.

Читать книги начал рано. Системати
чески же начал чтение по т. наз. систе
матическому каталогу самообразования 
с 4—5 клас. Кружков, в полном смысле 
этого слова, в первую половину гимнази
ческого курса в гимназии, где учился Ш., 
не было, а кружковая жизнь и кружковое 
чтение со специальной задачей подготов
ки к грядущей общественной деятельно
сти, которую Ш. понимал в смысле рево
люционной работы, начались для него со 
старших классов гимназии и особенно 
были продуктивны в период пребывания 
в прилукской гимназии в 7-—8 классах. 
По получении аттестата зрелости в лу
бенской гимназии он поступил в харьков
ский унив. на физико-математ. факуль
тет по отделу естеств. наук. Здесь на 
первом курсе, Ш. впервые столкнулся 
с жандармерией, которой был допрошен 
в качестве свидетеля по делу аресто
ванного студента киевского унив. Горба, 
своеготоварища по прилукской гимназии. 
Ш. не подвергался на этот раз ни аресту, 
ни даже обыску. Все дело ограничилось 
лишь допросом в качестве свидетеля, 
и он, действительно, был в то время 
решительно непричастен ни к делу своего
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товарища» ни вообще к какому-нибудь 
революционному делу. Но в жандарм
ской канцелярии побывать безнаказанно 
нельзя было, даже в качестве свидетеля, 
и, спустя полгода, на 2-м курсе полу
чилось распоряжение об исключении 
его из университета. Хлопоты о раз
решении вновь поступить не увен
чались успехом, и он уехал продол
жать свое высшее образование в Швей
царию, где поступил в бернский унив.,на 
медицинский факультет. Спустя 2 года, 
а именно в 1892 г.— вошел, в качестве 
студента-медика, в один из отрядов по 
борьбе с холерой и проработал в разных 
местах Полтавской губ. 3 - 4  месяца. 
В этот период впервые прикоснулся 
к революционной пропаганде среди гим
назистов классической гимназии в мест. 
Златополье Киевской губ., где временно, 
в ожидании нового выезда за границу, 
в то время проживал. Благодаря слежке 
за гимназистом, встречавшимся с ним 
и предавшим его при первом же до
просе у жандармов, он вскоре был аре
стован и отправлен в киевскую тюрьму 
по делу о пропаганде среди гимнази
стов, к которому потом пристегнуто 
было дело о пропаганде среди рабочих 
Тулы, в каковой обвинялся также аре
стованный к тому времени Хинчук. Его 
арест закончился, в конце-концов, ссыл
кой на пять лет в северо вост. уезды 
Вологодск. губ. (г. Сольвычегодск), и 
в университет ему больше попасть не 
пришлось*).

Свою революционную работу Ш. 
считает со времени образования и участия 
его в марксистском, впоследствии со- 
циал-демокр., кружке за границей, в пе
риод его студенчества 2). С этого вре
мени его революционная деятельность 
не прекращалась до нынешних дней, но 
форма и обстановка этой деятельности, 
конечно, были совсем не похожи на ны
нешнюю обстановку работников про
летарской революции. Отличительной 
чертой революционной жизни Ш, яв
ляется то, что за все время, за исклю
чением двух с половиной лет жизни на 
нелегальном положении после 1905 г., 
он не был революционером профессио
налом. Как-то так сложилось, по раз
ным причинам, что он совмещал свою 
подпольную революционную работу

Ч По этому же делу наравне с Ш. была при
влечена и его невеста Е. С. Лувищук „за пропа
ганду среди гимназистов“ и была также сослана 
на 5 лет в Волог. губ. Это дело было первым 
в Киеве после почти 10-летнего перерыва со вре
мени поражения народовольчества.

2) Это был один из первых кртжков соц.-дем. 
партии: Организован он был III., Л. М. Хинчуком 
л Ё. С. Лувищук.

со своим официальным положением & 
т. наз. общественной жизни.

Общественная жизнь Ш., в специаль
ном значении этого слова, началась 
с момента поступления его на службу 
в статистич. бюро полтавского губернск* 
земства в 1894 г., в момент состояния 
его под особым надзором полиции 
в ожидании приговора министра внутр. 
дел по поводу его первого революц. 
дела. Административная ссылка в северо- 
вост. часть Вологодской губ. на 5 лег 
(таков был приговор по его первому 
делу) оторвала его на один год от 
работы в земской статистике, где в та  
время сосредоточивалась наиболее бод
рая, с уклоном в сторону революц. ради
кализма, мысль земских служащих, так 
наз. третьего элемента. На один год 
потому, что, будучи сослан на 5 лет в- 
г. Сольвычегодск Волог. губ., он уже 
через один год захворал туберкулезом 
легких. Департамент полиции разрешил 
ему выехать в Самарскую губ. для 
лечения кумысом на 3 месяца, каковой 
срок затем, вследствие тяжелого со
стояния здоровья, был продлен впредь 
до выздоровления.

Здесь в Самаре, спустя шесть месяцев, 
Ш. снова, с разрешения департамента 
полиции, удалось пол} чить место в зем
ской статистике, в каковой он оставался 
затем вплоть до окончания 4-х лет его 
политического надзора, недожитого в 
Волог. губ. Здесь же, в Самаре, он провел 
и эпоху расцвета т. наз. легального 
марксизма.

В 1896 г. в Самаре организовалась 
имеющая вполне заслуженную истори
ческую известность социал-демокр. газ. 
„Самарский Вестник“. Само-собою разу
меется, что официально она представля
лась органом, разрешенным правитель
ством и цензурой, по содержанию же 
своих статей являлась первым боевым 
органом революционного марксизма на 
Поволжьи и, возможно, вообще в Р ос
сии. Организаторами и ближайшими 
участниками этой газеты были: П. П. 
Маслов, Роман Эмилиевич Циммерман 
(Гвоздев), безвременно умерший (в 1897 г.> 
социал-демократ, автор кн. „Ростов
щичество — кулачество", Алексей Алек
сеевич Санин, талантливый и, к сожа
лению, как-то случайно ушедший о т  
практической работы социал-демократ 
теоретик, автор известного предисловия 
к нашумевшей в свое время книге 
„Экономим, очерки деревни“ И. А Гур- 
вича, и В. В. Португалов, быстро впо
следствии скатившийся до кадетизма, 
а в настоящее время подвизающийся: 
в Варшаве в роли редактора белогвард,
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листка „За свободу“. Газета издавалась 
на средства известного писателя-инже- 
нера Николая Григорьевича Гарина.

На ряду с газетой, в Самаре в течение 
нескольких месяцев весьма деятельно 
работала организация дискуссионного 
кружка, в которой принимал деятельное 
участие и Ш Здесь же, в Самаре, он и 
жена его Е. С. Шлихтер (Лувищук) при
нимали участие в качестве членов са
марской социал-демокр. организации не 
только в текущей революционной ра
боте, гл. обр. по распространению неле
гальной литературы, но и в организации 
распространения социал-демокр.-органа 
„Искры“, созданного в Швейцарии 
Лениным.

Окончив срок надзора в 1902 г., Ш. пе
реехал в Киев, где получил место в упра
влении юго-зап. жел. дорог, сначала в 
качестве секретаря жел.-дор. органа 
„Вестник юго-зап. дорог“, а затем занял 
большое, по тому времени, место по
мощника нач. пассаж, отд. службы сбо
ров в управлении юго-западных дорог. 
В Киеве он сразу же вступил в члены 
киевского комитета РСДРП, где работал 
в качестве литератора по составлению 
революц. прокламаций и лектора пропа
гандистских кружков среди рабочих. 
В 1903 г. в качестве члена киевского ко
митета участвовал в коллективе, руково
дившем знаменитой забастовкой на юге 
России. В 1904 г., с началом „весны" Свя- 
тополк-Мирского, принимал открытое 
участие в легальных банкетных высту
плениях в Киеве, выдвигая идею о рабо
чем классе, как единственной силе, 
могущей освободить Россию от пере
житков крепостничества. В 1905 г., с 
началом эпохи забастовок конторских 
железнодорожных служащих, Ш. прини
мал участие в организации забастовоч
ного комитета на юго-западных железн. 
дорогах, в качестве его председателя. 
Движение завершается всероссийскими 
с‘ездами железнодорожных служащих 
и рабочих в Москве, из которых первый 
и второй с'езды в апреле и июле из
бирают Ш. своим председателем. 
Октябрьскую всеобщую забастовку он 
проводит в Киеве, руководя всеми от
крытыми выступлениями киевлян в уни
верситете в качестве председателя. Для 
руководства всей киевской забастовкой 
им был организован так назыв. рево
люционный исполнительный комитет 
в составе представителей от меньше
вистского киевского комитета, Бунда, 
с.-р., Укрспилки и большевиков, един
ственным, впрочем, представителем от 
которых был Ш., так как фактически ни
какой большевистской организации в

Киеве в то время не было. Комитет п о  
существу своему был враждебен лозун
гам большевизма, но неограниченное 
доверие со стороны киевских масс д а
вало возможность диктовать комитету 
фактически линию большевизма. О к
тябрьское движение закончилось раз
громом после известного революцион
ного митинга 18 октября на плошади 
у думы, по случаю манифеста 17 октя
бря. Ш. председательствовал на этом 
митинге и потому, после разгрома его, 
сделался предметом охоты местной ох
ранки, рекламировавшей выдачу награ
ды, не то в одну, не то в две тысячи,—  
за доставление его живым или мертвым. 
Спустя неделю после прятания его нараз- 
ных квартирах, ему удалось пробраться 
нелегальным путем заграницу, откуда,, 
спустя месяц после завоевания кон
ституционной свободы Финляндией, он 
через Финляндию проехал в Петербург 
к своей семье. Однако, вследствие уси 
ленных розысков полицией, должен был 
немедленно уехать в Финляндию, где 
прожил около 2 с половиной лет, работая 
при петроградской организации больше
виков, гл. обр. выполняя разные револю
ционные поручения в качестве агента ЦК.. 
Важнейшими из этих поручений были 
представительство от ЦКна всеросс. учи
тельском съезде вблизи Выборга, руко
водство восстанием матросов вСвеаборге- 
после разгона первой Думы (приезд, 
его в Свеаборг совпал уже с ясно обо
значившимся поражением восстания, и 
потому фактически этой работой он не- 
успел руководить) и предвыборная кам
пания по созыву 5-го партийного с'езда 
в Лондоне в 1907 г., на который он полу
чил мандат от организации козловских: 
железнод. мастерских Тамбовской губ. 
На с‘езде Ш. был под псевдонимом Ев
гениев, а на векселе о получении от 
англичанина денег, необходимых на вы
езд делегатов с'езда в Россию, под
писан Никодим.

В сентябре 1907 г. был командирован 
большевистским ЦК в Москву на изби
рательную кампанию в 3-ю Госуд. Думу, 
был избран членом моек комитета и 
работал в Москве до февраля 1908 г., 
когда снова возвратился в Петербург..

В июне 1908 г. Ш. временно поехал в 
Ярославль за получением материалов 
для составления большой текстовой ра
боты по изучению кустарных промыслов 
в Яросл. губ Спустя месяц был слу
чайно арестован под фамилией Сергей 
Андреевич Нестеров, а через полтора 
месяца после этого, когда его фамилия 
была открыта, он был переправлен в Киев 
для предания суду по революционной;
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деятельности в 1905 году. В Киеве он 
просидел в крепости Косой Капонир 
около 9 месяцев, был предан военно
окружному суду за призыв к вооруженно
му восстанию 18окт. 1905г. (стр 129Угол. 
Улож.), за призыв к организации народ
ной милиции и за оскорбление „вели
чества“ во время произнесения речей 
с  балкона городской думы во время 
народного митинга 18 октября 1905 г. 
в Киеве (ст. 103 Уг. Ул.). По 103 ст. 
(каторга до 8 лет) был оправдан за 
недостаточностью улик, а по 129 по
лучил максимум, предусмотренный этой 
■статьей, а имеино—ссылку на поселение 
в Сибирь с лишением всех прав состоя
ния. В Сибири Ш. пробыл вплоть до Фев
ральской революции 1917 г. В течение 
этого времени состоял членом группы 
ссыльных и не ссыльных (местных) боль
шевиков в г. Енисейске, а затем в Кра
сноярске. Февральскую революцию про
вел в Красноярске как член фракции 
^большевиков. Был членом красноярского 
исполкома и партийного губкома. Вы
ехал из Красноярска в Петроград лишь 
в конце мая 1917 г. и прожил в Петро
граде до сентября, участвуя в разных 
митинговых выступлениях и докладах 
большевиков в период подготовления 
к  Октябрьской революции. Выступление 
4 июля провел на улицах Петрограда. 
На избирательную кампанию в район
ные думы переехал в Москву, где провел 
•все время Октябрьских боев в бауманов- 
ском районе, от какового был избран 
председ.баумановской думы,а в Октябрь
ские дни был назначен московским 
револ. комитетом комиссаром по продо
вольствию г. Москвы и Московской губ. 
В начале ноября был вызван Лениным 
в Петроград на пост народного комис
сара земледелия. После вступления ле
вых с.-р. в состав правительства пост 
наркомзема был предоставлен по со
глашению с левыми с.-р. Колегаеву. 
После этого его советская работа про
текала по след, отраслям: 1) народ
ный комиссар продовольствия РСФСР; 
2 ) чрезвыч комиссар продовольствия 
Сибири, а затем Пермской, Вятской, 
Уфимской и Тульской губ.; 3) в 1919 г.— 
наркомпрод Украины; 4) в 1920 г.—пред- 
се д  тамбовского губисполкома и член 
коллегии Нар. ком. внешней торговли; 
б) с 1921 г. начинается его дипломати
ческая работа сначала в Финляндии, в 
качестве председателя смешанной комис
сии, а затем полпреда в Австрии и, 
наконец, уполнаркоминдела на Украине. 
В марте 1927 г. Ш. назначается на пост 
народн. комиссара земледелия Украины. 
П а IV Всесоюзи. съезде советов изби

рается кандидатом в члены президиума 
ЦИК СССР. По партийной линии за по
следнее время: член ЦК КП (б) У с 1924 г. 
и кандидат в члены оргбюро. С 1926 г. 
кандидат в члены политбюро ЦК КП(б) У. 
Ш. имеет след, экономические труды: 
„Исследование рыбопромысл. хозяйства 
крестьян Туруханского края“ (2 тома); 
„Кустарные промыслы Енис. губ.“; „К 
вопросу о ренте городских земель". Д о 
ссылки им был выпущен труд „Совре
менная община и аграрный вопрос“. 
Кроме того, брошюры, а также статьи 
экономил, характера в журн. и газетах.

Шляпников, Александр Гаврилович 
(автобиография). Родился я в г. Муроме 
Владимирск. губ. Родители мои: отец, 
мещанин г. Мурома, занимался различ
ными ремеслами: был мельником, был 
чернорабочим, был плотником, был при
казчиком. Мать — дочь горнозаводского 
рабочего завода „Досчатое“. Огец умер 
в раннем возрасте; мне не было еще 
трех лет, когда он утонул и оставил 
мою мать с четырьмя маленькими деть
ми, младшему из коих было всего лишь 
несколько месяцев.

Жизнь вдовы, оставшейся без средств 
и без работника, была чрезвычайно тя
жела. С самых малых лет все члены 
семьи приучались к какой-нибудь ра
боте, чтобы быть полезными и помо
гать матери в ее трудной борьбе за 
жизнь. Несмотря на тяжелую жизнь, 
мать стремилась по - своему воспитать 
детей в духе старых обычаев и старой 
веры. Семьи моего отца и матери были 
старообрядческими, принадлежавшими 
к поморской секте, преследовавшейся 
полицейскими и поповскими властями. 
С самых детских лет я уже познако
мился с религиозными преследованиями. 
В воспитании значительную роль игра
ла просторная улица нашего захолуст
ного города с ее ссорами и драками, 
уличными побоищами взрослых.

При всей доброте матери значитель
ную часть своего детского времени мы 
были предоставлены самим себе. Тяже
лая борьба за жизнь, за хлеб своим че
тырем малышам заставляла мать искать 
всюду заработка, не было такой рабо
ты, которую бы не выполняла она, что
бы добыть нам кусок хлеба. Бывали 
дни, когда с раннего утра и до очень 
позднего вечера мы не видали дома на
шей матери. Были вечера, когда мы,малы
ши, оставшись дома без всякого над
зора, особенно беспокоились о судьбе 
своей матери: то были зимние вечера, ко 
гда наша матушка отправлялась на реку 
Оку полоскать в качестве прачки чужое
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белье. Свою свободу от надзора мы 
часто использывали во вред себе и воз
вращались домой с примороженными к 
сапогам ногами и сваливались :в по
стель на долгие месяцы, причиняя на
шей матери новые хлопоты, заботы и 
расходы.

Благодаря принадлежности к старо
обрядчеству, в метрических записях не 
сохранилось точных данных о годе 
рождения. В материалах бывшей мещан
ской управы есть три даты моего ро
ждения: 1-ая—1883 г., затем 1884 г. и, на
конец, 3-я—1885 г. Происхождение их 
весьма простое. Когда я окончил низ
шую школу, мне нужно было сразу же 
искать работу и в поисках работы не
обходимо было увеличить возраст, что
бы быть принятым на службу. Полтин
ник на чай, данный секретарю или пис
цу управы, делал свое дело, и возраст 
повышался на год или на два, смотря 
по желанию просителя.

Восьмилетним мальцом я поступил в 
народную школу. Через три года я за
кончил ее, выучившись читать и писать. 
Школа не была для меня матерью, а 
учителя ее не были моими воспитате
лями. Законоучитель, знавший мое ста
рообрядческое происхождение, всячески 
преследовал меня и в течение 3-х лет 
наказывал меня каждый после-празднич- 
ный день стоянием в течение 2 часов 
на коленях за нехождение в церковь и 
оставлял без обеда до 5 часов вечера. 
Учителя были очень грубые молодые 
люди, прибегавшие частенько к кулач
ной расправе со своими малышами-уче- 
никами. Уже в эти годы жизнь научила 
меня думать о том, что на свете нет 
•правды. Под влиянием всякого рода 
религиозной литературы я готовился к 
борьбе за божью старообрядческую 
правду. Как только я научился читать, 
моя мать начала заставлять меня читать 
®слух „Ж^тие святых мучеников*, Псал
мы Давида, многие из которых я вы
учивал наизусть. Религиозные преследо
вания, преследования улицы, преследова
ния в школе, бедность и лишения в се
мье—все это располагало мои детские 
мечты и настроения на борьбу и муче
ничество.

Как только закончил школу, так не
медленно начал искать работы. В этом 
возрасте никакой работой не брезгал и 
поступал то в сад для сборки фрук
тов, то на завод для просевки в литей
ной мастерско! песка и других черных, 
не по возрасту, работ, добывая от пят
надцати до двадцати копеек за 12-ча
совой рабочий день. Знакомство с за
водской жизнью, с мастеровыми ста-

рого закала возбуждало во мне жела
ние стать свободным и вольным масте
ровым. Я мечтал стать токарем по ме
таллу и к этой мечте стремился всеми 
силами.

Попасть в механическуюмастерскую на 
работу мне удалось в селе Ваче на извест
ную в то время фабрику стальных изде
лий наследников Д. Д. Кондратовых. Там 
я начал мастеровую практику на строга- 
тельном станке, а в 1900 г. перебрался в 
Сормово, где удалось поступить на то
карный станок. Проработав несколько 
месяцев на сормовских заводах, я напра
вился в дальнее плавание в северную 
столицу, в Питер. После весьма долгого 
мытарства по питерским заводам в по
исках работы я, наконец, устроился в 
качестве подручного "слесаря на Нев
ский судостроительный завод. Мне 
тогда еще не было 18 лет и, несмотря 
на мои попытки своей собственной ру
кой поправить в паспорте и из 15 лет 
сделать 17, я все же не достиг по пас
порту того возраста, который полагал
ся для работы на станках и машинах- 
орудиях.

Весною 1901 г. в Питере вспыхнуло 
стачечное движение с известными кро
вавыми расправами на Обуховском за 
воде. Работая на Семянниковском за
воде, я принял активное, по своему воз
расту, участие в стачке, группируя маль
чиков всех мастерских, корабельных, 
столярных, для выгона тех рабочих, 
которые не хотели участвовать в стачке. 
Мы набирали в карманы гайки, обрезки 
и всякого рода куски железа и напра
влялись в доки и мастерские; неподчи- 
нившихся общему решению о стачке 
осыпали градом железных осколков, 
гаек, болтов и этим заставляли их при
мкнуть к общему движению. Стаями но
сились мы по двору Семянниковского 
завода, группами появлялись в районе 
Обуховского завода. Конные и пешие 
полицейские награждали нас нагайками 
за такую работу, но это только под
бадривало нашу молодую боевую го- 
t o b h o c t d .  За такое активное участие в 
стачке меня уволили с Семянниковского 
завода, и я попал в черные списки.

Все мои попытки поступить на какой 
либо другой завод кончались неудачей: 
поступив при помощи рабочих на Обу
ховский завод, через пару недель я был 
уволен, как участник стачки; тоже было 
и с другими попытками. Невозможность 
поступить на большой завод заставила 
меня работать в мелких мастерских. 
Заработок в мелких мастерских был на
столько ничтожен, что он не мог по
крыть даже расходов по найму комнаты,
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и я нынужден был ночевать в город
ских банях, ремонт которых от этих 
мастерских производил. Через год, после 
всякого рода мытарств в столице, зарабо
тав на дорогу денег, я вернулся в Сормо
во, а оттуда пробрался на свою родину

Во время стачечного движения в Пи
тере я познакомился с революционной 
пропагандой. В мои руки неоднократно 
попадали брошюрки, заглавий которых 
я теперь уже не помню, но которые не 
удивляли меня своим содержанием, так 
как они лишь описывали то, что я пе
реживал и понимал сам в эти молодые 
годы. На обратном пути из Питера, в 
Сормове, я получил от местной социал- 
демократической организации целый ряд 
брошюр, листков и несколько номе
ров выходившего в то время с.-демокра
тического журнала в Нижнем-Новгоро- 
де. С этой литературой я вернулся на 
родину в г. Муром. В родном городе я 
вскоре нашел работу в качестве запас
ного токаря с исполнением слесарных 
работ. Работа на заводе дала мне воз
можность вести пропаганду как среди 
рабочих данного завода, так и на сто
роне, среди фабричных рабочих местного 
района.

В 1903 г. нашей работой заинтересо
вался нижегородский комитет с.-демо- 
кр. рабочей партии и начал присылать 
своих людей и литературу. В Муроме 
был создан партийный комитет, в круг 
ведения которого входили Выксунские 
и Кулебакские горные заводы, а также 
текстильные и прочие предприятия му
ромского района. В составе муромской 
организации Р.С.-Д.Р.П. оказались два 
провокатора: почтовый чиновник Мошен- 
цев и рабочий Моисеев. Оба эти лица 
своим поведением вскоре вызвали подо
зрение и были изолированы от организа
ции. Однако, эта изоляция спасла лишь 
часть организации, но провокаторы про
валили ее основное ядро В начале 1904 г. 
в районе были произведены аресты. Все
го было арестовано около Ю человек в 
том числе и пишущий эти строки. Ж ан
дармерия создала целое дело о муром
ской организации социал-демократ, ра
бочей партии.Однако, досудебного раз
бирательства довести дело не удалось 
благодаря тему, что в ходе следствен
ного процесса провокаторы были разо
блачены. Просидев в тюрьме больше 
всех других, а именно 9 месяцев в оди
ночке, я был освобожден под надзор 
полиции. Освобождение под надзор по
лиции дало мне возможность снова по
ступить на завод.

Январьские события 1905 г. вызвали в 
нашем районе целый ряд стачек, проте

стов, в которых организация принимала 
активное участие. В июле 1905 г. наша, 
организация устроила массовку в па
мять расстрела рабочих 9 января. Бла
годаря нападению полиции на эту м ас
совку, она превратилась в вооруженную 
демонстрацию с избиением полиции и 
хождением по городу в течение целого^ 
вечера. Через неделю после демонстра
ции я был арестован и посажен во Вла
димирскую центральную каторжную 
тюрьму. Муромская тюрьма считалась 
уже недостаточно крепкой, и меня с ря
дом других товарищей перевезли во 
Владимир.

Октябрьская стачка (1905 г.), давшая, 
амнистию политическим заключенным* 
освободила и меня. По освобождении, 
из тюрьмы сноза вступил в ряды рево
люционных социал-демократических ра
ботников. В день освобождения влади
мирские черносотенцы избили меня на 
улице, и с вещественными доказатель
ствами на лице я явился на родину. По 
образцу питерских рабочих вел органи
зационную работу по созданию мест
ного совета рабочих депутатов, мест
ных профсоюзов. Партийные организа
ции приняли легальный характер.

Октябрь месяц являлся для меня при
зывным. Год рождения был рассмотрен 
особой комиссией, которая определила 
мой возраст по наружному виду, назна
чив 1905 г. моим призывным сроком. При
зывная кампания 1905 г. происходила в. 
условиях революционного под’ема моло
дежи. Манифестации молодежи прорыва
лись то тут, то там. Значительная доля 
молодых призывников являлась, как го
ворили тогда, зараженной революцион
ной пропагандой. Лично я отказался от 
принятия присяги на верность службы 
царю и отечеству, но власти не посмели 
арестовать меня за такого рода поведе
ние, т. к. боялись, что подобный арест 
вызовет разгром воинского присутствия 
и тюрьмы со стороны призывников.

Однако, попасть в ряды царских войск 
мне не пришлось. Через два месяца* 
после освобождения из Владимирской1 
тюрьмы пришло новое распоряжение гу
бернатора о немедленном моем аресте. 
Полиция пыталась несколько раз аре
стовать меня, но угроза вооруженным 
отпором меня спасала. Все же арест 
состоялся врасплох в ночь под Рожде
ство на 25 декабря в парикмахерской, 
куда я зашел побриться ради празднич
ного дня. В тюрьме просидел до начала 
1907 г., в январе которого был осужден 
еще на два года крепости и после суда' 
освобожден до приведения приговора в 
исполнение под залог в 300 руб. П осла
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этого освобождения был арестован еще 
один раз в Москве, но просидел всего 
лишь один месяц, еще до приведения 
приговора в исполнение, попав в облаву 
на эсеров в техническом училище.

В 1907 г. работал в партийной орга
низации Лефортовского района, а затем 
перебрался в Питер. В Питере принимал 
участие в работах петерб. комитета в 
качестве организатора Песковского 
(ныне Рождественского) района, был 
членом петербургск. комитета, участво
вал в различных конференциях петербург
ской организации вплоть до начала 
1908 г. В начале 1908 г. выехал за гра
ницу, где пробыл до начала 14 года, 
скитаясь по заводам во Франции, 
Англии и Германии.

В апреле месяце 1914 г. с паспортом 
французского гражданина Ноэ вернулся 
в Россию. Работал на заводе Леснера, 
затем у Эриксона в качестве токаря. 
Выполнял различные партийные работы 
по заданиям думской фракции и петерб. 
комитета. Принимал участие в стачках 
и массовках того времени. В конце сен
тября по требованию петербургск. ко
митета выехал за границу в качестве 
уполномоченного им для связи с Цен
тральным комитетом и со всякого рода 
поручениями междун ародного характера. 
1915 г. пробыл в Швеции, Дании, Нор
вегии, работал в Англии и в ноябре 
мес. вернулся нелегально в Питер. 
В Питере по поручению ЦК создал 
руководящее российской социалдемо- 
крат. работой бюро ЦК. В начале 
1916г. снова выехал заграницу. Все эти 
годы работал в теснейшем контакте с 
заграничной частью ЦК, в состав ко
торого входили В. И. Ленин и Г. Зиновьев. 
С 1915 г. состоял членом ЦК по ко
оптации. В 1916 году, в целях изыскания 
средств на партийную работу, был в 
Америке. В конце 1916 года вернулся 
снова в Россию. Организованное в 1915 г. 
бюро ЦК к этому времени было 
частью арестовано, частью дезоргани
зовано, и мне снова пришлось работать 
по созданию нового бюро ЦК.

Работа наших партийных организаций 
зимою 1916/17 гг. приближала массы к 
революционной развязке в борьбе с ца
ризмом. В период перед Февральской ре
волюцией наша российская социал-де
мократическая рабочая партия была 
единственной революционной партией, 
призывавшей рабочие массы к вооружен
ному восстанию, к вооруженной борьбе 
против царизма и против войны. В ре
волюционных событиях конца февраля — 
начала марта принимал активное уча
стие. Был членом инициативной группы

по созданию петрогр. совета рабочих 
депутатов и выбран 27 февраля в Испол
нит. комитет совета рабоч. депутатов.

Исполнит, комитет возложил на меня 
заботу по вооружению рабочих, и пер
вые кадры рабочих-красногвардейцев 
были мною снабжены оружием. По по
ручению петербургского и выборгского 
комитетов нашей партии, а также совета 
рабочих и солд. депутатов выборгского 
района, выработал устав Красной гвар
дии, план ее организации и порядок 
снабжения вооружением. Принимал уча
стие в организации возвращения наших 
эмигрантов из-за границы и организа
ции встречи Ленина и других 3 апреля 
1917 г.

Во время одной агитационной поездки 
в начале апреля мес. был контужен при 
столкновении автомобиля с трамваем 
и пару недель пролежал в госпитале. 
Выйдя из госпиталя, принимал участие 
в партийной работе и работах Исполни
тельного комитета, а также в органи
зации профессион. союзов в Питере. 
Петербургские металлисты в том же 
апреле мес. избрали меня председ. пра
вления петрогр. союза металлистов, а 
через три месяца был создан всеросс. 
союз рабочих-металлистов, и я был 
избран председат. временного Ц. К. 
В. С. Р. М. Участвовал на 1 Съезде 
советов рабоч. и солд. деп. и во всех 
событиях, связанных с этими днями. Был 
избран членом Всеросс. центр, исполн. 
комитета.

Участвовал в событиях 3—5 июля. Как 
член исполнит, комитета ходил по ка
зармам и выручал избиваемых и аресто
ванных товарищей-большевиков. В ка
честве деятеля профессион. союзов был 
делегатом в различные общественные 
учреждения того времени, а также уча
ствовал в московском совещании и де
мократии. совещании в Петербурге. Был 
избран вице-председ. заводского сове
щания петерб. промышленного района.

В качестве партийного работника и 
председателя крупнейшего профессион. 
союза рабочих-металлистов участвовал 
во многих совещаниях, организованных 
ЦК по вопросам подготовки Октябрь
ского переворота. В процессе Октябрь
ской революции принимал участие путем 
организации отрядов и привлечения про
фессион. союзов к активной поддержке 
и обеспечению успеха Октябрьского пе
реворота. Участвовал в работе 2 (Уезда 
советов р. и с. деп. На этом же с‘езде 
был избран членом Совета народных ко
миссаров — народным комиссаром труда. 
Силами профессион. организаций и че
рез Нар. ком. труда вел борьбу с орга-



251 Деятели СССР и Октябрьской революции. 252

низованным саботажем и забастовкой 
чиновников. Организовал работу Народн. 
комиссар, торговли и промышленности 
вплоть до его ликвидации. Принимал 
участие в организации совета рабочего 
контроля и превращении его в Высший 
совет народного хозяйства. Участвовал 
в работах 1 с‘езда профсоюзов — ян
варь 1918 г. По постановлению Совета 
народных комиссаров и петрогр. совета 
р. и с. д . был назначен председат. ко
миссии по эвакуации Петрограда в связи 
с н-'мецкой опасностью.

Лето 1918 г. провел в качестве особо 
уполномоченного по заготовке хлеба 
для промышленных районов России. При
нимал участие в развертывавшейся гра
жданской войне на северном Кавказе. 
Был в течение многих недель отрезан 
белогвардейцами от центральной России 
и вышел из окружения скрытыми, неле
гальными путями. В том лее т918 г. 
постановлением ЦК партии был н а
правлен на военную работу в качестве 
члена революционного совета южного 
фронта, а затем в качестве председ. 
военно-революц. совета каспийско-кав
казского фронта. В 1919 г. вплоть до 
начала 20-го года был на западном 
фронте.

Вот суммарные сведения о моей работе 
до 20-го года Детализировать и х— это 
означало бы перечислить значительную 
долю революционных событий того вре
мени, участником которых я был. Сооб
щать о себе подробнее после 20-го года, 
это значит изложить частичку истории 
партийной и общественной борьбы в 
нашей советской стране, на что у меня, 
в настоящее время, нет ни времени, ни 
возможности.

Шмидт, Василий Владимирович (авто
биография), род. в 1886 г. в Петербурге, 
в семье домашней работницы, детство 
провел частью в деревне, в чужих людях 
и ппиюте. В 1904 г. окончил 4-классное 
городское училище и в конце 1905 г. 
поступил работать на жел. дорогу, сна
чала агентом, а затем перешел в мастер
ские слесарем и на токарный станок. 
В начале 1905 г. принял участие в рево
люционном движении в ученических 
кружках. В конце 1905 г. примкнул к 
большевистскому крылу в кружке порт
ных. В 1907 г. в июле месяце, желая 
избежать возможного ареста, поехал в 
Финляндию (Гельсингфорс). В поисках 
работы я поступил на один немецкий 
пароход юнгой, плавание на этом паро
ходе мне не понравилось, и я в одном 
из германских портов близ Бремена 
сбежал с парохода. После долгой без-

работицы, работая то чернорабочим, т о  
поденщиком, я в конце 1907 г. получил 
постоянную работу у маляра; присматри
ваясь к работе, я в 1908 г. избрал своей 
профессией малярное дело и до конца 
1911 г. работал маляром в Германии. 
В 1911 г. в ноябре м-це я возвратился 
в Россию по этапу в Петербург и вскоре 
по возвращении начал работать опять 
в партии. В начале 1912 г. поступил ра
ботать в арсенал, в механическую м а 
стерскую. В 1912 г., когда был вновь 
разрешен сою з металлистов, я принял 
активное участие в работе союза и. 
вскоре был избран в районные секретари 
союза (выборгский район), продолжая ра
ботать на заводе (Нов. Леснер). В конце 
1913 г. был арестован, но вскоре вы
пущен. В 1914 г. я был избран секретарем 
всего петроград. сою за металлистов и 
вскоре после этого вошел в состав испол
нит. комитета петроградск. комитета пар
тии.

Перед самым началом войны был аре
стован и, просидев около 2-х месяцев, 
был освобожден с воспрещением жить 
в 27 пунктах России; после освобожде
ния я поехал в Екатеринослав, где пе
решел на положение партийного профес
сионала, одновременно работая то на 
заводе, то в больничной кассе.

Летом 1915 г. произошел провал ека- 
теринославской организации, и я вы
нужден был бежать в Петроград, где 
я окончательно перешел на нелегальное 
положение, работая исключительно на 
партию (секретарем петербургского ко
митета). В конце 1915 г., в декабре м-це, 
был арестован, и мне было пред‘явлено 
обвинение по 102 ст. В августе 1916 г. 
я, по предложению провокатора Шур- 
канова, был неожиданно освобожден. 
Посоветовавшись с товарищами, я вновь 
приступил к работе секретйрем ПК, одно
временно работая на заводе. В конце 
1916 г. был вновь арестован, и меня осво
бодила революция. По освобождении из 
тюрьмы я был избран секретарем пегерб. 
комитета партии. В апреле м-це 1917 г. 
перешел на профессиональную работу 
и был первым секретарем ленинградского 
совета профессион. союзов. В 1918 г. 
был избран секретарем ВЦСПС на I с’ез- 
де союзов. В 1918 г., в ноябре м-це, на
значен народным комиссаром труда, в 
должности которого состою  и теперь. 
Начиная со второго созыва советов был 
членом ВЦИК всех созывов до послед
него, состою членом ЦИК Союза ССР 
всех созывов. На VII с'езде РКП (б) был 
избран членом ЦК РКП (б); на VIII, X, 
XI и XIII — кандидатом в члены ЦК 
РКП (б) и на XIV. съезде ВКП (б) избран
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членом ЦК ВКП (б). С I го с'езда проф- 
союзов и по сие время состою членом 
президиума ВЦСПС.

Штернберг, Павел Карлович, род. в 
1866 г. в Орле, в семье довольно зажи
точного подрядчика по железнодор- по
стройкам. Еще в гимназии у него про
будился интерес к научным работам 
в области астрономии, и, будучи гимна
зистом, он много ночей проводил за изу
чением звездного кеба. По окончании 
гимназии он поступает в московский 
унив-тет на физико-математ. факультет 
и избирает своей специальностью астро
номию. Вынужденный жить исключи
тельно на свой заработок уроками (он 
зарабатывал до 20 рублей в месяц), он 
тем не менее быстро выделяется среди 
студентов и становится выдающимся 
учеником Бредихина. Еще студентом он 
работает при московск. астрономич. об
серватории. Пишет дипломную работу 
на золотую медаль и, оставленный при 
универс-те, целиком отдается научной 
работе, чуждый политики и вообще вся
кой общественной деятельности, только 
для заработка часть времени отдавая 
на педагогич. работу в гимназиях. Пер
вые его работы — с маятником, позже 
по применению фотографии, в частно
сти к измерениям и исследованиям двой
ных звезд. Первая его диссертация (в 
1903 г.) — „Широта моек, обсерватории 
в связи с движением полюсов", вторая 
(1913)— „Некоторые применения ф ото
графии к точным измерениям в астро
номии". Ш. приобретает значительную 
научную известность и в Зап. Европе. 
Он читал астроном, курсы в моек, уни
верситете и на моек, высших женских 

с ах.
1904 г., с японской войной в Ш. стал 

пробуждаться интерес к политической 
жизни. В 1905 г., получив научную ко 
мандировку в Германию, он познако
мился с нелегальной политич. литерату
рой и с немецкой соц.-демокр. прессой. 
Он вернулся в декабре 1905 г., в дни, 
следовавшие за моек, восстанием, опре
деленным социал-демократом и, неме
дленно вступив в организацию больше
виков, сначала работал в ее финансовых 
аппаратах, был представителем моек, 
комитета в Красном Кресте и т. д. Вскоре 
становится работником военно-технич. 
бюро моек, ком-та, не покидая этой 
работы даже в 1907—1908 г. — в эпоху 
расцвета реакции, и, рискуя виселицей, 
организует работы по изучению Москвы 
на случай восстания и гражданской 
войны (под видом руководителя работ 
студенческ. группы по измерению ано

малии силы тяжести—с разрешения гра- 
донач. и губернатора—он делает в тече
ние неск. месяцев с группой товарищей 
с‘емку улиц, отметку проходных дворов, 
удобных пунктов и пр.). С 1909 г. Ш. от 
активной работы в подпольи отходит 
и оказывает лишь материальное содей
ствие организации, участвует в работе 
легальных организаций, выступая с лек
циями и пр., продолжая быть связанным, 
с партией. У III. происходит несколько 
обысков, его не утверждают профессо
ром (до 1917 г.); но в общем его не 
особенно преследуют: в этом его био
граф (В. Я ) видит тонкий расчет од
ного из крупнейших провокаторов боль
шевистской организации А. С. Романова,, 
щадившего Ш., чтобы не разоблачить 
себя самого. В 1917 г. Ш. вовлекается 
снова в активную работу по организа
ции боевых дружин. Он входит в город
скую думу как кандидат большевиков. 
Он принимает участие в организации 
боевых дружин, проходит в гор. думу 
от партии большевиков, в октябре на
лаживает охрану моек, совета, затем 
делается начальн. штаба замоскв. рев
кома, после переворота предс. замоскв* 
ревкома и, наконец, моек, губерн. ко 
миссаром. По переезде Совнаркома в 
Москву Ш. принимает на себя, как член 
коллегии Наркомпроса, заведывание 
высшей школой и в 1918 г. участвует 
в ее реорганизации. С осени 1918 г. Ш. 
входит в состав реввоенсовета 2-й армии, 
затем востфронта. Ш . окончательно 
разрывает с наукой, с обсерваторией, 
директором которой он состоял до ухода 
на фронт. Он проделывает наступления 
и отступления, схватывает на фронте 
воспаление легких и умирает 31-января 
1920 г. (См. „Лам. бор.“).

Шумяцкий, Борис Захарович (авто- 
биография), род. в 18Р6 г. 16 ноября в 
г. Верхиеудинске Забайкальской обл. 
Отец вначале занимался сельским хо
зяйством и ямщиной, а затем, пере
бравшись в город, занялся переплетным 
ремеслом, которое в молодости он 
изучал, работая на переплетной и карто
нажной фабрике Ф. А. Маркса в Петер
бурге. Мать была совершенно неграмот
ная женщина. До 10 лет Ш. рос в де
ревне, затем вместе с семьей пересе
лился в г. Красноярск. Большая семья 
и постоянная бедность заставили род
ных отдать мальченку на службу С этой 
целью его, 12 лет от роду, отправляют 
в г. Читу (за 2 тысячи верст от дома), 
где он поступает на работу, вначале в 
частной обойной мастерской, затем уче
ником в вагонный цех главных читин
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ских ж.-д. мастерских. В 1903 г. по тре
бованию жандармов (охранки в Чите 
тогда еще не было) увольняется из гл. 
мастерских, а затем через некоторое 
время устраивается рассыльным маль
чиком в контору т-го д-ма бр. Колеш, 
откуда за участие в забастовке слу
жащих вскоре также увольняется. По
бродив несколько месяцев безработным, 
устраивается на службу,— вначале в ка
честве укупорщика, а затем и подруч
ного—в один из местных магазинов.

В конце 1904 г. Ш. переезжает в 
Красноярск, имея в виду подучиться не
много грамоте, так к^к до того он 

■самоучкой выучился только читать и 
писать. Переезжая в Красноярск, он рас
считывал на помощь в самообразовании 
своего брага Марка (эсер-максималист), 
хорошего репетитора, жел. - дорожного 
техника, выдержавшего перед тем э к с 
терном экзамен на аттестат зрелости. 
-Во время поездки в Красноярск, по подо
зрению в провоза и распространении 
нелегальной литературы, арестовывается, 
но из-за отсутствия улик, просидев в 
В.-Удинске две недели, освобождается. 
Весной 1905 г. Ш. поступает на работу 
>ъ токарный цех депо ст. Красноярск и 
•работает нелегально в местной с.* д. орга
низации: вначале как член подкомитета и 
руководитель так назыв. „технической 
группы“, а затем летом того же года 
принимает участие в организации „вели
кой сибирской железнодорожной за б а
стовки“ и в качестве „раз‘ездного“ 
(организатора, пропагандиста и агита
тора) выезжает проводить эту заба
стовку по линии сибирской железной 
дороги .

В „дни свободы“ (октябрь, ноябрь и 
декабрь 1905 г.), будучи членом Красно
ярск, совета рабочих и солдат, деп., уча
ствует вначале в 1Х12 месячной органиче
ской работе совета как органа власти, з а 
тем в конце декабря того же года прини
мает участие в красноярском восстании. 
После подавления этого восстания, в янва
ре 1906 г. попадает в тю рьм у , а через неко
торое время бежит оттуда. С этого момен
та и вплоть до империалистической вой
ны Ш. ведет по всей Сибири, Дальнему 
Востоку и в прочих местах жизнь неле
гального подпольщика и професс. рево
люционера, в то же время работая и про
фессионально, как рабочий, последова
тельно в ж ел.-дор. депо ст. Курган, 
Слюдянка, Верхнеудинск, в главных 
мастерск. китайско-восточн. жел. дор., 
в Харбине, в гл. мастер, владивосток
ского порта, на штамповальной фабрике 
в Южной Америке во время эмиграции. 
Б о  время работы в 1907 г. во Владиво

стоке Ш. участвует и руководит влади
востокским восстанием, откуда после 
его неудачи бежит в Харбин, а оттуда 
в Западную Сибирь. Там он работает 
как кооператор, статистик и журналист 
в ряде пунктов.

В августе 1913 г., вскоре после воз
вращения из эмиграции, Ш , под ф ам и
лией Михалев, участвует и вместе 
с Петровским (ныне предцик Сою за от 
УССР) руководит „рабочей делегацией“ 
I веер осеййсск. кооперативн. с 'езда в 
Киеве. Там проваливается и, преследу
емый шпиками, по дороге в Сибирь 
арестовывается и садится в тюрьму, пред
варительно пройдя ряд этапных отсидок 
и пересылок. По выходе из тюрьмы и 
после процесса, уже в середине 1915 г., 
Щ . сдается в солдаты. На военной 
службе застаю т его Февральская и Ок
тябрьская революции.

Литературную и газетную работу Ш . 
начал впервые вести с 1906 г., когда 
с июня этого года постановлен, сибир
ского сою за РСДРП был командиро
ван в качестве редактора от больш е
виков (вместе с редактором от меныие- 
викоз А. Ф. Сухорукозым) в редакции ле
гальных газет, которые по заданию сою 
за ставились тогда в Восточной Сибири. 
Эти газеты: „Прибайкалье“, „Байкаль
ская Струя“ и „Забайкалец“. Затем в 
конце 1906 г. Ш. руководит в Харбине 
большее, газетой „Голос Маньчжурии“, 
взятой харбинской парт, организацией 
у одного из местных радикалов (инже
нера Воровского^, и сотрудничает в др. 
связанных с местной партийной органи
зацией изданиях, особенно по вопросам 
профдвижения, так как работает в это 
время секретарем центр, бюро п роф 
сою зов полос отчуждения вост.-китай- 
ской жел. дор.

В 1912—1913 гг. Ш сотрудничает в 
„Правде“, а с начала Февральской рево
люции принимает ближайшее участие 
в издании газ. „Известия Красноярск, 
совета“. С марта того же года он вместе 
с И. Белопольским и Джоровым подго
товляет выпуск первой в Сибири боль
шее. газеты „Сибирская Правда“, которая 
и появляется в свет 2 апреля, и затем 
вместе с прибывшими в Красноярск
В. Яковлевым, А. Роговым, А. Померан
цевой, Ф. Врублевским и А. Архиповой 
ведет эту газету до конца лета, до м о 
мента слияния с болынезиками местных 
интернационалистов,когда органом парт
организации становится газета „Красно
ярский Рабочий“. В апреле того же 1917 г. 
Ш. вместе с А. Померанцевой и Ф. Вру
блевским организует в Красноярске пер
вое в Сибири болыневисг. книгоиздат.
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„Приступ“ и пишет для него брошюру 
„Чего хотят большевики“, изданную в не
скольких тысячах экземпляров и распро
страненную затем не только в Сибири, 
но и через издательство „Прибой“ и в 
Питере. Прибив после июльского раз
грома в Питер, Ш. в качестве члена 
„Военки“ при ЦК партии работает вме
сте с Н. Подвойским в газете „Солдат 
и Рабочий“ и „Солдат“, а затем по за
данию ЦК восстанавливает разгромлен
ную типографию „Правды“ и выпускает 
центр: орган партии „Пролетарий“,пере
именованный после закрытия в „Рабо
чий“, а затем в „Рабочий Путь". Убедив
шись в том, что издательство центр, 
органа стало уже на ноги, ЦК партии 
в середине сентября констр\ирует для 
него коллегиальную редакцию, в состав 
которой назначает также и Ш. После 
Октябрьской революции Ш. принимает 
участие в издании и редакт. ряда со- 
ветско-парт. газет Иркутска, Перми, Т ю 
мени, Ново-Николаевска, Томска, Крас
ноярска, В-Удинска; редактирует пер
вый в Сибири журнал по вопросам ре- 
волюц. востоковедения—„Народы Д аль
него Востока“ и сотрудничает в разных 
органах партийной прессы. В года неле
гальщины Ш. по заказу професс. Зуба- 
шева и Мелеева обрабатывает статист, 
материалы томского отделения русского 
технич. общ. о кустарных промыслах 
Томской губ. и на основании статист, 
карточек и ведомостей составляет сбор
ник „Кустарные промыслы Томской губ.“ 
и исполняет ряд других статист, работ 
(по вопросу о порто-франко во Влади
востоке, об Омск-Тюменьской жел. дор. 
и проч.).

После Февральской и Октябрьской ре
волюций Ш. вел работу: зампредсовета 

х. Красноярска и члена красноярского 
большее, комитета; члена средне-сибирск. 
бюро ЦК РСДРП (больш.), затем пред- 
сед. центр, исполнит, комитета советов 
Сибири (Центросибирь); члена губбюро 
РКП ряд губ. парткомов (Тюмень, Ново- 
Николаевск, Томск, Ленинград); члена 
Сиббюро и Дальбюро ЦК РКП; пред. 
губревкомов, губисполкомов гг. Тюмени, 
пово-Николаевска Томска, Красноярска; 
предсозмина ДВР; уполномоченного 
НКИД по Сибири и Монголии, полпреда 
и торгпреда СССР в Персии; избирался 
делегатом сов°тскихи партийных с'ездов 
и членом ВЦИК двух созывов и пр. По 
военной линии Ш м перейдя белый фронт 
Колчака на ст. Чайковская, принимает 
участие во взятии Перми, а затем в со
ставе 2 бригады 51 дивизии участвует 
во взятии гор. Тобольска, откуда как 
•политработник вызывается Сибревкомом

в Тюмень и назначается предгубревкома. 
Затем в 1920 г. назначается предсовмином 
ДВР, далее зампредсибревкома, а затем 
членом реввоенсовета 5 армии, в каковой 
должности и работает до февраля 1922 г., 
политически руководит монгольской 
кампанией против Унгерна и помощью 
монголам в деле создания народного 
правительства этой страны; за эту ра
боту монголы избирают его почетным 
гражд Монголии.

По дипломатической и экономической 
линии Ш. ведет работу в Персии, где 
за три года своего пребывания укрепляет 
связи иССР с Персией, подписывает 
торговый договор и ряд практических 
соглашений; организует советско-пер
сидский банк (Русперс) и ряд смешан
ных торговых производственных акцио
нерных компаний (т-во Персхлопок* 
о-во Шарк, т-во Персазнефть, т-во Рус- 
перссахар, т-во Автоиран, т-зоМ есуджат 
и проч.), берет первый заказ на постройку 
нами за границей, т.-е в Персии, шести 
радиостанций и пр. В последнее время 
(1926—27 гг.) Ш. возглавляет в качестве 
ректора Коммунистич. университет тру
дящихся Востока им. И. В. Сталина, 
руководит его кафедрой зарубежного 
Востока, редактирует журнал „Революц. 
Восток“ и является членом ученого ко
митета ЦИК СССР.

Щепкин, Евгений Николаевич, профес
сор. Согласно автобиографии-анкете, 
Щ . род. 13 мая 1860 г. в Москве, где по
лучил среднее образование (в немецкой 
школе).В 1879 г., сдав экстерном испыта
ния на аттестат зрелости, поступил в 
московский универс. на историко-фило- 
логич. факульт. О студенческих годах Щ. 
известно очень мало: по свидетельству 
самого Щ., он примыкал к .конститу
ционному течению“ в тогдашней про
фессуре, яркими выразителями которого 
были професс. Муромцев, Максим Кова
левский и др. За участие в студенческой 
сходке, собранной студентом П. Н. Ми
люковым—впоследствии лидером партии 
к.-д.—Щ. арестован был „вместе со всей 
сходкой“ (1880 г.). Оставленный при уни
верситете для подготовки к професс. 
званию, 1Д. по выдержании экзамена 
на степень магистра всеобщей истории 
зачисляется (в 1892 г.) при ват-доц. уни
верситета, проводит четыре года в науч
ных командировках, работая в архивах 
и библиотеках Вены, Берлина, Копенга
гена, а с конца 1897 г. занимает кафе
дру всеобщей истории в нежинском 
историко-филолог. институте. С осени 
1898 г. Щ. переходит на туж е кафедру 
в Одессу в новоросс. университет и с 
этого време 1И уже не покидает Одессы:

9
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здесь протекает вся его научная работа 
вплоть до 1905 г., когда революционная 
волна выбрасывает Щ. на поверх
ность политической деятельности, кото
рой он до того времени был почти со
вершенно чужд Поглощенный специаль
но-научной работой (в 1902 г. Щ. защи
т а  ет свою магистерскую диссертацию 
в московском унив. на тему „Русско^- 
Австрийский союз во время семилетней 
войны 1746—58 гг.“, а в 1904 г. он от
правляется в командировку для выпол
нения работы *О походе Наполеона I в 
Россию“;. Щ. стоял почти в стороне от 
политической жизни, и только с конца
1904 г. начинается постепенное втягива
ние Щ. „в общественно-политические ин
тересы“: сначала он входит в одесский 
кружок „Союза освобождения“ (осно
ванного П. Струве), а с осени 1905 г 
в состав „профессорской комиссии“, уп-

авлявшей автономным университетом, 
конце 1904 г., в пору кадетской „весны“ 

и конституционных мечтаний, в Одессе 
образовался своего рода политический 
„клуб“, где собирались представители 
всех слоев местной интеллигенции, зем
ские и городские деятели, иногда и чле
ны местных партийных организаций 
(с.-р. и с.-д.). „Клуб“ этот приютился 
под гостеприимным кровом известного в 
свое время политич. деятеля и мецената 
К. М. Панкеева, человека весьма состоя
тельного. Здесь формировались буду
щие лидеры кадетской партии (О. Я. Пер
гамент и др.), подготовлялись публич
ные выступления (в городской думе, на 
обществ, собраниях и пр.), здесь же в 
словесных турнирах по временам участ
вовал и Щ . В речах его звучали порой 
резко-патриотические ноты; тогда тяну
лась еще несчастная война с Японией, 
и странно было слышать из уст Щ. по 
адресу русской интеллигенции укоры в 
том, что она не оказывает поддержки 
правительству. Революционное движение
1905 г. произвело на Щ . неотразимое 
действие: он становится центральной 
фигурой в „академическом сою зе“ про
фессуры, который повел систематиче
скую борьбу за автономию высшей шко
лы. Щ. произносил в заседаниях союза 
и на общих собраниях профессуры за 
жигательные речи, направленные против 
существующего режима,а с осени 1905 г., 
когда об’явлена была автономия уни
верситетов и в одесском университете 
образовалась комиссия 12 профессоров 
для управления делами и для „сближения 
со студенчеством“, первое место в этой 
комиссии занял Щ. С этого момента в 
жизни Щ . обозначается резкий пере
лом. Сначала его захватывает борьба

с реакцией в стенах университета, но 
постепенно он втягивается в водоворот 
обще-политической борьбы: выступает 
на студенч. собраниях, на обществен
ных митингах и приобретает огром
ную популярность среди местного насе
ления. С особенной силой проявляется 
его революционный темперамент и бое
вой пыл в октябрьские дни 1905 г., когда 
на улицах Одессы воздвигались барри
кады и были пущены в ход черносотен
ные банды,поддерживаемые солдатскими 
штыками при разгроме еврейских жи
лищ и расправе с „жидами“ и „револю
ционерами". Одним из первых вошел 
Щ. в состав т.-наз. „Революционного 
конвента“, как окрестила впоследствии 
черная реакция образовавшийся в те дни* 
комитет общественных организаций, са
мочинно заседавший в городской думе и 
фактически превратившийся тогда в „на
родное“ собрание и ставший у корми
ла власти. В этот период Щ . вырастает 
как политический боец, как революцион
ный вождь, и популярность, быстро им 
приобретенная в общественных кругах,, 
доставляет ему победу на выборах в пер
вую Государств. Думу. Вместе с покой
ным О. Я. Пергаментом, не менее талант
ливым представителем лево - кадетскогсг 
крыла, он оставляет профессуру и от
дается политической деятельности. В Го- 
суд. Думе он сразу же занимает видное 
место в рядах крайне-левых кадетской 
партии и выдвигается в целом ряде сен
сационных выступлений против прави
тельства. Нельзя не вспомнить речи,, 
произнесенной Щ. в Госуд. Думе 10 ию
ля 1906 г., в которой он требовал пре
дания суду всесильного тогда времен
щика Столыпина за то, что он противо
законно удерживал в Одессе военное 
положение и потворствовал погромным 
деяниям градонач. Нейдгардта и ко
манд. войсками Каульбарса. В заклю 
чительной части своей речи Щ . заявил» 
что от имени полумиллионного населения 
Одессы он шлет Столыпину пожелание 
„неудач, поражения и гибели, он шлет 
ему свое народное проклятие“... Извест
но, далее, не менее сильное выступление 
Щ. по делу о еврейском погроме в Бе
лостоке.

Осужденный за подписание „Выборг
ского воззвания“, Щ. отбыл несколько 
месяцев заключения в одесской тюрьме; 
вернулся он в Одессу с явными призна
ками д\ш евного перелома, видимо разо
чарованными почти сразу порвал связь 
со своими политич. единомышленни
ками. Он не только оставляет ряды ка
детской партии, но становится к послед
ней в явно враждебное отнош ение.
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Оставив политическую деятельность, он 
отдается научной работе, принимает ак
тивное участие в разных просветитель
ных учреждениях и много времени уде
ляет известному в то время и за преде
лами Одессы литературно-артистич. о-ву, 
(сыгравшему видную роль в формирсва- 
нии революц. движения) и организации 
т.-н. Пушкинского дома (убежища для 
тружеников печати).

Февральская революция 1917 г. вско
лыхнула эту вечно неугомонную натуру 
и вновь пробудила в Щ . усиленное 
стремление к политич. деятельности. Он 
входит в состав обществ.-революц. ко
митета, образовавшегося из предста
вителей различных партийных течений, 
но, желая оставаться „независимым“, 
занимает обособленное положение и 
даже обзаводится собственным печатным 
органом „Власть народа“. Газета эта 
носила заголовок „орган прогрессивных 
профессоров“ и не отличалась опре
деленностью направления; на ней лежал 
отпечаток того полу-соииалистического, 
полу-либерального мировоззрения, от 
которого долгое время не мог отде
латься Щ. Революционная волна снова 
увлекает Щ . и бросает в самый водо
ворот политической жизни. Примкнув 
сначала к лево-эсеровскому направле
нию, Щ . ведет усиленную агитацию 
за признание советской власти, когда 
же приход австро-германских войск вы
нудил „большевиков“ временно по
кинуть О дессу он вместе с ними уходит 
на известном судне „Афон“ в Севасто
поль, затем на Кавказ и т . д . Одев сол
датскую шинель и взяв в руки винтовку, 
Щ., оставив свою научную работу, сле
дует по пути „большевиков“, об’езжает 
все города и всюду, выступая на митин
гах, на собраниях солдат и рабочих, 
горячо пропагандирует идею советской 
власти. Постепенно из левого с.-р. 
„борьбиста“ Щ. становится коммуни
стом и вступает в ряды коммун истин, 
партии, как ни было трудно, казалось, на 
60-м году жизни порвать все нити, свя
зывавшие его с прошлым, с установив
шимися взглядами и психологией иного 
уклада общественных отношений. Ко
роткое время пребывания советской 
власти в Одессе (апрель—август 1919 г.) 
Щ . посвятил реорганизации высшей 
школы. В качестве комиссара народн. 
просвещения Щ . энергично занялся 
очисткой „авгиевых конюшен" тогдаш
него новоросс. университета, уволив 
целую группу черносотенных профес
соров (числом 21), возглавлявшуюся зна
менитым проф. Левашевым. К этому 
времени относится организация револю

ционного советского студенч. органа по 
управлению университетом (ревстудсов.), 
который создан был по мысли Щ . и 
провел вместе с последним большую 
работу. Впоследствии этот орган был 
заменен „сквузом“ (совет комиссаров 
высш. учебных завед.), который наметил 
широкий план преобразования высшей 
школы. В основу этого плана положена 
была идея пролетаризации вузов, уже 
тогда носившаяся в уме Щ . В ст. „От
бор умов и подбор среды“, напечатанной 
в № I журн. „Высш. ш кола“, Щ . писал: 
„В эпоху, когда социальное творчество 
перешло к народным массам, высшая 
наука должна исходить от окружающей 
жизни, теория подчиняется практике. 
Созерцательность отвлеченного знания 
надо заменить деятельным американским 
прагматизмом, академичность — воздей
ствием на волю, толкающим к актив
ности. Целью преподавания в высшей 
школе намечается не просто научное 
знание, а деятельная жизнь согласно 
науке". И дальше Щ. намечает путь, по 
которому должна итти высшая школа 
и который несколько позже был им 
более рельефно начерчен в программе 
рабфаков: „Университеты обязаны дать 
почувствовать пролетариату и трудовому 
крестьянству, что наука доступна и 
важна для них, необходима для их 
благоденствия, для их диктатуры... Про
летаризация университета и науки не
избежна, хотя бы ради их спасения".

Приход белогвардейцев прервал ра
боту Щ . Он не пожелал скрыться из 
Одессы и был захвачен контр-развед- 
кой и в сентябре 1919 г. заточен в 
одесскую тюрьму, где пробыл до 
февраля 1920 г. (т.-е. до вторичного 
прихода советской власти). Чрезвы
чайно характерно для обрисовки лич
ности Щ. его сидение в тюрьме в 
продолжение почти полугода. Он дер
жался с необычайным мужеством и до
стоинством, приводившим в смущение 
даже тюремщиков. Его собирались пре
дать военному суду за „чрезвычайные 
услуги советской власти", но он не 
делал ни малейшей попытки облегчить 
свое положение и выйти из тюрьмы, от 
него не поступало ни одного ходатай
ства, ни одного заявления на имя вла
стей. Рассказывают об одном характер
ном эпизоде, рисующем Щ : Известно, 
что брат его (Н. Н.) был расстрелян в 
Москве за принадлежность к анти-совет- 
ской организации. Когда тюремщики 
стали издеваться над Щ -, говоря: „Вот 
как с вашим братом поступает боль
шевистское правительство", то Щ . отве
тил стоически: „Ну, что же,- он шел

9*
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против советской власти"... Красные 
войска выручили 1Д.: он вышел из 
тюрьмы и вернулся к своей работе. 
В качестве заведующего отделом вузов, 
Щ. особенно много энергии посвятил 
осуществлению своей заветной мечты— 
созданию рабочего факультета. Уже 
почти перед самой смертью, в журн. 
„Советское Строит." (№ 6) Щ» писал: 
„Рабочие факультеты, всем своим ук ла
дом чуждые ветхой высшей школе, 
представляются главным и, пожалуй, 
единственным орудием реформирования 
ее; в этом смысле раб. фак. становятся 
фундаментом новой социалист, высшей 
школы с рациональными педагогиче
скими методами преподавания, новой 
пролетарской аудиторией и новыми орга
низованными навыками". Это писалось 
в октябре 1920 г.

Торжественное открытие одесского 
рабфака (7/Х1-20 г.) было последней 
радостью Щ . Немного радостного во
обще представляла жизнь Щ . в эти 
тяжелые дни. Особенно грустное впечат
ление производил Щ . в последнее время, 
незадолго перед кончиной. Истощенный 
работой и недоеданием» Щ. сильно 
страдал от тесной обуви, ходил с вспух
шей ногой и мучительно реагировал на 
все окружающее: „Да, зима будет тяже
лая,—говорил он,—выживут немногие"... 
Слова эти оказались вещими; в ночь на 
12/ХМ920 г. Щ. скончался в своей оди
нокой холодной квартирке в первом 
доме советов.

И з р аботы  п р о ф . К . П . Д о б р о л ю б ск о го  („Щ . как  
и сто р и к “) за и м ст в у е м  сп и со к  в а ж н ей ш и х  н а у ч 
ны х тр уд ов  Щ .:1 )  «В оп р осы  м ет о д о л о ги и  и ст о р и и » , 
1905 г . ,  Од.; 2) „ Z u r  N e sto r fr a g e “  („ A r c h iv  f. s la -  
v lsc h e  P h ilo lo g ie '* , В .  X IX , 1897); 3) , , С о ц и ол оги и , 
оц ен к а  п р о г р е с с а “ (сб ., п о св я щ . Н . И. К а р е е в у ,  
С П Б . 1914 г - ); 4) „P v ccK o -а в с т р . со ю з во  вр ем я  
С ем и л ет н ей  вой ны  1746 — 1758“ , С п б. 1902 г .;  
5) „ R u ss ia  u n d er  A le x a n d e r  I an d  th e  In v a sio n  o f 1812" 
( MT h e C am b rid ge  m o d ern  h is to r y 4*, IX , C am brid ge , 
19C6>; 6) „ Д м и т р и й  I “ („ Р у с с к а я  и стор и я  в 
очерк, и с т . “ 1910 г .,  т . XI); 7 ) „ W er  w ar P se u d o 
dem etriu s I?“  ( , .B e itr a g e  zu r Q u e lle n  K u n d e u. 
Q uellen k ritik “ d e r  J a h re  1591—1606. A rch iv  s la v ts c h e  
P h i lo lo g ie 1*); 8) „ В а р я ж с к а я  в и р а “  („ З а п . од. 
о б-ва и ст о р и и  и д р е в н .“, т . X X X II , 1/1915 г .) ;  
9) „С к андии , обря д  п о г г е б е н и я  с  кор абл ем 44 („ Ж у р н .  
м ин. н ар . п р о е в .4', 1894, сен т .); 10) „ П ор яд ок  
п р ест о л о н а сл ед и я  у  д р е в н е -н о р в е ж с к и х  к о н у н го в 44 
(сб . в ч ест ь  В . О. К лю ч ев ск ого , М. 1909 г.); 11) 
„ Д р е в н е -и с л а н д с к а я  са га  „ Г ю н л е й г  З м еи н ы й  
язы к** (О д ., 1905 г.); 12)  „ А с к е т и зм  хр и сти а н о к . 
В о с т о к а 4* („ И с т о р и ч . и зв .*4, 1 9 16 г ., №  2). С в ер х  
то го , ц ел ы й р я д  с т а т е й  и л и тогр аф и р . кур сы  по  
и ст о р и и  В о ст о к а , ср едн и х  в ек о в , нов ого  в р ем ен и  
и  по соц и ол оги и .

П роф . Д обр ол ю бск иЙ  о т м еч а ет ,ч т о  в св о и х  науч н ы х  
т р у д а х  Щ . д а л ек  о т  идей и стори и , м а т е р и а л и з м а , 
к отор ы е он  в о сп р и н я л  только п о с л е  О ктябр ьск ой  
р ев о л ю ц и я , „ е г о  истори ч. взгляды  б о л ее  га р м о н и 
р о в а л и  с его  н а р о дн и ч еск о й  и д ео л о ги ей 44... „ Д л я  
н его  (т .- е .  Щ .) су щ н о сть  и ст о р и ч еск о го  п р о 
ц е с с а  п р о я в л я е т ся  в вол е ч ел о в еч ест в а  и о т д е л ь 
н ы х л и ц '4... „ О н  п р агм ати к  и сторонн ик  в з а и м о 
д ей ст в и я  и с т о р и ч е ск и х  ф акторов*4. О сновны е черты -  
Щ . как и ст о р и к а  —  м а с т е р с т в о  м етодов  и с с л е 

дов а н и я , т о н к а я  к р итик а и ст о ч н и к о в , п е р ео ц ен к а  
зн а ч ен и я  ч ел овеч еск ой  воли и у в л е ч е н и е  к р а й н о 
ст я м и  п си х о л о ги ч еск о й  ш колы .

В  1919 и 1 9 /0  г г . Щ . п о м ест и л  р я д  с т а т е й  в о р 
г а н а х  с о в ет ск о й  пр ессы : „ О т б о р  у м о в  и п о д б о р  
с р е д ы 44, в ж у р н . „ С о в ет ск о е  с т р о и т е л ь с т в о 44 
„ Б о р ь б а  с  г о с п о д с т в о в а в ш и м и  к л а с с а м и  в в ы сш ей  
школе** (№  4 —5), „ Р а б о ч и е  ф а к у л ь т ет ы '*  (JS6 6) ,  
„Э к он ом , с т р о и т е л ь с т в о *4 и д р .

И. Хмельницкий.
Эйемоит, Николай Болеславович [ав

тобиография), Родился я 4/ХИ 1891 г. на 
Гурьинских рудниках Пермской г.Отец— 
сын сосланного за польское восстание 
литовского помещика, умершего вскоре 
после ссылки в Сибирь, с раннего дет
ства зарабатывал деньги самостоятель
но, прошел среднюю школу и неза
долго до моего рождения окончил 
Лесной институт, после чего устроился 
лесничим на Урале, где работал отец 
моей матери (горный инженер).

Мое раннее детство прошло в частых 
переездах по разным местам Урала и 
Сибири, т. к. отец часто менял работу. 
Из-за этих частых переездов я не мог 
довольно долго устроиться в средней 
школе и, сдав 9-ти лет экзамен в Орен
бурге, поступил в реальное училище 
только через 2 года (уже во 2-й класс, 
сдав новый экзамен) в г. Барнауле, где 
отец, наконец, обосновался на продол
жительное время.

Первые годы учения рос я довольно 
замкнуто, не сходясь близко ни с кем 
из товарищей по училищу, и чаще нахо
дился в среде взрослых—знакомых от
ца и матери. Этот круг представлял из 
себя провинциальную чиновничью сре
ду, но довольно культурную и высоко 
квалифицированную (лесничие, инжене
ры и пр.), с либеральным уклоном. Бар
наул был крупным культурным и хо
зяйственным центром.

А летом обыкновенно ездил с отцом, 
и все время приходилось проводить 
среди сибирских крестьян, гл. обр. ста
рожилов. Учение давалось мне весьма 
легко и почти не тратя дома времени 
на уроки (кроме математики, которой я 
увлекался и для себя в III кл. проходил 
то, что надо было учить в IV и V кл.). Я 
переходил из класса в класс с наградой, 
пока не был лишен таковой (V* кл.) 
„за поведение“. Свободного времени 
было много, тратил его, гл. обр., на чте
ние, довольно бессистемное, из большой 
библиотеки отца. Читал все, начиная от 
романов и до „Энциклопед. Словаря" 
Брокгауза, из которого проглотил ог
ромное количество страниц. Зимой 
1904-1905 г. попал в марксистский кру
жок и близко сошелся с рядом стар
ших товарищей. Большое влияние на 
дальнейшее развитие оказал учитель
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истории Ш умиловский— соц.-демократ 
(впоследствии сильно поправевший и 
бывший министром у Колчака). Револю
ция 1905 г. застала меня, 14-летн. маль
чика, уже достаточно революционно 
настроенным, хотя путаница в голове 
была конечно, большая. Настольными 
книгами, евангелием, для меня были — 
Бюхнер „Сила и материя“ (эта кни
га, прочитанная в 13 лет, произвела потря
сающее впечатление), пол. экономия 
Богданова, „К вопросу о развитии мо- 
нистич. взгляда на ист.“ Бельтова (Пле
ханова) и „Единственный и его достоя
ние“ Штирнера.

1906 год. Участие в ученическом дви
жении, кружках. Читал ряд рефератов 
о совмещении марксизма и анархо-инди- 
видуализма и имел большой кружок 
сторонников. Заработок денег уроками. 
Одновременно исполнение технич. пору
чений с.-д. организации (расклейка про
кламаций, распространение литературы 
и т. п.).

1907 г. То же самое. Затем издание 
ученического нелегального журнала, со
здание ученического союза, проведение 
общеученической забастовки, исключе
ние из реального, первый обыск, допрос. 
Усиленное чтение, саморазвитие, выра
батывается определенная, твердая точка 
зрения. Вступленяе в РСДРП в конце года.

1908 и 1-я пол. 1909 г. Активная 
партийная работа, сначала рядовым, по
том членом барн.комит.; создал организа
цию на Сузу иском заводе, по Раз‘езды 
разным местам Алтайского округа и 
Том. губ. Первый коорткий арест. Га
зетная работа корректором, потом со
трудником. Летом выехал в качестве 
топографа на заработки в глушь.

Конец 1909 и 1910 гг. Возвращение в 
Барнаул. Организация, державшаяся 
долго по сравнению с некоторыми дру
гими сибирскими, вторично и оконча
тельно разгромлен. То, что я не был в 
это время в Барнауле, избавило от 
тюрьмы и ссылки. Переезд в Томск. 
Время глухой реакции. Много товари
щей по училищу на работе (гл. обр., 
студенты)ударились в богоискательство,

Философию, сексуальные вопросы и пр. 
то прошло мимо меня, не задело. Ре

акция, среда, окружающие настроения, 
отсутствие общей работы сказались в 
1909-1910 гг. только тем, что уединился. 
Или совсем один, или в очень узком 
кругу. Готовлюсь к экзаменам, увлече
ние высшей математикой, теорией отно
сительности, развлечение—бильярд. За
работки самые случайные—редкая газет
ная работа, уроки, цирк (контролер), 
театр (статист). Сдал экстерном экза

мены за реальное. Аттестат блестящий 
—поступить можно куда угодно без 
экзамена. Колебание в выбор е. Влечение 
к чистой математике, поддержанное 
всеми окружающими. Но математика— 
это значит отрыв от жизни, это значит 
уйти в сферу чистой науки, отдаться 
навсегда этому своему узком у увлече
нию. Общественная, партийная и рево
люционная закваска оказались сильнее. 
Поступил на экономическое отделение 
петерб. политехи ич- института, откуда 
впоследствии перешел на юридич. ф а
культет петерб. университета. Сначала 
студенческие экономические организа
ции: томское землячество—вскоре стал 
его председателем, совет сибирских зе
млячеств, об-во изучения Сибири и пр.

Начинается общ ее оживление, орга
низуем с.-дем. фракцию петерб. универс. 
Фракция совместно с другими воссоз
дает нелегальный совет старост унив-та. 
Осенью 1911 года я избран товар, 
предс. совета, а после ареста председ. 
Дернова (с.-р.) стал председателем. На
ша фракция приобретает доминирующее 
влияние в студенческих делах. В это  
время женился. Жена—курсистка. В сту
денческих организациях работали со
вместно. Параллельно с работой среди 
студенчества работаю в недавно создан
ной соц.-демокр. организации „Объеди
нение“, которая явилась прообразом 
будущего „междурайонного комитета 
объединенных соц.-дем. большевиков и 
меньшевиков (интернационал)" и ста
вила целью об'единить всех противников 
ликвидаторов. Организация быстро раз
расталась и развивалась. Помню, вместе 
со мной там активно работали К арахан, 
Старк и др. Весной 1912 г. унив. с.-д. 
фракция провела политическую студен
ческую забастовку. В связи с этим я 
сел. Сели и другие члены бюро фракции 
А вскоре, как я узнал уже в тюрьме, 
провалилась и „головка“ ,,0 6 ‘единения“. 
Мне было пред'явлено обвинение в 
принадлежности к партии, но дело по
сле 3 мес. тюрьмы кончилось высылкой. 
Я—в Сибири/Случайная газетная работа, 
работа по статистике, гл. обр. город
ского хозяйства.

1913-1915 гг. Снова в Петербурге. Р а 
бота по статистике. Организовал неле
гальное сибирское корреспондентское 
бюро, снабжавшее все важнейшие сибир
ские газеты. Встретился со старыми 
товарищами по работе, завязал связи, 
но не надолго. Обыск, арест и высылка. 
Туркестан. Работа статистиком. Война. 
Сибирь. Разная случайная работа.

Только в 1916 г. удалось вернуться в 
Петербург. Поиски заработка, тяжелое
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материальное положение. Живем тем, 
что жена заработает на машинке, па^- 
конец, устроился в одном из правлений 
английских обществ Уркарта. Быстро 
получил там »повышение* и хорошо 
оплачиваемую должность. Пытался пи
сать в газеты, гл. обр. сибирские, но 
писать, что нужно, во время войны бы
ло невозможно. Связался с междурайон- 
ным комитетом (межрайонка).

1917-1926 гг. Февральская революция. 
Член райкома межрайонки. Прохожу по 
спискам большевиков и межрайонцев 
гласным петрогр. районной думы, изби
раюсь членом управы. После VI с‘езда, 
когда межрайонка формально влилась 
в РСДРП (б), параллельно с муниципаль
ной работой работаю в совете и про
должаю быть членом райкома. После 
Октябрьской револю ции-комиссар рай
онной думы Петрогр. стороны, гласный, 
а потом член пгр. гор. управы.

В 1918 г.—товар, петроградского город
ского головы (Калинина), а после пере
именования—замест. комиссара город
ских хозяйств Союза коммун Сев. 
области и член президиума СНХ Север
ной области.

Весной 1919 г., после известного пись
ма В. И. Ленина, вместе с другими пи
терцами прошу ЦК меня мобилизовать. 
Меня забирают на военную работу из 
Ленинграда, но оставляют в Москве сна
чала помощником, а потом главным 
начальником снабжений Красной армии. 
В 1920 г. назначен замест. чусоснабарма 
республики (Рыкова), где и работаю до 
конца существования Чусо (до демоби
лизации). В 1920-м же году назначен чле
ном президиума ВСНХ, где числюсь 
до 1926 г., несмотря на переезды. Работа 
в ВСНХ. Руководство снабжением про
мышленности, а после начала НЭП’а 
организация торговли промышленности 
и руководство ею.

Параллельно работа в газетах и жур
налах. Осенью 1922 г. назначен председ. 
Крайэкономсовета юго-востока России. 
Член бюро ЦК ВКП (б). Веду работу 
по подготовке районирования юго-восто
ка и созданию новой краевой системы 
управления.

С осени 1923 г. снова в Москве заме
стит. председ. ВСНХ РСФСР и членом 
президиума ВСНХ СССР. В июле 1924 г. 
районирование юго-востока было закон
чено, и организуется краевой исполком. 
По просьбе с юго востока меня отпу
скаю т туда обратно, и я был избран 
первым председателем юго-восточного 
(теперь северо-кавказского) краевого ис
полкома и членом бюро крайкома 
ВКП (б).

В конце 1925 г. в связи со слия
нием наркоматов внешней и внутренней 
торговли организуется новая коллегия 
об единенного наркомата, и я включен 
в ее состав. Приходится опять пере
браться в Москву. С весны 1926 г. 
назначен народным комиссаром торго
вли РСФСР и с осени этого же года, 
по совместительству, заместителем нар
кома торговли СССР.

Элиава, Ш алва Зурабович (автобио
графия), родился в 1885 г. в сел. Ганири 
кутаисск. у. В раннем детстве лишился 
отца. 8-ми лет был отдан в кутаисск. клас
сическую гимназию и окончил ее в!903 г. 
По окончании гимназии поступил в пе
тербургский университет на юридическ. 
факультет. В университете пробыл с 1903 
по 1910 г. с перерывами и был исключен, 
не получив диплома.

В старших классах гимназии стал 
интересоваться общественными вопро
сами.

Кутаисская гимназия отличалась 
обилием всякого рода кружков, в том 
числе и марксистского. Непосредствен
ное влияние на меня оказывали мой 
старший брат — тогда студент москов
ского унив-та — и те революционеры, с 
которыми мне довелось познакомиться 
через посредство брата. К числу этих 
революционеров относились нынешний 
председатель Зак. ЦИК‘а Миха Цхакая 
и ныне покойный Александр Цулукидзе, 
который уже тогда был серьезным тео- 
ретиком-марксистом. В университет по
ступил уже зараженный революцион
ными идеями, правда еще не совсем 
оформившимися. Первый год пребыва
ния в петербургском унив-те был богат 
всякими встречами и знакомствами с 
профессиональными революционерами— 
членами соц.-демокр. партии.

В 1903/4 учебном году, благодаря 
встречам с революционерами - маркси
стами, я втянулся в обслуживание инте
ресов партии в виде хранения нелегаль
ной литературы, квартирной явки и проч. 
В феврале 1904 г. принял участие в сту
денческой демонстрации. Летом 1904 г. 
вернулся на каникулы домой В Тифлисе 
и Кутаисе общественная жизнь в то 
время развивалась усиленным темпом; с 
нею рядом быстро росли и укреплялись 
нелегальные организации рабочих, объе
диненные в соц.-демокр. партию. Собы
тия нарастали. Царская Россия терпела 
поражения в русско-японской войне. Ре
волюционные организации мобилизовали 
свои силы для решительной борьбы

Вернуться в университет осенью!904г. 
мне не удалось. Я втянулся в непосред
ственную революционную работу и всту-
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.пил в с.-д. партию. Мы уже хорошо были 
осведомлены о работах 2-го ¿ ‘езда с.-д. 
.партии, и я примкнул к большевистскому 
ее крылу. В Тифлисе я пробыл 1904 и 
1905 гг. Январские события в Петербурге 
получили свой отклик в виде забастовки 
в Тифлисе, накануне которой вместе ..с 
другими товарищами был арестован и "я. 
Однако, вскоре меня выпустили, и я по
ехал на работу в Кутаисскую губернию, 
где пробыл в качестве агитатора и про
пагандиста партии по август месяц 1905 г. 
В августе я вернулся в Тифлис, также 
на работу, и принял активное участие в 
октябрьской забастовке 1905 г., состоя 
членом стачечного комитета от фракции 
большевиков. После поражения декабрь
ского восстания в Москве и ликвидации 
второй забастовки на Кавказе я был 
арестован. В конце февраля был осво
божден, а в апреле 1906 г., в связи с 
провалом большевистской типографии, 
принадлежащей кавказскому союзному 
комитету росс. соц.-д. рабочей партии, 
я вновь был арестован. После освобо
ждения из заключения осенью 1906 г. и 
вследствие невозможности продолжать 
работу в Закавказьи, направился в Пе
тербург для работы и продолжения уче
ния в университете. *-

В годы наступления реакции на рабо
чий класс студенчество еще продолжа
ло борьбу против царизма и насаждаю
щегося академического порядка. Я был 
-активным участником всех студенческих 
•партийных организаций, а также органи 
зации, об‘единяющей все студенчество 
высших учебных заведений Петербурга. 
Я участвовал во всех забастовках, за 
что подвергся репрессиям в виде вы
сылки из столицы. Последняя студен
ческая забастовка 1908 г. была ликви
дирована, студенческие организации 
разгромлены. Мы ушли в глубокое под
полье.

В 1909 г., в связи с 1 мая, я был аре
стован в Петербурге вместе с рядом дру
гих товарищей, работавших в петербург
ском комитете партии. В Петербурге в 
то время работала группа грузин-рабо
чих большевиков. Многие из них сейчас 
.занимают ответственные посты в Грузии. 
Прокламации петерб. комитета к 1 мая 
1909 г. в одной из типографий Петер
бурга печатал Ладо Думбадзе. Мне при
шлось эти прокламации корректировать. 
Накануне 1-го мая организация прова
лилась, и я вместе с Ладо Думбадзе был 
арестован. Месяца через полтора я был 
выпущен на свободу и вновь арестован 
в июне 1909 г. В результате этих аре
стов меня выслали из столицы. Осенью 
1909 г. я вернулся в Петербург для сдачи

государственных экзаменов. Но в 1910 г. 
вновь был арестован в связи с студен
ческими волнениями, которые особенно 
обострились в эпоху хозяйничания ми
нистра просвещения Кассо.

В начале 1<Л1 г. я был выслан на 3 
года в Олонецкую губ. Два • ода ссылки 
я пробыл в Олонецкой губ., последний же 
год провел в Астраханской губ. По окон
чании ссылки, весной 1913 г., я вернулся 
в Петербург, а оттуда поехал на по
бывку в Тифлис. Через неделю после 
приезда в Тифлис подвергся нападению 
жандармерии, почему и был вынужден 
немедленно покинуть Тифлис и пере
ехать в Кутаисскую губ. Пробыв в Ку- 
таисе несколько месяцев, я вернулся 
обратно в Петербург, где принял уча
стие в первом всеросс. с‘езде по народ
ному образованию, работу которого 
освещал на страницах выходившей тогда 
петерб. большевистской «Правды».

В начале 1914 г. был направлен пар
тийной организацией для работы в боль
ничную кассу при фабрике «Треуголь
ник», секретарем которой пробыл до 
апреля 1915 г. За это время был сотруд
ником газ. «Правда».

В 1914 г., накануне об'явления импе
риалистической войны, рабочее движение 
вышло из полосы тяжелой реакции и, бур
но развиваясь, дошло до непрерывных 
стачек и баррикадных боев в июле 1914 г.

Большевистские организации и стра
ховые в том числе, как и газ. „Правда*, 
были разгромлены. Почти весь актив 
нашей партии по Петербургу был ликви
дирован. Мне удалось на время избе
жать ареста, благодаря поездке на Кав
каз Осенью 1914 г. я вновь вернулся в 
Петербург и продолжал работать в боль
ничной кассе „Треугольник*. Накануне 
годовщины ленского расстрела актив 
страховых работников-большевиков был 
почти без остатка ликвидирован. После 
4-мес. пребывания в тюрьме я был при
говорен к высылке в Енисейскую губ., 
но вследствие болезни моей Енисейская 
губ. была заменена Астраханской.Вскоре 
я переехал под надзор полиции в Во
логду, в которой меня застала Февраль
ская революция. До Февральской рево
люции в Вологде я работал в коопера
тивном об единении «Сезеро - Союз» в 
качестве секретаря, а впоследст8ии- 
заведующего экономич. отделом. В во
логодской ссылке тогда численно пре
обладали народники и эсеры. Из больше
виков социал-демокр. там жил покойный 
И. А. Саммер. В первые же дни Фе
вральской революции я был избран пред
седателем созета рабочих и солдатских 
депутатов.
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В первую полосу Февральской рево
люции я находил необходимой оборону 
революционной России, предполагая до
статочными пропаганду и обычное оппо
зиционное давление рабочих масс на 
правительства воюющих государств ^для 
ликвидации империалистической войны. 
Этой пацифистской идее я отдал соот
ветствующую дань. Июльская изоляция 
пролетариата и погром рабочих кварта
лов, учиненный Времени, правительством 
под руководством ссциал-революцио
нера Кепенского, а затем августовский 
заговор Корнилова, у частником которого 
был тот же Керенский, освободили меня 
от никчемных и вредных иллюзий.

Октябрь месяц положил конец си
стеме Временного правительства и коа
лиции социалистов Второго Интернацио
нала с буржуазией. Во время Октябрь
ского переворота я был делегатом 2-го 
С‘езда советов. По возвращении со с'езда 
обратно в Вологду я был избран пред- 
седат. вологодск. губ. исполнит, коми
тета советов. Был членом во лог. туб. 
комит. партии и сотрудником вологод
ской партийной печати. Пробыл в Во
логде до ноября 1918 г., когда на С'езде 
советов был избран членом ВЦИК'а и 
оставлен на работе в Москве в качестве 
члена коллегии Нар. комисс. торговли 
и промышленности, возглавляемого то
гда покойным Леонидом Красиным. К 
тому времени советскую республику со 
всех сторон окружили интервенты, опи
рающиеся на белогвардейские органи
зации.

В 1919 г. я был направлен ЦК РКП (б) 
в качестве председателя комиссии ЦК 
и ВИИК‘а для работы в Туркестан, но 
пробраться в Туркестан мне не удалось, 
так как ряд районов, ведущих в Турке
стан, был занят войсками ген. Колчака. 
Проехать из Оренбурга в Ташкент ко
миссия не смогла- Вместе с другими я 
застрял в г. Оренбурге, был мобилизо
ван партией для военной работы и на
значен членом реввоенсовета 1-й армии, 
затем членом реввоенсовета южной груп
пы войск восточного фронта, которым 
командовал покойный Фрунзе. Вместе 
со мной членом реввоенсовета южной 
группы был и Куйбышев, нынешний пред
седатель ВСНХ Союза.

С тех пор по начало 1921 г. я провел 
на фронтах южной группы, затем на 
восточном фронте против Колчака и, на
конец, на туркестанском фронте. Летом 
20 г. я вернулся из Туркестана и был 
назначен полпредом в Анатолийскую 
Турцию. Одновременно я был назначен 
полпредом в северную Персию. Я успел 
побывать только в Персии, по возвра-

щении из которой принял участие в ра
ботах С‘езда народов Востока в Баку- 
В Турцию проехать не удалось вслед
ствие тяжелой и продолжительной бо
лезни тифом.

Все это время я состоял членом рев
военсовета IX армии. В 21 г., когда ра
бочие и крестьяне Грузии при помощи 
нашей российской Красной армии из
гнали меньшевиков из Грузии, я прини
мал активное участие в этой борьбе.

С тех пор работаю в Грузии и в За
кавказье на разных советских должно
стях: наркомвоенмором Грузии, нарком- 
военмором Закавказья после об ‘единения 
закавказских республик, одним из ини
циаторов какового (объединения) я был, 
председателем Совета нар. комисс. Грузии 
с 23 г., уполномоченным Народн. комисс. 
путей сообщения поЗакавказью ,а сейчас 
на посту председателя Совета народных 
комиссаров ЗСФСР. С 1918 г. по насто
ящее время состоял и состою членом 
ЦИК'а СССР, ЗакЦИК'а и Ц И К ’а Гру
зии, непрерывно состоял и состою чле
ном руководящих партийных комитетов^ 
(Турккомиссия, L1K Грузии, Закрайком).

Юренев, Константин Константинович 
Савтобиография)9 род. в 1888 г. в г. Двин- 
ске Витебской губ. Отец служил сторо
жем на ст. Двинск Петербурго-Варшав- 
ская. Образование я получил в двинском. 
реальном училище. В 1904 г. впервые 
вошел в нелегальные кружки учащихся 
и посещал отдельные собрания местной 
социал-демократич.организации. С 1905 г. 
был активным членом двинской органи
зации учащихся при местном комитете 
РСДРП.С середины лета 1905г. вел актив
ную пропагандистско-агитационную ра
боту среди учащихся и с осени 1905 г.—  
среди рабочих. В октябрьско-ноябрьские 
дни был членом двинской организации 
РСДРП.

С начала 1906 г. начал активную 
работу в местной партийной организа
ции. Весною этого года был членом кол
лектива организации. С осени вошел в 
двинский комитет РСДРП, был органи
затором железнодор. района и военнс- 
рев. организ. при комитете. С самого 
начала партийной деятельности опреде
лился как большевик. В марте 1908 г. 
был качестве делегата на северо-за
падной областной партийной конферен
ции, был избран членом областного 
бюро.

В апреле 1908 г. был арестован; осенью 
отправлен на три года в Архангельск, 
губ В 1911 г., отбыв ссылку в Пинежск. у.,, 
вернулся в Петербург, где* связался с газ. 
„Звезда“ (через К. С. Еремеева), а к нача
лу 1912 г.—с группой активных работни-
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ков РСДРП. Весной 1912 г. ушел на неле
галы^ работу в Нарвский район, где ра
зыскал значит, связи и вместе с группой 
старых партийцев рабочих создал район
ную организацию. Летом 1912 г. был аре
стован; просидел несколько мес. в доме 
предварит, заключ. и был выслан из 
Петербурга без права жительства в 54 
пунктах. В течение трех месяцев жил под 
Петербургом в Лигово и активно работал 
в „Правде*. В самом начале 1913 г. был 
изгнан из Лигово и уехал в Бобруйск, 
откуда,не обращая внимания на свое под
надзорное положение, вернулся осенью 
в Петербург и вошел в нелегальную ра
боту. Вместе с А. М. Новоселовым, А. Г. 
Егоровым и друг, организовал так назыв. 
петербургскую междурайонную комис
сию,переименованную позже в петербург
ский междурайонньш комитет (об этой 
полосе моей работы я подробно написал 
в „Пролет. Рев.")- Работал активнов плоть 
до февраля 1915 г., когда был арестован 
и привлечен по ст. 102 к суду. В начале 
1916г. судился в военно-окружном суде по 
102 статье и „за отсутствием улик“ был 
оправдан. В виду того, что прокурор 
опротестовал приговор суда, я месяца 
два скрывался в Петербурге, а потом 
поехал на парт, работу в Симферополь. 
Там был арестован в тот же день по при
езде; как „дезертир“ отправлен в 36-й за
пасный пехотный батальон, откуда через 
недели полторы бежал. После месячного 
беста у крымских товарищей вернулся 
снова в Петербург и вошел в партийную 
работу. Жил нелегально. Так я прорабо
тал до Февральской революции 1917 г.

После революции был избран членом 
исполкома питерского совета рабочих 
и солдатских депутатов. Позже — чле
ном ЦИК. С сентября месяца по пору
чению исполнительного комитета рабо
тал над организацией Красной гвардии. 
Был председателем главного штаба ее. В 
начале 1918 г. был назначен членом все- 
росс. коллегии по организации Красной 
армии и членом коллегии Наркомвоена.

Весною 1918 г. переехал вместе с Нар- 
комвоеном в Москву. Был назначен пред
седателем всеросс. бюро военных ко
миссаров. Весною 1919 г. был назначен 
членом революционного совета восточ
ного фронта. Был членом симбирского 
горкома. Осенью того же года был по
слан от ЦИК‘а и ЦК в качестве уполно
моченного по руководству продоволь
ственной кампанией в Костромской губ. 
По окончании этой работы был назначен 
членом революц. военного совета запад
ного фронта; будучи в Смоленске, вхо
дил в горком. Как во время пребывания 
в Москве, Симбирске, так и в Смолен

ске вел партийную работу, участвуя на 
заседаниях руководящих инстанций и 
выступая с докладами.

В начале 1920 г. перешел на партий
ную работу. Был членом московского 
комитета РКП. Работал в замоскворец
ком и баумановском районах. Летом 
того же года был избран председателем 
курского губисполкома. Уехал в Курск, 
где пробыл в качестве председателя губ
исполкома и члена президиума губкома 
до начала мая 1921 г. В июне перешел 
на работу в Наркоминдел. Был послан 
полпредом в Бухару, где пробыл до конца 
1921 г. В начале 1922 г. был назначен 
полпредом в Латвию; в начале 1923 г.— 
полпредом в Чехословакию, в начале 
1924 г.-—полпредом в Италию, 1925 г.—в 
Персию и в 1927 г.—полпредом в Австрию.

Работая по советской линии, разно
временно писал в „Известиях ЦИК“ и 
„Пролетарской Революции“ (ряд статей 
по вопросам истории РСДРП). Написал 
также две брошюры: „Борьба за един
ство партии“ и „Наши настроения“.

Яковлев, Николай Николаевич, род. в. 
1886 г. Его сестра, В. Н., пишет: «Когда 
теперь оглядываешься назад, на наше 
общее с ним детство и юность, то не
много не понимаешь, как это вышло, 
что мы оба стали революционерами. Ни 
семья, ни школа не давали никакого 
материала для этого. Мы происходили 
из мещан. Наша семья была обычной 
обывательской семьей с несколько па
триархальным укладом жизни, делавшим 
атмосферу нашего детства довольно за 
стойной. Мы могли выходить из дому 
только с разрешения родителей, не мог
ли иметь товарищей из неизвестных ро
дителям семей, к б, позднее к 8 час. в. 
вся семья должна была быть дома и т .д . 
Еще весной и осенью 1905 г. я могла 
попадать в рабочие кружки, только 
вылезши через окно братниной комнаты. 
Школа-гимназия также не могла пробу
дить революц. стремлений: в те времена, 
в 90-х гг., она была еще более мерт
венна. Вдобавок казенное преподавание- 
не будило интереса и к самым занятиям. 
В гимназии брат учился плохо, а к ти
хим успехам прибавилось громкое пове
дение. Его гимназич. жизнь полна са
мых бурных историй и различных при
ключений и закончилась в 1902 г . исклю
чением из IV кл. гимназии. После дол
гих колебаний и неоднократных семей
ных обяснений брат дал слово гото
виться к экзаменам зрелости на усло
виях полной изоляции от гимназических 
товарищей. Для него началась совер
шенно отшельническая жизнь, длившаяся 
три года и выковавшая в нем черты
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упорства и настойчивости.. .  Можно ду
мать, что те революционн. влияния, ко
торым он подвергался за последние П/а 
года и которые исходили от меня, в то 
время уже работавшей в партии, и зани
мавшегося с ним студента-меньшевика, 
оказались в обстановке его отшельни
ческой жизни определяющими».

Весной 1905 г. Я сдал экзамен на ат
тестат зрелости, а осенью поступил на 
естеств. отдел, московек. унив-та, но 
перестал заниматься, т. к. вскоре его 
втянули в партийную работу, именно 
сделали ответственным техником того 
же рогожского района, где была пропа
гандисткой его сестра, Варвара Ник. 
Скоро он был сделан секретарем районн. 
комитета и, после восстания, организа
тором подрайона. Выступает на митин
гах, пишет летучки и т. д. Становится 
пропагандистом в лефорт. районе; в 
1907 г. на маевке он был арестован. По 
выходе из тюрьмы, через 3 месяца, он пы
тался соединить парт, работу с занятиями 
в университете, ему * давалось это только 
кое как, затем он резко отошел от науки.

В 1908 г. его арестовывают по делу 
партийных работниковпреснен.района и 
после суда приговаривают к двум годам 
крепости. Во время заключения Я. ре
шает посвятить себя всецело организа
торской партийной работе и по выходе 
на свободу в 1910 г. становится профес- 

•сионалом-партийцем-подполыциком, для 
которого краткие недели или месяцы 
работы на воле перемежаются длинными 
периодами тюрьмы, ссылки, эмиграции. 
В конце этого же года Я. благодаря 
провокации А. С. Романова был аресто
ван по делу «активной группы» по вос
становлению московской организации 
и выслан сначала в Тулу, а затем за 
границу. В эмиграции прожил около 
года и, с целью практического ознаком

ления с немецким профессиональным 
движением, поступил рабочим на медно
литейный завод в Ганновере. В 1913 г. 
возвратился по амнистии в Россию и 
руководил изданием газеты «Наш путь». 
Газета была вскоре закрыта, а Я. в 
админ, порядке выслан на 4 года в На- 
рымский край. Бежал из ссылки, рабо
тал в Харькове, был арестован и сно
ва сослан в Нарымский край; через не
которое время опять бежал, но был снова 
возвращен в ссылку. В 1916 г. был моби
лизован в армию в г. Томске, где явился 
одним из организаторов военно - социа
листического сою за. После революции 
работал в президиуме совета солдатских 
депутатов г. Томска, а затем, перед Ок
тябрьскими днями, был избран председа
телем западно-сибирского областного со

вета, а после того председателем ЦИК со
ветов Сибири После восстания чехо-сло- 
ваков и окончательного поражения Цент- 
ро-Сибири он с группой товарищей ухо
дит тайгой, чтоб добраться до Иртыша. 
Пройдя около П/а тысячи верст тайгой, 
близ Олекминска, вынужденные недо
статком продуктов зайти в село, они 
скоро становятся предметом облавы к а 
рательного отряда и соблазненных зо л о 
том якутов. В перестрелке Я. был убит 
(в 1918 г .) (см. „Пам. бор.“).

Яковлев, Яков Аркадьевич, род. в 1896 г., 
21 июня, в гор. Гродно. Родители зани
мались учительской работой. Работать 
начал с 13 лет—с 3-го класса реального 
училища начал давать уроки (сначала 1, 
а к окончанию реального училища — 
3 урока в день). Зарабатывал сначала 
10, потом 15 и далее до 30 руб. в месяц. 
Учился по окончании реальн. училища 
в петроградском политехническом ин
ституте, на электро-механическом отдел, 
(в 1916 г. был на 4-м курсе). Института 
не окончил. Родители денежно не имели 
возможности помогать, поэтому жил 
уроками. Вступил в большевистскую 
организацию в 1913 г. Больше всего к 
этому вступлению подтолкнула тогдаш
няя „Правда“. „Правдистом“ стал еще до 
вступления в большевистскую организа
цию после попавшего номера „Правды“ 
и „Луча“.

В связи с распространением „правдист
ской“ литературы, у родителей Я. был 
произведен вначале лета 1914 года обыск. 
Настоящей партийной работой начал за
ниматься, начиная с осени 1914 г., за 
Невской заставой, где вел кружковую 
работу техническую (в частности осенью 
1914 года написал и печатал совместно 
с одним товарищем одну из первых 
большевистских листовок против войны 
для невского района). В студенческой 
большевистской партработе более актив
ное участие стал принимать с 1916 г.

Я. в феврале 1917 г. был арестован в 
связи с демонстрацией 14 февраля, ко
торую большевики тогда организовали 
у Казанского собора, вопреки меньше
вистскому предложению устроить демон
страцию у Таврического дворца в под
держку Государственной Думе.

Первые дни Февр. революции провел 
в организации полковых комитетов и в 
организации рабочей милиции. Затем 
около месяца проработал в качестве 
агитатора петроградского совета, пре
имущественно в войсковых частях и по 
заводам. Затем был послан в Екатери- 
нослав. В Екатеринославе был избран 
секретарем комитета, редактором газет, 
затем членом президиума городского
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совета от большевистск. фракции; эту 
работу вел до взятия Екатеринослава 
.немцами, т.-е. до весны 1918 г.

В 1917 г. участвовал на б с‘езде пар
тии, а затем на октябрьском с'езде со
ветов, как делегат от Екатеринослава. 
После октябрьского съезда весь ноябрь 
и декабрь шла подготовка к захвату 
власти, так как власть в Екатеринославе 
большевики взяли только в самом кон
це декабря, после 4-дневных боев с си
лами Центральной рады. После отсту
пления от Екатеринослава в 1918 г. рабо
тал в качестве секретаря московского 
областного бюро металлистов. Одновре
менно принимал участие в партийной 
жизни украинской организации нашей 
партии. Здесь боролся против так наз. 
„левых“ — Пятакова и др. При чем на 
первой конференции, несмотря на пол
ную поддержку Ильича, оказываемую 
группе Квиринга, Шварца и Яковлева, 
она потерпела поражение. После первой 
конференции был послан в Киев для 
партийной работы на Украине.

На второй конференции сторонники 
ленинской линии получили большинство. 
В качестве члена бюро ЦК, избранного 
на этой конференции, Я. был направлен 
в Харьков для руководства подпольной 
работой на Украине. В Харькове работал 
одновременно как председатель харь
ковского революционного комитета, 
подготовлявшего захват власти. В конце 
1918 г. ревкому удалось захватить власть 
еще до прихода наших войск в Харь- 
коз.“*

После того, как на 3-й конференции 
так наз. „левые" снова победили и вошли 
в большинстве в ЦК, Я. был направлен 
для партийной работы в Екатеринослав, 
где был председателем екатеринослав- 
ского губкома. На этой работе прора
ботал до взятия Екатеринослава Дени
киным. После этого перешел на работу 
непосредственно в 14*ю армию в каче
стве начальника политотдела. Оттуда 
был направлен для партийной советской 
работы во Владимир, где был избран 
в члены бюро губкома, а затем предсе
дателем владимирского губисполкома. 
На этой работе пробыл до конца 1919 г., 
после чего был направлен в качестве 
члена бюро ЦК КП (б). У для работы в 
Киев. В Киеве проработал до украин
ской партийной конференции начала 
1920 г. На этой конференции шла борьба, 
с одной стороны, с остатками бывших 
левых, с другой — с группой демократи
ческого централизма, т.-е. с Сапроновым, 
Дробнисом, Рафаилом и др. На этой 
конференции группа сторонников ЦК 
оказалась в меньшинстве, примерно на

3—4 голоса; ЦК РКП были представле
ны два списка кандидатов в ЦК от боль
шинства и от меньшинства. После ряда 
переговоров с Ильичем ЦК утвердил 
список меньшинства.

1920 г. проработал в Харькове в ка
честве члена политбюро и оргбюро ЦК 
КПУ и председателя харьковского губ
кома. В конце 1920 г. был назначен ЦК 
в Москву для работы в Главполитпро
свет в качестве его члена. На этой 
работе проработал 21-ый год. В 1922 г. 
был назначен заместителем заведующего 
агит. проп. ЦК; на этой работе про
был 22-ой и часть 23-го года. После 
этого был назначен ЦК заведующим от
делом печати ЦК; на этой работе про' 
работал до половины 24 г. Одновременно 
состоял редактором „Крестьянской Га
зеты“. После был назначен редактором 
газеты „Беднота“.

Я. за последние пять лет написал 
книжки: „Анархизм в русской револю
ции ", „Деревня, как она есть“, „Наша 
деревня“, „Жизнь Ленина и ленинизм“ 
(вместе с Поповым), „Об ошибках 
хлебофуражного баланса“, „Практич. 
вопросы работы Советов“, „Об историч. 
смысле „Октября“, „Индустриализация 
и сельское хозяйство" и др. Последние 
три года работает над историей Октябрь
ской революции.

Все это время, начиная с 1921 г., рабо
тает преимущественно над деревенскими 
вопросами, в комиссии по работе в де
ревне Центр, комитета партии (начиная 
с 1922 г.), в ЦКК и РКИ (начиная с конца 
1924 г.). Разрабатывал проекты решений 
XII и X III с‘ездов партии по вопросам 
работы в деревне и печати. В 1924 —25 г. 
работал над некоторыми хозяйственными 
деревенскими вопросами, подготовляя 
по ним решения ЦК (по совхозам, по 
местному бюджету, по лесам и т. п.).

В течение 1924—25 г.несколько месяцев 
основной работой была работа комиссии 
по советскому строительству при ЦК и 
в совещании по советскому строитель
ству при ЦИК, в которых разрабатывал 
мероприятия по оживлению Советов. На
чиная с 1921 г. ведет партийную работу 
в ячейке электрической станции, к к ото 
рой был прикреплен в 1921 г. по предло
жению Ленина. С середины 1926 г. состоит 
заместителем народного комиссара НК 
РКИ СССР и руководит работой в обла
сти улучшения, удешевления, упрощения 
советского аппарата и борьбы с бюро
кратизмом, одновременно оставаясь ре
дактором „Крестьянской Газеты“ и 
„Бедноты*. С. Кринский.

Яковлева, Варвара Николаевна (авто
биография). Род. в 1884 г. Окончив гим-
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назию 16 лет, поступила на Высшие жен
ские курсы в Москве (так назыв. курсы 
Герье) на физико-математический ф а
культет; специальностью избрала себе 
астрономию. Несмотря на чрезвычайно 
строгие условия семейной жизни (по
дробнее см.биографию H.H. Яковлева), 
уже с первого курса начала втягиваться 
в общественную жизнь курсов, а также 
стала входить в различные кружки на 
курсах, занимавшиеся политическим 
самообразованием. Ожесточенные спо
ры между различными революционными 
партиями, ведшиеся в то время и в сту
денческой среде, и рассудочный склад 
характера, не допускавший непроверен
ных головою увлечений, не позволили 
быстро примкнуть к той или иной орга
низации. Потребовались годы чтения и 
самостоятельной работы над собою, 
пока мировоззрение окончательно не 
определилось как марксистское. Тогда, 
пройдя через соц.-дем. студенческий 
кружок, Я. в январе 1904 г. попросила 
дать ей какую-либо работу в организа
ции. В то время московская организа
ция еще не окончательно разделилась 
на меньшевистскую и большевистскую. 
Этот процесс только заканчивался. Этим 
обменяется, что в то время как ближай
шими ее друзьями были меньшевики, 
связи с организацией шли через боль
шевиков. Сама она еше не определи
лась. Работала она сперва по технике 
(разносила, хранила литературу, шифро
вала и проч.), в апреле 1904 г. стала уже 
пропагандисткой в рабочих кружках. 
К осени она была уже убежденной боль
шевичкой, несмотря на то, что дружила 
и в это время больше с меньшевиками. 
До декабрьского восстания 1905 г. она 
продолжала работать в качестве пропа
гандистки, а после него перешла на 
работу в качестве подрайонного органи
затора, работая в различных районах 
Москвы и совмещая эту работу по- 
прежнему с пропагандой. Первый арест, 
закончившийся тюрьмой, произошел 
в апреле 1906 г., второй—в ноябре 1907 г. 
В промежутках между этими 2 арестами 
Я., проживая в Москве нелегально, сдала 
последние экзамены и окончила мате
матический факультет и даже поступила 
учительницей в одну из городских школ 
Москвы. В 1908 г. Я- такж е жила в М о
скве нелегально и, благодаря счастливой 
случайности, поступила на естественный 
факультет московских высших женских 
курсов, где и слушала лекции в течение 
2 лет, а в 1909 г. даже снова учитель
ствовала в той же школе, но весной 
1910 г. была из нее изгнана вследствие 
неблагонадежности. В декабре 1910 г.

Я. снова была арестована в составе 
активной группы по восстановлению 
московской организации и получила 
4 года Нарымского края. В феврале 
1912 г. Я* бежала из ссылки за границу, 
откуда вернулась в Россию нелегально 
в октябре 1912 г. и работала в централь
ной промышленной области в качестве 
агента ЦК и члена областного бюро. 
Арестованная весной 1913 г., она снова 
была возвращена в Нарым, откуда бе
жала в декабре того же года, предпо
лагая работать в Ленинграде, где она, 
однако, почти немедленно провалилась, 
даже не успев завязать связи. Последние 
3 ареста произошли благодаря провока
тору А. С. Романову. На этот раз вслед- 
ствие болезни Л. направили не в Нарым, 
а в Астраханскую губ., «где ей была 
устроена „ссылка в ссылке“: чтобы за 
труднить побеги, она была направлена 
в г. Енотаевск, где в то время почти 
не было политических ссыльных. Война 
и последовавший разгром организаций 
партии в России, а также целый ряд. 
других обстоятельств заставил ее отка
заться от побегов и отбыть ссылку до 
конца. Вернувшись из ссылки весной 
1916 г., осенью Я. вошла в состав моек, 
обл. бюро ЦК, возложившего на нее 
в феврале месяце обязанности секре
таря. Однако, болезнь и операция (аппен
дицит) заставили ее почти немедленно 
выбыть из рядов и лишили возможности 
участвовать в Февральской революции, 
только в середине марта Я. вновь при
ступила к работе и опять в качестве 
секретаря обл. бюро. В октябре 1917 г. 
Я. состояла членом партийной пятерки; 
руководившей восстанием в Москве. 
Позднее несла различную советскую и 
партийную работу в Москве, Ленин
граде и Сибири. В настоящее время 
работает в Наркомпросе.

Янышев, Михаил Петрович, ткач ива- 
ново-вознесенского района, с 1905 г 
принимал участие в рабочем движении, 
в 1906 г. переходит на нелегальное по
ложение, уезжает за границу, делается, 
матросом, странствует из одной страны 
в другую и,наконеп, поселяется в С.-Амер. 
Соед. Ш татах. Работая здесь на метал
лических заводах, Я. сделался одним из 
главных организаторов социальн. дви
жения в среде русских рабочих и уча
ствовал в основании I. W. W. („Промышл. 
рабочие мира“),американ.лево-социалист. 
партии, из которой потом выделилось 
ядро коммунистич. партии в Америке. 
Когда разразилась русская революция, 
Я. вернулся в Россию, сделался об'езд- 
ным агентом областного бю ро партии 
большевиков и в Октябрьские дни п р и 
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нимал участие в боях. После победы пар
тии Я. сделался членом исполнител. ко
митета москов. сов , участвовал в с‘езде 
советов, был членом ВЦИК^а, председа
телем моек. рев. трибунала, членом кол
легии МЧК. При наступлении Юденича 
на Петроград Я. командовал москов. от
рядом коммунистов, затем был политич. 
комиссаром на Деникин, фронте, орга
низатором сов. власти в местностях, очи
щаемых от белогвардейцев, и был убит 
во время штыковой атаки на войска 
Врангеля в 1920 г. (см. „Пам, бор“).

Ярославский, Емельян, родился 19 фе
враля 1878 г. в Чите Забайкальской об
ласти. Родители: отец—крестьянин из 
ссыльнопоселенцев, в молодости скор
няк, потом учитель, мать — дочь баргу- 
зинского рыбака, впоследствии поден
щица. Получил низшее образование. 
На 14 году окончил городское трехклас
сное училище (6 отделений), 9-и лет по
ступил в переплетную мастерскую, про
работал в ней три года. По окончании 
школы вынужден был поступить сначала 
мальчиком в аптекарский магазин, потом 
мальчиком-приказчиком в магазин купца 
Игнатьева. В это время Чита была ме
щанским по составу, чиновничьим адми
нистративным центром Забайкалья, ме
стом политической ссылки для земле- 
вольцев и для народовольцев и других 
политических партий, местом, где жило 
несколько десятков бывших каторжан 
Карийской и Нерчинской каторги, рево
люционеров 60-х, 70-х и 80-х гг. Позна
комился с ними еще в детстве, и нет 
никакого сомнения в том, что они ока
зали большое влияние уже в детстве. 
Мать обучалась грамоте в семье одного 
из декабристов — Смольянинова. Упор
ным трудом удал ось преодолеть латин
скую премудрость за 4 класса с по
мощью одного сверстника-гимназиста, 
выдержать экзамен за 4 класса гимна
зии и сделаться аптекарским учеником. 
В 1898 г. выдержал экзамен на аптекар
ского помощника, но очень недолго 
пробыл на этой работе и должен был 
уйти с'нее вследствие ряда столкновений 
с администрацией. Будучи безработным, 
вынужден был испробовать все, начиная 
с переписки у адвоката и случайной 
чертежной работы на строившейся же
лезной дороге, до поденной работы на 
ремонте этой дороги. В 1899 г. был при
нят на военную службу и прослужил 
§  1901 г. в царской армии в качестве 
рядового 18 Сибирского стрелкового 
полка. Но так как начальство очень 
скоро убедилось, что пребывание в ка
зарме опасно для настроения солдат,то 
перевей на охрану здания музея.

С 1898 г. познакомился с марксистской 
литературой и стал социал-демократом. 
Боролся за марксистские взгляды с 
выдающимися народниками, жившими 
в то время в Забайкалье. С 1898 г. с 
осени начинается близкое знакомство 
с некоторыми рабочими строившейся 
тогда Забайкальской железной дороги 
и ремесленниками, с которыми органи
зовали первый рабочий кружок Забай
калья. В то же самое время организовал 
кружок учащихся, из которых впослед
ствии вышло немало революционеров.

В 1901 г. был за границей, познако
мился там, в Берлине и Париже, с раз
личными группами и течениями нашей 
партии и представителями других рево
люционных организаций. С транспортом 
подпольной литературы благополучно 
перебрался обратно и доставил этот 
транспорт частью в Иркутск, частью в 
Забайкалье. Пользовался советами и 
указаниями в своей работе некоторых 
б. народовольцев, разделявших учение 
Маркса: С. М. Мартыновского, Ц. С. Гу
ревич, А. И. Зунделевича. Первый рабо
чий кружок разрастается в 1903 г. в 
„Союз рабочих Забайкалья“. В 1902 г. 
создается читинский комитет РСДРП, 
который выпускает ряд листовок к ра
бочим Забайкалья, с призывом праздно
вать первое мая, и к казакам, солдатам 
и офицерам. Во время печатания и рас
пространения этих листовок был аресто
ван, но через несколько дней освобо
жден, с одной стороны, благодаря голо
довке, с другой — благодаря тому, что 
прямых улик у полиции не было. Отда
ют под надзор полиции, но разрешили 
выехать в Петербург.

С 1903 г., с осени, работал в Петер
бурге, под именем Владимира Семено
вича Лапина, в качестве члена петербург
ского комитета, пропагандиста и о р ^  
низатора, главным образом за Невской 
заставой. Во время подготовки к пер- 
волгу маю был арестован и посажен в 
одиночную камеру „Крестов“, где про
сидел с 4 апреля 1904 г. по 13 декабря 
того же года. Был освобожден под за
лог и тотчас же принял самое горячее 
участие в работе, которая значительно 
расширилась к этому времени, особенно 
в известные январьские дни пятого года. 
Выступая на гапоновских собраниях как 
большевик, призывал рабочих не верить 
поповским и царским обещаниям, а го
товиться свергнуть царскую власть с 
оружием в руках. Это было в то время 
очень трудно, потому что рабочие еще 
верили и попам и царю. После 9 января 
(был вместе с рабочими на улицах и 
вместе с ними переживал расстрел их



283 Деятели СССР и Октябрьской резолюции. 284

около Зимнего дворца), преследуемый 
сыщиками, должен был уехать из Петер
бурга и, об'ехав ряд городов: Тверь,
Н.-Новгород, Киев, Одессу, в некоторых 
из них выступал с докладами (в Твери 
и в Одессе).

Остался работать в Одессе. Там, од
нако, недолго пришлось работать и, 
кажется 19 февраля 1905 г., был аресто
ван на собрании в квартире железнодо
рожника Райха и просидел в тюрьме до 
потемкинского восстания. Когда выяс
нил, что у жандармов нет никаких улик, 
об‘явил голодовку, требуя освобождения. 
После десятидневной мучительной голо
довки был освобожден из тюрьмы под 
надзор полиции и почти на другой же 
день скрылся, продолжая работать в 
Одессе, в особенности • в потемкинские 
дни. В Одессе работал в качестве неле
гального, под именем Степана Красиль
никова. Переехал затем в Тулу. В Туле 
работал недолго и затем по поручению 
Центрального комитета вместе с други
ми товарищами отправился агитатором 
на Волгу. В качестве такового несколько 
раз осенью 1905 г. бывал в Костроме, в 
Нижнем-Новгороде и в Ярославле.

18 или 19 октября приехал в Ярославль. 
Октябрь и ноябрь и часть декабря ра
ботал, главным обрагот, в Ярославле, 
только выезжал в Нижний-Новгород и 
в Москву. В это время в Ярославле 
была проведена огромная работа по ор
ганизации профессиональных союзов. 
Организация наша руководила большой 
стачкой на большой ярославской ману
фактуре бывш. братьев Корзинкиных, 
теперь „Красный Перекоп“. Эта стачка 
имела огромное воспитательное значе
ние не только для бывших корзинкин- 
ских рабочих и работниц, но для всего 
рабочего класса и в том числе для мас
сы крестьян, с которыми эти рабочие 
были связаны. В декабре стачка была 
подавлена, рабочие—кто расстрелян, кто 
уволен, кто арестован, а кто подчинился. 
Уехал по поручению ярославской орга
низации на с‘езд партии, но с'езд не 
состоялся, а состоялась в городе Там
мерфорсе в Финляндии конференция 
большевиков с участием Ленина и Ста
лина. Эта конференция происходила 
уже накануне декабрьского восстания, 
и мы торопились ее закончить, потому 
что до нас дошло известие о начинаю
щемся восстании. Уехал в Москву, но 
приехал к концу восстания.

По поручению московского комитета, 
членом которого сделался через несколь
ко дней после декабрьского восстания, 
стал строить военную организацию, и для 
успешности работы стали издавать жур

нал „Жизнь Солдата". На этой работе 
проработал до весны. Весной на первой 
военной конференции был арестован 
и посажен в Сущевский полицейский дом. 
Из этого Сущевского полицейского д о 
ма несколько человек (из них были ожи
давшие смертной казни) бежало путем, 
пролома каменной стены здания через 
прилегающий к полицейскому дому 
двор. С мандатом от ярославской орга
низации на IV обвинительны й  с'езд. 
поехал в Стокгольм, где этот с 'езд со
стоялся в апреле—мае 1906 г.

После IV съезда направлен был ЦК 
работать на юг России. Сделавши до
клады на с'езде в Николаеве, Екатерино- 
славе, Одессе, остался работать в Ека- 
теринославе и проработал там до осени- 
1906 г., ведя, главным образом, агитацион
ную и пропагандистскую работу как 
среди рабочих многочисленных крупных 
металлургических заводов Екатерино- 
слава, так и среди солдат местного 
гарнизона, гл. обр. Ингульского полка, 
организуя боевые дружины. Из Екате- 
ринослава уехал сначала в Крым, но не 
надолго, побывал в Сибири, а затем вер
нулся в Москву и из Москвы времена
ми уезжал в Питер. В Петербурге и 
в Москве продолжал работать в войсках.

Через некоторое время после ареста 
редактора большевистской военной га
зеты „Казарма" сделался ее редактором. 
В то же самое время подготовляли пер
вую конференцию военных и боевых 
организаций. Военным и боевым делом 
в то время занят был больше, чем ка
ким бы то ни было другим. Опыт неу- 
давшегося московского декабрьского 
восстания заставил партию внимательно 
остановиться на наших недостатках 
в этой работе. В конце 1906 г. участво
вал в Таммерфорсе на первой военной 
боевой конференции, принявшей ряд 
очень важных серьезных решений. Уча
ствовал в работе „Временного бюро 
военных и боевых организаций“ по уси
лению военной и боевой работы партии. 
В мае мес. 1907 г. участвовал в пятом Лон
донском с‘езде партии в качестве деле
гата от военных организаций Петербурга 
и Кронштадта. При возвращении из Лон
дона был арестован около финляндско
го вокзала в Питере на улице, выданный 
провокатором, работавшим в финлянд
ской военной организации, некиим Ци- 
рюльниковым, был заключен снова 
в петербургскую одиночную тюрьму 
«Кресты», просидел там полтора года, 
дожидаясь суда. За это время судился 
по делу типографии и газеты „Рабочий“ 
выборгского района и был оправдан. 
Осенью 1908 года состоялся военный
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окружной суд над членами военно-бое
вой организации. Всего привлекалось 
более 20 чел. Многие из них были при
говорены к каторге. Получил 7 лет ка
торжных работ, которые после кассации 
приговора защитником были заменены 
пятью годами каторги. Продержали 
в петербургской пересыльной каторжной 
тюрьме на каторжном отделении почти 
два года В 1910 г. отправился в москов
скую Бутырскую тюрьму, где режим был 
особенно тяжелым, настоящим каторж
ным. В 1912 г. отправили в Нерчин
ску«) каторгу, в Горный Зерентуй, где 
и пробыл до конца срока. В москов
ской Бутырской тюрьме работал в огуль
ной мебельной мастерской в качестве 
так называемого «старшего рабочего», 
в Горном Зерентуе—в художественной 
мебельной мастерской. По окончании 
каторги отправлен на поселение в Якутск. 
В якутской ссылке пробыл до лета 
1917 г. Весть о Февральско-мартовской 
революции застала ссыльным в Якутске, 
но ссыльные не могли оттуда выехать 
вследствие дальности расстояния и на 
чавшейся в то время распутицы и дол
жны были ждать вскрытия рек.

В ссылке организовал два подпольных 
кружка, главным образом из местной 
учащейся молодежи. В эти кружки вхо
дила лучшая якутская молодежь: Амо
сов, М. А. Попов, П. Слепцов, С. Василь
ев, И. Барахов и другие, которые сей
час ведут огромную работу как комму
нисты, как организаторы советской вла
сти и коммунистической партии в Якутии.

С первым пароходом бывшие ссыль
ные двинулись по Лене, добрались до 
железной дороги и только к июльским 
дням Я. добрался до Москвы, где сразу 
же принялся за работу в военной орга
низации, одновременно выступая на ра
бочих собраниях и принимая участие в 
«маленькой» тогда большевистской га
зете, которая называлась «Социал-Де
мократ». Осенью организовал газету 
«Деревенская Правда». Это была первая 
газета большевиков для деревни.

В Октябрьские дни принимал участие 
в восстании в Москве, сначала в Кремле, 
потом в московском совете, а к концу 
в хамовнических казармах 193 полка. 
Принимал участие в создании Красной 
гвардии. А в 1918 г. вместе с Н. И. 
Мураловым, будучи сначала его помощ
ником, а потом, когда Муралова отпра
вили на восточный фронт, военным ко
миссаром московского военного округа, 
принимал посильное участие в деле со
здания Красной армии.

В 1918 г. принадлежал к группе левых 
коммунистов до V С'езда советов.

Во время • выбороз в Учредительное 
собрание был выдвинут московским ко
митетом партии кандидатом по Москве 
и был выбран в.Учредительное собрание.

В 1920 г. работал на Урале в Перми, 
а оттуда уехал в Сибирь. Работал в Ом
ске в сибирском областном бюро и. 
в омском комитете партии. В 1921 г. 
был выбран членом Центрального коми
тета нашей партии и секретарем ЦК. 
Осенью вновь был направлен ЦК в Си
бирь, где проработал до конца 1922 г. 
в качестве члена сибирского областно
го комитета нашей партии. В 1922 г. по- 
поручению ЦК во главе комиссии Сов
наркома об'ехал загран. наши представи
тельства для обследования их состояния. 
С 1923 г. работает в реорганизованной 
по плану В. И. Ленина ДКК в качестве 
ее секретаря, главным образом, по парт
коллегии. Член ЦИК СССР, член колле
гии НК РКИ СССР. Председатель союза 
безбожников СССР, староста Всесоюзн. 
общества б. политкаторжан и ссыль
ных, член ред. коллегии журн. «Боль
шевик», член дирекции Института Ле
нина. Л. Лихачев.

Яроцкий, Василий Яковлевич {автобио
графия), родился в гор. Черкассах Киев
ской губ. 14 марта 1887 г. Отец его был в 
то время преподавателем истории черкас
ской прогимназии. С переводом отца 
в г. Житомир двухлетним ребенком пере
ехал туда. Детство прошло в обстанов
ке чрезвычайно интенсивной интеллекту
альной работы. Отец не только препо
давал в гимназии, но и являлся одним 
из лучших археологов на Волыни, под
держивающим связь с рядом наиболее 
передовых людей того времени (как 
местных, так и иногородних). Это соз
давало в семье атмосферу, содействовав
шую пробуждению интереса к науке. 
Уже на гимназической скамье (2-ая жи
томирская гимназия — с 1898 по 1905 г.) 
является организатором кружков по изу
чению дарвинизма и издает гектографи
рованный журнал (1903 г.). В течение 
1903—1904 г. состоит наблюдателем ме
теорологической станции. Нарастающее 
революционное движение вводит его 
в подпольные кружки. К 1905 г. прини* 
мает активное участие в движении среди 
учащихся и начинает работу среди ра
бочих. Октябрь 1905 г. заставляет бро
сить житомирскую гимназию, не кончив 
ее. С октября 1905 г. уезжает в Кременец, 
куда переехала и семья вслед за назна
чением отца директором коммерч. учи
лища. Здесь создает (1905—1906 г.) пер
вую организацию партии социал.-рево- 
люц., подготовляет выборы в I Государ
ств. Думу, дающую, несмотря на влия-
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ние Почаевской лавры с Гермогеном 
и Иллиодором во главе, большинство 
депутатов - трудовиков (от крестьян). 
К середине мая 1906 г. внимание жан
дармов и полиции заставляет уехать 
в Полтаву, где сразу же он становится 
членом губернской организации, ведет 
работу среди рабочих (стачка на чугун
нолитейном заводе, организация желез
нодорожников, попытка создать первый 
профессиональный союз среди этих по
следних, ведение кружков среди сапож
ников, приказчиков и др. групп рабочих), 
участвует в организации восстания артил
леристов. На ряду с этим проводит ра
боту среди учащихся. В ноябре 1906 г. 
после двух арестов, закончившихся осво
бождением, арестовывается полицией 
в момент, когда он выполняет поручение 
полтавской организации по закупке ору
жия. После ареста привлекается к ответ
ственности за участие в убийстве ггн.- 
майора Полковникова.Предается военно
окружному суду. Первый суд состоялся 
в мае 1907 г. в Полтаве; закончился пере
рывом и перенесением суда в Киев, где на 
втором суде оправдан, на третьем приго
ворен к году крепости и после кассации 
бежал за границу. После полуторагодич
ного пребывания в Париже, где работал 
в кружках и в Сорбонне, переехал в мае
1909 г. по предложению ЦК ПСР в Лон
дон заместителем Ф. В. Волховского по 
изданию ежемесячн. органа „За Народ". 
Работал здесь до средины 1911 г. Начал 
литературную работу в „Саратовском 
Вестнике“ в 1908 г. статьями за под
писью <Г. Бычков». С 1910 г. начал си
стематически работать в Британском 
музее, посещая высшую школу эконо
мических наук в Лондоне. С декабря
1910 г. стал писать в легальной печати 
России (первая статья в «Вестнике Евро
пы», декабрь 1910 г.). С этого времени 
сотрудничал под псевд. „А. Чекин“ 
в „Вестнике Европы", „Русск. Богатстве“, 
„Вестн. Кооперации“, „Обществ. Враче" 
и др. органах. В 1917 г. написал диссер
тацию «История англо-русских торговых 
сношений» (первые главы опубликованы 
в журнале „Russia“) и читал лекции по 
экономике России (публичный курс 
в Какстон Голле). За три дня до Ок
тябрьской революции вернулся в Россию 
и сразу же вышел из ПСР, сблизившись 
с группой «Русск. Богатства», где и про
должал сотрудничать вплоть до сентя
бря 1918 г., принимая одновременно уча
стие в «Народном Слове>. Отрицатель
н о е ^  враждебное отношение к Октябрь
ской революции нашло свое объяснение 
в ряде статей того времени. Германский 
переворот в 1919 г. явился переломным

для взглядов на пути и характер общ е
ственного развития Европы и европей
ского рабочего класса. С этого времени 
вновь принимает участие в профессио
нальном движении в качестве активного 
работника (с декабря 1919 г.— в качестве 
сотрудника органа ВЦСПС „Профессион. 
Движение"), войдя в РКП с июля 1920 г. 
С этого периода преподает в высших 
учебных заведениях (Коммунист, универ
ситет им. Я. М. Свердлова, I МГУ и т. д.), 
редактирует ряд органов, издаваемых 
ВЦСПС и др., принимает участие в ор
ганизации Междунар. совета професс. 
союзов (в качестве заведующего се
кретариатом и редактора) и занимает 
ряд выборных должностей в профессион. 
движении. Кроме газетн. и журн. статей, 
им написано несколько книг,монографий 
и брошюр. Принимал участие в качестве 
одного из секретарей со стороны совет
ской делегации в англо-созетских пере
говорах 1924 г., был участником делега
ции профессион. союзов СССР на 
конгрессах английских тред-юнионов 
в Гулле и Скарборо и на заседаниях 
Англо-русского совещательного коми
тета.

Дополнительные биографии ).
Адамович, Иосиф Александрович (авто- 

ргьзованная биография), род. в 1896 г. в 
г. Борисове (Белоруссия). Отец его в 
молодости работал литейщиком на 
литейном заводе, затем посудным ма
стером на посудных фабриках. Семья 
тоже работала частью на посудной, ча
стью на спичечной фабрике в Борисове. 
Уже с 10 лет А. идет на фабрику, где 
работал его отец. Там он рано испытал 
всю тяжесть эксплоатации детского тру
да. А. в детстве летом работал, а зимою 
учился и таким порядком окончил 2-клас
сную школу. Пр национальности А. — 
белорусе.

В начале империалистической войны А. 
был мобилизован и направлен на пере
довые позиции. Там он быстро втяги
вается в революционные кружки, кото
рые подпольно работали среди солдат 
принимает в работе кружков активное 
участие и в 1916 г. состоит членом 
РСДРП интернационалистов.

В конце 1916 г. А. был ранен и от
правлен на лечение в Харьков, где его 
и застала Февральская революция. Ко
манда, в которой был А., была настроена 
революционно, она одна из первых 
свергнула свое старое начальство и из
брала новое. Среди этих солдат А. ведет

*) П олуч ен н ы е у ж е  п о сл е  отп еч атан и я  б и о гр а 
ф ий на с о о т в ет ст в у ю щ и е буквы  а л ф а в и т а .
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активную работу и в скором времени 
выбирается в полковой комитет и харь
ковский городской совет. Едва выздо
ровевшего А. посылают на румынский 
фронт как •неблагонадежного“ рево
люционера, подстрекающего солдат, где 
он также выбирается в солдатский ко
митет и в разные солдатские органи
зации.

После пресловутого июльского на
ступления А. возвращается на родину, 
в Борисов, где поступает в 121 пехотный 
полк. В этом полку он знакомится и 
быстро сближается с Мясниковым (тра
гически погибшим в Закавказьи) и с 
другими революционерами, выбирается 
в городской совет и работает там уже 
вместе с большевистской партией. Со
стоит членом партии большевиков с 
января 1918 г.

В связи с наступлением немцев А.} 
вооружив группу рабочих, одновременно 
с ней на подводах отступает из Бори
сова и после многих мытарств попа
дает в Смоленск. С этой группой вли
вается в Красную армию. Тут он с са
мого начала принимает активное участие 
в штабе войск Красной гвардии и орга
низует разные отряды Красной гвардии.

Летом 1918 г. областной революцион
ный комитет в Смоленске выдвигает его 
на должность помощи, начальника 
гарнизона и коменданта города, а через 
короткое время—на должность началь
ника гарнизона и губернск. военного 
комиссара. В этой работе у него были 
перерывы, гл. обр. в связи с тем, что 
ему приходилось выезжать для пода
вления разных контр - революционных 
восстаний, которых, как известно, в то 
время было много.

Важнейшими из восстаний в Западной 
области, ликвидированных под непо
средственным руководством А., в то 
время были: кулацкое восстание, руко
водимое Жигаловым (савинковская ор
ганизация), восстание в демидовском у*, 
врянское восстание (в конце 1919 г.), 
босстание в Гомельской губ. (так наз. 
стракопытовское восстание —- по имени 
руководителя восстания) и мн. др.

После освобождения Минска от бело- 
поляков А. входит в „тройку“ (Кнорин, 
Адамович, Червяков), которая организует 
в освобожденной Белоруссии советскую 
власть. После отступления красных войск 
от Варшавы А. назначается командую
щим участком минского района. Когда 
был подписан прелиминарный Рижский 
договор, А. назначается н. к. военных 
дел и н. к. внутренних дел Белоруссии.

Одновременно он в качестве предсе
дателя чрезвычайной комиссии по борьбе

с бандитизмом и члена реввоенсовета 
минского района ведет энергичную борь
бу с бандитскими отрядами, которые в 
большом количестве перебрасывала на 
территорию Белоруссии Польша.

С 1924 г. по май 1927 г. состоял пред
седателем Совета народных комиссаров 
БССР и с 1920 г. по сей день членом 
ЦК КПБ (б). В 1927 г. назначен членом 
президиума ВСНХ СССР и председате
лем Сахаротреста СССР.

А. был одно время, будучи предсов- 
наркомом БССР, членом РВС СССР. 
Член ЦИК СССР с 1924 г. Н. Утров.

Ауссем, Владимир Христианович (авто
биография), род. в 1879 в г. Орле в 
семье учителя. Воспитывался там-же в 
кадетском корпусе, по окончании кото
рого не продолжал военной службы, 
так как под влиянием старшего брата 
уже познакомился с социалистическим 
учением и состоял в гимназическом 
марксистском кружке. Поступил в 1899 г. 
в харьковский технологический инсти
тут. Здесь вошел в студенческую с.-д. 
группу, работал в рабочих кружках, 
участвовал в первомайской демонстра
ции 1900 г. (первой в России), студен
ческом движении и в марте 1901 г. был 
арестован и выслан под надзор полиции 
на родину. К этому времени уже со
стоял членом РСДРП, комитет которой 
под руководством Мартова, жившего в 
то время под надзором в Полтаве, соз
дан был в Харькове в 1900 г. Высылка 
была заменена разрешением выезда за 
границу, где пробыл до начала 1904 г., 
окончив политехникум в Брауншвейге. 
По возвращении жил в Подольской 
губернии, где организовал с.-д. ячейки 
на сахарных заводах, руководил стачеч
ным движением, а также аграрным 
крестьянским, тоже носившим в По
дольской губ. стачечный характер. Был 
кандидатом при выборах во II Думу 
от рабочей курии.

С 1906 г., благополучно избежав аре
ста, уехавши за несколько часов до 
приезда жандармов, жил в Черниговской 
губерн. на сахарном заводе без прописки, 
платя взятки местной полиции. В тече
ние этого времени, в связи с тяжелым 
состоянием здоровья (туберкулез), ак
тивной работы в партии почти не вел, 
поддерживая связи с киевской и коно* 
топской организациями.

Во время войны был мобилизован 
как ополченец; после Февральской рево
люции попал в Киев, где состоял чле
ном совета солдатских депутатов, рабо -̂ 
тал в ополченских дружинах.

После июльских дней был „за боль- 
шевицкую агитацию“, как было сказано

10
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в безграмотном рапорте фельдфебеля, 
переведен в Полтаву, где оставался до 
декабря в качестве тов. предс. совдепа, 
затем, после Октября — ревкома. В де
кабре, будучи делегирован на 1-й Все- 
украинский с‘езд большевиков, избран 
в Г.К.(б)У,ЦИКУ и народи, секретарем 
финансов.

В феврале 1918 г., в момент наступле
ния немцев на Украину вышел вместе 
с Пятаковым, Бош, Багинским и 
Чудновским из состава правитель
ства и пошел на фронт, где командовал 
отрядами Красной гвардии вплоть до 
очищения Украины сов. войсками. Летом 
и осенью 1918 г. в качестве члена ц. 
воревкома Украины находился в нейт
ральной зоне, откуда руководил повстан
ческим движением на Украине и фор
мировал обе повстанческие дивизии.

После германской революции ноября 
1918 г. командовал группой войск харь
ковского направления, впоследствии II 
укр. армией, очистившей восточн. часть 
Украины от петлюровцев, деникинцев 
и десанта Антанты в Одессе и Севасто
поле. С июля 1919 г. член реввоенсовета 
8 армии, бои против Мамонтова и 
Шкуро. В 1920 г. работал по ВСНХ в 
химич. промышленности. С 1921 по 
1925 г.—за границей в качестве полпреда 
УССР в Берлине, где подписал договор 
о взаимном признании с Германией, до
говор с Грецией от имени СССР, затем 
полпредом СССР в Вене. В 1925—26 гг. 
председателем ВСНХ УССР.

Ауссем, Отто Христианович (парт, 
кличка Мартын Г ромов) (автоби
ография), род. в 1875 г. в г. Москве в 
семье учителя. Учился в гимназии в 
г. Орле, где состоял в гимназическом 
народническом, а позднее марксистском 
кружках. В 1893 г. поступил в москов
ский универс., откуда вскоре был исклю
чен и выслан на родину за студенческие 
беспорядки, связанные с похоронами 
Александра III. Через год принят в ки
евский университет, но вскоре исключен 
и выслан под надзор в Белую Церковь 
после студенческой сходки, на которой 
председательствовал.

В Киеве принимал активное участие в 
соц.-дем. кружках, руководил рабочими 
кружками. В 1898 г. вновь принят в 
юрьевский университет. В 1899 г. аре
стован по делу с.-д. организации, выпу
щен на поруки. В К 00 г. сослан в 
г. Яренск (Вологод. губ.) на 3 года. Че
рез год переведен в Вологду, бывшую 
тогда крупной ссыльной колонией (Бог
данов, Луначарский и др.), где работал 
в земской статистике. По окончании 
срока ссылки работал на юге, в частно

сти в Юзовке, откуда бежал за гра
ницу после убийства провокатора. В 
1905 г. в Полтаве—редактором газеты 
«Колокол». 1906 г. работал по доставке 
литературы через границу в разных пун
ктах (Краков, Торн, Тильзит). Участвовал 
в с'езде военных организаций в Тери- 
оках. После Стокгольмского с‘езд а— в 
качестве агента ЦК в Варшаве. В 1907 г. 
арестован по делу военной организации
С.-Д. П. и Л. вместе с Дзержинским, 
Мархлевским и др., приговорен к 4 го
дам каторжных работ, которые отбывал 
в Ярославле. По окончании срока со
слан в Иркутскую губ. на Лену, оттуда 
бежал в Забайкальскую область на уголь
ные рудники. После Февральской рево
люции предс. совдепа в Чите, дальше — 
чл. ревкома Сахалинской области.

После восстания чехо-словаков и пе
реворота Колчака уход в тайгу, формиро
вание партизан, борьба с японским де
сантом в г. Николаевске - на - Амуре, 
отступление при возвращении японцев 
весною на Благовещенск, работа там, а 
позднее в Чите в советских и парторга
низациях (председатель партконферен
ции Дальн.-Вост. республ. весной 1921 г.).

Обострение легочного процесса, по
рока сердца, поездки в Крым на лечение. 
Работал там в качестве секретаря ялтин
ского окружкома и завед. комхозом. С 
января 1922 г.—представителем Нарком- 
проса УССР, сперва в Берлине, а потом 
в Праге. С осени 1924 г.— генеральный 
консул СССР в Париже.

Труды: «Обследование крестьянского 
сельск.хозяйства и кустарных промыслов 
Вологодской губ. 1903 г.», изд. Вологод. 
земской управы; «История социализма», 
Берл., 1922 г., изд. Космос; статьи в 
журн. «Заря» 1899 г. и др.

Войков, Петр Лазаревич, род. в 1888 г. 
в гср. Керчи. Еще в ученические годы 
он стал увлекаться политикой, входя 
в социал-демократические кружки, по
лучая отдельные партийные задания. 
За подпольную работу его исключают 
из 6 класса керченской гимназии.

В 1903 г. вступил в Крыму в об‘еди- 
ненную РСДРП. Уже в первые годы 
вступления в партию В. прошел все 
стадии партийной работы, от печатания 
нелегальной литературы до члена коми
тета партии. В 1905 г. участвует в съезде 
южных организаций в Мелитополе. Про
валившись в Ялте, вынужден перейти 
на нелегальное положение. В это время 
царская полиция разыскивает В. как 
одного из участников покушения на 
Д>мбадзе..Предание дела военному суду 
с неминуемым смертным приговором 
заставляет В. бежать в конце 1907 г.
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за границу, в Швейцарию. Не имея воз
можности пробраться обратно в Россию, 
он остается в Швейцарии вплоть до 
Февральской революции. За границей 
много работает в области точных наук. 
Здесь он получил физико-математиче
ское образование: физика, анатомия, 
естественные науки, математика. В об
ласти научных исканий работает в эми
грации с большим увлечением.

В мае 1917 г. В. в „пломбированном 
вагоне" вместе с другими товарищами 
уезжает через Германию в Россию. 
В октябре 1917 г. работает секретарем 
областного бюро профсоюзов. Затем 
городская дума в Екатеринбурге, в ко
торой большинство принадлежало боль
шевикам, выбирает В. на пост предсе
дателя думы.

После Октября В. работает председа
телем заводского совещания заводов 
Урала, а затем избирается с4ездом сове
тов областным комиссаром продоволь
ствия Урала и занимает эту должность 
до колчаковского нашествия.

В 1919 г. назначается представителем 
Совета народных, комиссаров в правле
ние Центросоюза, занимая после сезда 
Центросоюза должность заместителя 
председателя правления Центросоюза. 
В Центросоюзе проделал большую ра
боту по организации и укреплению ко
оперативного центра.

С 1920 г.—член коллегии Наркомвнеш- 
торга. В 1921 г. назначается председа
телем советской делегации в смешанной 
советско-польской комиссии по реали
зации Рижского договора. Одновремен
но состоит членом пгавления треста 
„Северолес“. Затем является председа
телем делегации по заключению торго
вого договора с Польшей. В октябре 
1924 г. В. уезжает в Польшу в качестве 
полпреда СССР. Убит в Польше монар
хистом 7/VI—27. („П р 27 г.).

Дадабаев, Бутабай (автобиография). 
Уроженец заштатного города Чуста 
Ферганской обл., Узбекской ССР. Из 
городской рабочей семьи, член ВКП (б) 
с июня 1918 г. Отец умео в 1901 г., т. е. 
когда мне было 12 лет. Мать-работница 
оставалась вдовой от мужа с 3-мя ма
лолетними детьми (старший сын—я). 
При жизни отца в 1900 г. учился в чу- 
стской русско-туземной школе всего 
9 месяцев. Никаких учебных заведений 
не окончил.

После смерти отца в виду обреме- ; 
ненности нашей семьи учебу продол
жать не мог, жить было не на что. По
шел работать на заводы. Летом работал 
на кожевенном заводе, а зимою — на 
хлопкоочистит. заводах. Так. обр., на

заводах г. Чуста работал до мая 1904 г., 
, а затем уехал в г. Наманган, что в 

36 верстах от г. Чуста, где поступил 
на службу в магазин купца Альперэвича 
в качестве мальчика; там работал до де- 
каоря 1904 г., затем уехал обратно 
домой.

Тяжесть зимы и бедствия семьи вы
нудили покинуть родной город, и я 
уехал в Ташкент в поисках заработка; 
в этих поисках скитался целых сорок 
дней (январь и февраль 1905 г.). Нако
нец, поступил в амбулаторию городского 
врача в качестве сторожа и рассыльного. 
Так. обр., работал в Ташкенте до осени 
1907 г., а Ташкент оставил осенью 
1907 г., когда получил известие, что моя 
мать умерла, оставив на произвол судь
бы кроме меня, еще двух сыновей (моих 
братьев), сестру и слепую бабушку. 
Приехал в Чует, застал нашу семью 
совсем осиротевшей. Вот откуда й на
чинается наша борьба за жизнь. До 
Февральской революции 1917 г. работал 
то поденно, то сдельно, то по вольному 
найму по конторской cnv*c6e, по пись
моводству. В 1905 г. в Ташкенте уча
ствовал в демонстрациях. Письмовод
ству и русскому языку научился в Таш
кенте, вращаясь в европейской среде и 
работая в амбулатории врача.

После Февральской революции был 
старшим милиционером до сентября 
1917 г. Затем был избран членом фер
ганской обл. земельной управы, где ра
ботал до апреля 1918 г. Во время ко- 
кандских событий в феврале 1918 г. из 
г. Фергана поехал в Коканд во главе 
мирной делегации от совета (т. к. я со
стоял членом ферг. обл. совета с июня 
1917 г.); был тов. председателя мирной 
конференции. С мая по июль 1918 г. 
состоял товар, председателя скобелев- 
ского (ныне ферганского) совдепа и 
исполкома и ведал во время контри
буции администр. отделом; затем был ор
ганизатором мусульманской (узбекской) 
газеты и редактировал ее („Известия 
Фероблсоваепа“) до февраля 1919 г. 
С февраля по август 1919 г. был членом 
ферганского окружного супа; с 1 сен
тября 1919 г. по апрель 1920 г. состоял 
поедсед. ферганского уездного город
ского ревкома и исполкома. С мая по 
август 1920 г. состоял председ. анди
жанского уездн. город, ревкома. С ок
тября 1920 г. по январь 1921 г. состоял 
зам. председ. ферганского обл. ревкома, 
ведал отделом управления и состоял 
членом коллегии ферг. обл.ЧК. С февраля 
по сентябрь 1921 г. состоял председ. 
наманганского у. г. исполкома и членом 
исполбюро угоркома КПТ. В середине

10*
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сентября 1921 г. постановлением с‘езда 
был избран зам. предфероблисполкома 
и зав. отд. управления, на каковой дол
жности состоял до апреля 1922 г. С ап
реля 1922 г. по апрель 192з г. состоял 
председателем ферганского обл. револ. 
комитета, председателем обл. совещ а
ния по борьбе с басмачеством (банди
тизмом), членом исполбюро фербблкома 
КПГ и в мае-июне 1922 г. совмещал 
начальника обл. отдела ГПУ. За время 
своей работы в Феробласти активно 
участвовал в борьбе с басмачеством, 
командованием войск Феробласти. В 
1922 г. награжден виитовкой и в 1923 г. 
ВЦИКЛэм награжден орденом Красного 
Знамени. Постановлением ЦИК Турк. 
республики назначен наркомом юстиции 
и прокурором Туркреспублики, в како
вой должности состоял с мая 1923 г. 
по январь 1924 г. Состоял членом турк. 
ЦИК два созыва 1922—1924 г. и кандида
том в члены ЦИК СССР и ВЦИК с 1923 
по 1924 г.; с февраля 1924 г. по де
кабрь 1924 г.—зам. наркома земледелия 
Туркреспублики. В 1923 г. (август-сен
тябрь) временно исполнял обязанности 
председ. туркест. ЦИК‘а. В 19^4 г. был 
особоуполномоченным ЦИК и СНК 
Туркреспублики по восстановлению хо
зяйства Феробласти. После размежева
ния Средней Азии, с 1 декабря 1<-24 г. 
поныне состою  членом таджикского 
оргбюро КП (б) Уз., зам. пред. ревкод а 
Таджикской АССР, с марта 1925 г . -  
членом ЦИК Уз. ССР и с мая 1925 г. 
членом ЦИК СССР. В марте 1925 г. пер
вым учред. с1ездом КП ,б) Уз. был из
бран кандидатом в члены ЦК КП (б) Уз. 
до второго с‘езда партии; с августа 
1926 г. состою членом президиума сред
не-азиатского экономсовета.

Затонский, Владимир Петрович (авто
ризованная биография)^ род. 9 августа 
1888 г. в с. Лысец ушицкого уезда По
дольской губернии (теперь Каменецкого 
округа). Отец был волостным писарем и 
одним из пионеров кооперативного дви
жения в Каменце. В 1897 г., после окон
чания народного училища, поступил в 
каменец-подольскую гимназию. Прошел 
ее, начиная с приготовительного класса, 
без труда, и все время был в числе пер
вых учеников. Во время пребывания в 
старших классах был захвачен волной 
революционного движения 1905 г.Осенью 
1905 г. (тогда был уже в 8 классе) всту
пил в образовавшуюся в это время 
ученическую с.*д. организацию, по пору
чению которой вел партийную и профес
сиональную работу среди портняжных 
подмастерьев, а также ведал погранич1

ным делом (переправлял за границу бе
жавших из России революционеров).

В 1906 г., после окончания гимназии, 
поступил в киевский университет. В Кие
ве состоял членом студенческой с.-д. 
организации и принимал участие во всех 
студенческих движениях того времени, 
за что два раза увольнялся из универ
ситета, один раз высылался на год из 
Киева и несколько раз сидел под аре
стом. Еще с гимназической скамьи серь
езно занимался физикой и химией. Ко 
времени окончания университета в 1912 г. 
был фактически на положении лаборан- 
та-химика, а к январю 1913 г. приглашен 
преподавателем физики в киевском по
литехническом институте. В 1914 г., со 
храняя за собой преподавание в политех
никуме, принял заведывание химической 
лабораторией сети опытных полей.

Войдя с головой в научную работу, 
активно в парторганизации работал м а
ло, но связи не порывал. Ко времени 
войны разошелся с друзьями из с.-д. 
как оборонцами, так и пацифистами, и 
с первых дней февраля вступил в киев
скую организацию большевиков.

В мае 1917 г. был избран членом ки
евского комитета большевиков и с того 
времени стал одним из тех, на которых 
выпала основная тяжесть борьбы с Ц ент
ральной радой и образовавшими ее ук 
раинскими националистическими груп
пировками.

Во время октябрьских боев в Киеве 
был захвачен юнкерами и спасся только 
благодаря ошибке белых. В ноябре 1917 г., 
после отозвания Пятакова в Ленинград, 
был избран председателем киевского к о 
митета большевиков. Был одним из ини
циаторов созыва всеукраинской партий
ной конференции для создания партоб'е- 
динения в украинском масштабе, а также 
проводил идею создания советской Ук
раины и созыва советского с езда для 
перевыборов или же свержения Ц ент
ральной рады. Открывал первый совет
ский с‘езд Украины (за что тут же был 
избит националистами).

На партконференции, происходившей 
в декабре 1917 г. в Киеве, внес предло
жение о создании организации с.-д боль
шевиков Украины (предложение это кон
ференцией было принято). На декабрь
ской конференции 1917 г. был избран 
в главный комитет с.-д. большевиков 
Украины. Первым Всеукраинским с‘ез- 
дом советов, закончившимся в Харькове 
(после неудачного открытия в Киеве), 
был избран в состав советского прави
тельства Украины в качестве народного 
секретаря (так звались тогда на Украи
не наркомы) просвещения.
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Во время переговоров с немцами (в 
Брест-Литовске) был назначен предста
вителем Украины в Совнаркоме РСФСР. 
Из общесоюзных декретов подписал 
декрет об организации Красной армии. 
В начале 1918 г. был отправлен на Ук
раину, где участвовал во взятии Киева 
отрядами Красной гвардии и червонного 
казачества. На IV съезде советов был 
представителем от Украины и выступал 
от ее имени за принятие мира с нем
цами.

В марте 1918 г. на II Всеукраинском 
съезде советов, собравшемся в Екате- 
ринославе, был избран председателем 
ВЦИК Украины. Оттуда, под давлением 
немцев, ЦЙК переехал в Таганрог, где 
на совещании большевистской фракции 
был выделен организационный комитет 
по созыву I с'езда КП(б) У. Был избран 
членом этого комитета и членом прави
тельственной „девятки“, к которой пере
шли полномочия распустившего себя 
ЦИК‘а.

До конца почти 1918 г. работал в „де
вятке“ и в заграничн. бюро ЦК КП(б) У, 
находившемся вначале (до I с ‘езда) 
в Москве, а затем в Орле (был секре 
тарем последнего). В ноябре 1918 г. во
шел в состав образовавшегося совет
ского правительства Украины и был наз
начен одновременно в состав револю
ционного военного совета „группы кур
ского направления“, как тогда зашиф- 
ровался украинский фронт.

После ликвидации гетманщины и пет
люровщины в начале 1919 г. был назна
чен наркомпросом Украины, но в мае 
того же года, когда началось восстание 
атамана Григорьева и одновременно де
никинское наступление, был назначен 
членом реввоенсовета XII армии, стояв
шей в Киеве. Проделал поход из Киева 
в Одессу через район, занятый всевоз
можными бандами, в том числе и „бать
кой” Махно, затем участвовал в изве
стном походе в южной группе, отрезан
ной в Одессе Петлюрой и белыми и 
пробившейся от Черного моря к Ж ито
миру. Был инициатором и руководителем 
налета на Киев (занятый тогда белыми) 
в октябре 1919 г.

В конце 1919 г. вошел в украинский 
ревком (вновь образованное под предсе
дательством Петровского совправитель- 
ство на Украине). В начале 1920 г. за
нимался организацией галицких бригад 
(остатки галичан, приведенных Петлю- 
рой на Украину). После измены 2 и 3 
бригад поехал лично в первую и с нею 
выдержал под Бердичевом напор поля
ков, открывших в апреле боевые дей
ствия против советов. ^  мае месяце

11920 г. был назначен в XIII армию спе
циально для борьбы с бандитизмом. 
В это время принимал также активное 
участие в борьбе с вылезшим из Крыма 
Врангелем.

Во время наступления на поляков был 
назначен в XIV армию, наступавшую на 
галицком участке, а во время организа
ции временного советского правитель
ства в Восточной Галиции (Галревкома) 
был выдвинут председателем этого пра
вительства.

В конце 1920 г. был назначен членом 
реввоенсовета Южзапфронта, превра
тившегося затем в киевский военный ок
руг. Кроме обычной революционно-со
ветской и партийной работы, специально 
руководил борьбой с бандитизмом на 
Правобережьи.

Как член X партийного с'езда, в мар
те 1921 г. участвовал непосредственно 
во взятии мятежного Кронштадта (в ка
честве комиссара сводной дивизии), за 
что награжден орденом Красного Зна
мени.

После ликвидации киевского военного 
округа в начале 1922 г. был выдвинут 
председателем Вукоспилки. В 1923 г. 
был назначен наркомом просвещения. 
Весной 1924 г., после ухода Фрунзе из 
Украины, был снова возвращен на воен
ную работу в качестве начальника п о
литуправления и члена реввоенсовета 
украинского военного округа и реввоен
совета Союза.

В данное время является членом 
президиума ЦИК Союза и всеукраин- 
ского ЦИК (всех созывов), по партли- 
нии состоит членом ЦК КП(б) У с мо
мента организации ЦК в 1918 г. После 
IX Всеукраинского с‘езда был избран 
секретарем ЦК и входил в политбюро 
ЦК КП,б) У. В настоящее время пред
седатель ЦКК КП(б) У и нарком РКИ 
Украины. 0 . Тур.

Мануильский, Дмитрий Захарьевич 
(авторизованная биорафия), род. 21 сен
тября 1883 г. в селе Святец кременецко- 
го у. Волынской губ., в семье волост
ного писаря из крестьян. Посещал сель
скую школу, по окончании которой по 
настоянию учителя, как очень способный 
мальчик, был отдан в острожскую гим
назию. Начиная с 4-го класса жил уро
ками, зарабатывая на жизнь собствен
ным трудом. В гимназии организовал 
кружки самообразования, за что подвер
гался репрессиям со стороны педагоги
ческого персонала. В 1903г., по окончании 
гимназии поступил в петербургский уни
верситет, где связался с революционны
ми кружками и с петербургской соц.-де-
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мокр, организацией. Принимал участие в 
студенческих сходках и работал^ неле
гально по печатанию прокламаций орга
низации на мимеографе. В 1904 г., 28 но
ября, принял участие в демонстрации на 
Невском проспекте против русско-япон
ской войны. Здесь был жестоко избит 
во время ареста, ьеволюиионный 1905 г. 
застал агитатором - большевиком, вхо
дившим в коллегию агитаторов при пе
тербургском комитете партии. В ноябре 
19и5 г. по постановлению ЦК был на
правлен в Двинск, где работал под клич
кой „Мефодий“. Весной 190о г. вернулся 
в распоряжение ПК и работал в окруж
ной организации, осевши прочно в Крон
штадте.

От кронштадтской организации под 
кличкой „Ф ома“ входил в ПК. Принимал 
участие в подготовке и в самом восста
нии, происшедшем в ночь с 19 на 
20-е июля, три дня спустя после восста
ния в Свеаборге. После подавления вос
стания был вывезен верными товарищами 
на шлюпке из Кронштадта в Ораниен
баум.

п о  24 июля по указанию провока
тора Ольдермана был арестован в Петер
бурге и после двух недель заключения 
в предварилке переведен в Кронштадт 
в военно-морскую тюрьму. Зимой 19и6 г. 
был направлен в Архангельскую губ,, но 
в Вологде был задержан и особым по
становлением совещания при министре 
внутренних дел Макарове назначен к 
высылке на пять лет в Якутскую обл.

Сверх того товарищам, наблюдавшим 
за ходом следствия о кронштадтском 
восстании стало известно, что комен
дант Кронштадта ген. Адельберг поднял 
вопрос о передаче дела М. в военный 
суд. Но в декабре м-це из тюрьмы 
удалось бежать. Самая форма побега 
заслуживает, чтобы рассказать о ней. 
Различные планы побега строились то
варищами еще во время сидения М. 
в кронштадтской военной тюрьме, когда 
ему угрожала смертная казнь.

Предполагалось, между прочим, пе
редать пилки с тем, чтобы, выпилив 
решетку окна, он спустился в прохо
дивший под окнами канал, а затем сел 
в приготовленную лодку. Передать пилки 
не удалось Теперь было решено, с ве
дома вологодского комитета РСДРП, 
воспользоваться для побега пребыванием 
в провинциальной вологодской тюрьме.

Из различных планов побега решились, 
наконец, остановиться на плане, выдви
нутом самим М., а именно: вынести его 
из тюрьмы в корзине под видом книг. 
План строился на след, комбинациях: 
так как из вологодской тюрьмы отпра-

влялись часто этапы административно 
ссыльных в порядке пешего хождения, 
то кто-нибудь из отправляющихся т а 
ким образом должен был взять у на
чальства разрешение на передачу своих 
книг в корзине на волю под предлогом, 
что вести их с собою трудно. Содерж а
ние этой корзины после опечатания ее 
тюремной печатью предлагалось заме
нить живым грузом — М. Затруднитель
ность данного плана заключалась в том, 
чтобы вполне точно высчитать время и 
подогнать каждую минуту так, чтобы 
время сидения М. в корзине сократить до 
минимума. Самая большая опасность, 
заключалась в том, чтобы корзина с М. 
после того, как она будет запечатана, 
не попала в цейхгауз или еще куда ни
будь, откуда выдача ее на волю могла 
бы задержаться, хотя бы до следующего 
дня.

Благодаря тщательнейшему изучению 
организаторами побега всего внутрен
него распорядка тюрьмы операция уда
лась. М. пришлось только пережить 
жуткие минуты, когда одному из двоих 
товарищей, несших корзину, вероятно от 
сильного волнения, изменили силы ,ион, 
опустив ее среди тюремного двора, не 
мог вновь поднять... И затем, когда сто
ящий у ворот дежурный, уже при выхо
де начал любопытствовать, что это за 
корзина, М. почувствовал даже махо
рочный запах нагнувшегося над ним 
для осмотра печати надзирателя. Про
сидеть в корзине пришлось свыше 
двух часов.

Главным организатором побега, между 
прочим, был один из участников тери- 
окского процесса бомбистов (лаборато
рия военной технической организации) 
А. Нейман. После побега М. переехал в 
Киев, где под кличкой „Ионыч“ работал 
в киевской военной организации, входя 
в киевский комитет партии. Во время 
выборов в III Гос. Луму был бойко
тистом, отстаивал эту позицию как до
кладчик группы бойкотистов на собра
ниях.

После разгрома киевской военной 
организации осенью 1907 г. перебрался 
за границу. Проживая в Париже в эми
грации, определился как отзовист и вхо
дил в группу „Вперед“, сотрудничая в ее 
периодической печати под кличкой 
«Иван безработный». С первых дней 
войны занял позицию борьбы с ней, 
отстаивая ее на страницах организован
ного вместе с Антоновым-Овсеенко ор
гана „Голос“, закрытого на 101 номере 
французским правительством. Принимал 
участие и редактировал вместе с Троц
ким, Антоновым-Овсеенко и друг, газету
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„Наше Слово“, тоже закрытую француз-  ̂
скими властями за ее борьбу против 1 
войны. В мае 1917 г. прибыл в Россию, 1 
проехав через Германию в „запломбиро- < 
ванном вагоне“. 13 Петербурге вошел в : 
„межрайонку" и работал на Васильевском ] 
Острове и прошел в городскую думу . 
от фракции большевиков после слияния з 
межрайонки в августе 1917 г. с больше* 1 
виками. В дни боев за власть и отраже- ] 
ния наступления Керенского-Краснова, 
был комиссаром Красного Села. После , 
победы был назначен членом коллегии 
Наркомпрода, на каковой работе оста
вался до весны 1918 г. В апреле 1918 г. 
был направлен вместе с Раковским на 
Украину для переговоров с гетманским 
правительством в «мирной делегации».

В январе 1919 г. был направлен с по
койной Арман и Дафтяном в качестве 
миссии «Красного Креста» во Францию, 
где был интернирован в Данкерке. Пос
ле обмена был направлен на Украину, 
где выполнял работу: член всеукраинско- 
го ревкома—в начале 1920 г.; нарком 
земледелия—в 1920—21гг.; секретарь ЦК 
КП(б) У—в 1921 г.; редактор газеты 
«Коммунист»; член ЦК КП (б) У—с 1920 г.; 
член ЦК ВКП с XII партс‘езда. В насто
ящее время основная работа—член пре
зидиума и секретарь ИККИ. Одновре 
менно М. является членом ЦК ВКП (б) и 
ЦК КП (б) У, ЦИК Союза и зам. редак
тора ЦО газеты «Правда».

С. Сироупиискии.

Мусабенов, Газан-Фар (автобиография). 
род. в 1888 г. в семье крестьянина в сел. 
Перебидиль кубинского у. Бакинской 
губ. После маленькой школьной подго
товки в гор. Кубе поступил в 1-ю 
бакинскую гимназию, где и окончил 
полный курс в 1911 г. Смерть отца 
и забота о малолетних сестрах на год 
перервали мое дальнейшее образование. 
Через год, т. е. в 1912 г., поступил в ки
евский университет на медицинский фа
культет. Еще будучи учеником послед
них классов, я интересовался политиче
скими вопросами так, что с первых дней 
студенческой жизни я вступил на арену 
политической жизни; принимал в эти 
годы самое живое участие в подпольной 
работе землячества и был одним из ини
циаторов нашумевшего в свое время не
легального с'езда всех студентов Азер
байджана в 1912 г., в порядке дня кото
рого стояли политические вопросы. С‘езд 
этот был раскрыт охранкой николаев
ского режима, и все активные товарищи 
были арестованы. В 1917 г. окончил ме
дицинский факультет, выдержал госу

дарственный экзамен на диплом врача и 
выехал в год Февральской революции 
в Азербайджан. Желая отдаться работе 
среди своего отсталого народа, не по
желал остаться в Баку—выехал в Кубу, 
где был на с‘езде избран председате
лем исполкома в совет рабочих, кресть
янских и матросских депутатов. Спустя 
некоторое время, оставаясь председ. ис
полкома, был избран председ. уездного 
продовольств. комитета на с'езде про- 
довольственников г. Кубы. Таким оор., 
работал в течение шести месяцев, выпол
няя одновременно две должности, и вме
сте с тем оказывал медицинскую по
мощь бедноте. В декабре 1918 г. 
в Баку на общем губернском продо
вольств. с‘езде был избран заме
стит. председат. бакинского губернского 
продовольств. комитета и за от'ездом 
бывшего тогда председ. Бекзадяна испол
нял все время обязанности председателя. 
Переа вступлением турок в г. Баку 8-го 
августа 1918 г., после падения соввласти 
не желая оставаться в Баку, вместе с 
Султановым, Буният-Заде и др. товари
щами выехал в Астрахань, где вместе с
Н. Наримановым организовал мусуль
манский военный лазарет и почти в те
чение двух лет был главным врачом это
го лазарета, одновременно исполняя 
различные ответственные партийные ра
боты, будучи то председателем мусуль
манской секции организации коммуни- 
стов-большевиков, то председателем 
партии „Гуммет* астраханского отделе
ния (партия коммунистов-большевиков). 
Официально в коммунистич. партии чис
люсь с 1918 г. В одно время в Астра
хани исполнял обязанности комиссара 
по делам мусульман в Закавказьи. В 
ноябре 1919 г. был командирован партией 
в ЦК в Москву с докладом. Согласно 
постановления Политбюро РКП, в фев
рале 1920 г. должен был выехать в Азер
байджан для подпольной работы. В на
чале апреля 1920 г. выехал в Петровск и 
во время наступления Красной армии на 
Азербайджан я совместно сДжабиевым, 
Микояном и др. на броневике „Интер
национал“ вступил в Баку после малень
кого боя в Яламе. На первом партий
ном заседании ответственных работни
ков был организован революционный ко*

■ митет Азербайджана, в состав которого
■ вошел и я наравне с другими товарища- 
• ми, всего 7 человек. Мне была поручена
■ организация трех комиссариатов:Нарком- 
I прода, Наркомзема и Совнарх.; после ор-
■ ганизации указанных комиссариатов был 
г назначен народным комиссаром по про-
- довольствию. Летом 21-го г. был назна-
- чен азревкомом и Аз. ЦКП чрезвы-
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чайным комиссаром кубинского уезда 
и после упразднения чрезвычайных упол
номоченных всех уездов вернулся и всту
пил в исполнение своих прямых обязан
ностей наркомпрода. Одновременно ра
ботал, кроме ЦКАКП, в качестве 
члена президиума в нескольких комис
сариатах (Наркомпрод, Наркоминдел и 
ВЭС). Во время поездки Нариманова в 
Геную работал в качестве зампредсов- 
наркомя Азербайджана. В апреле месяце

1922 г. на II Всеазербайджанском 
с‘езде советов был избран председателем 
Совнаркома,каковую обязанность испол- 

, няю до сего времени. Ныне, кроме пред- 
| совнаркома АССР, являюсь председате
лем ЦИК'а СССР (после избрания на 
III С‘езде советов СССР), а по пар
тийной линии—членом президиума ЦК 
АКП (б), членом президиума заккрайко- 
ма и кандидатом в члены ЦК ВКП Гб) 
(с XIV С'езда ВКП (б).
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