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Часть оффицгальная.

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы
Верхов на го Управлешя и  Временнаго Прави

тельства Северной Области.

Отъ 21 августа 1918 года.
Во измЪнеше постановлешя отъ 3-го августа сего года Верхов

ное Управлеше постановило: возложить на члена Верховпаго Управлешя 
Алексея Алексеевича Иванова Управлеше Отделомъ Зв\ыеде.пя.

Подписали: Председатель Верховнаго Управлешя Н. В . Чааковскгк. 
Управлявший Отделомъ Юстицш А. Гуковстй.

Секретарь Верховнаго Управлешя Зубовь,
(«Вестникъ Верх. Уирав. Северной Области отъ 25 августа Л? 16»).

Отъ 5 сентября 1918 года.
О Ш тата хъ  А р х ан ге л ь ская  Управлешя Земледелш и Государ- 

ственныхъ Имущ ествъ.
Но докладу Унравляющаго Отделомъ Земледел1я Верховное 

Управлете Северной Области постановило утвердить нижеследуюнце 
штаты Архангельскаго Управлешя Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ:

Н А И М ЕН О ВА Н И Й  Д О Л Ж Н О С ТЕЙ . до. ™ т е й .  К ° " В°

Начальники Управлешя  ......................................... V 1
Помощникъ начальника.................... ’ .........................  VI 1
Правительственный спещалистъ но земельнымъ

вопросамъ..............................................................  VI 1
Юрисконсультъ.....................................................   VI 1
Заведующей бухгалтерией............................................  V II 1
Бухгалтеръ 1 категорш................................................  V II 1
Кассиръ (артелыцикъ)................................................. — 1
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ъ

_  4 —

Заведывающш закупками и снабжетемъ . . . .  V II 1
Делопроизводители I категорш...................................  V II 2
Бухгалтеръ I I  категорш............................................  V II 1
Делопроизводители I I  категорш ...............................  V II 3
ЗемлемЪръ .................................................................. V III 1
Помощникъ бухгалтера I категор!и..........................  V III 1
Помощникъ завЪдывающаго закупками и снабжетемъ V III 1
Помощники делопроизводителей 1 категорш . . . V III 3

I I  > . . .  IX  5
» бухгалтеровъ I I  категорш....................... IX  2

Помощникъ землемера.................................................  X 1
Регистраторъ...................................................   X 1
Счетоводы: I категорш .  ......................................... X 3

II »   X 4
Чсртежпикъ............................................................   X 1
Канцеляристы и машинисты I  категорш . . . .  —  7

» I I  » . . . .  —  8
> > I I I  > . . . .  —  8

Сторожа.......................................................    —  3
Разсыльный  ................................................. —  1
Прислуга..............................................................  —  1

В с е г о .  . . . 65

Председатель Верховного Управлешя Н. В . Чайковскт.
Управляют^ Отд'Ьломъ Земледел1я А. Иваново.

Секретарь Зубов г. 
(Опубликовано въ Л? 25 «Вестникъ В. У. С. О.» отъ 14 сентября 1918 г.).

Отъ 14 сентября 1918 юда.
Объ упразднении Земельныхъ Комитетовъ и о пе*»едачЪ ихъ 

$ункц!й органаглъ m tcтнаго самоуправления.
Верховное Управлете Северной Области постановило:
I. Учрежденные постановлетемъ Временнаго Правительства отъ 

21 апреля 1917 года, Земельные Комитеты— Губерншс, Уездные и 
Волостные упразднить.

II.  Статью 2 главы I Времен. Полож. о Земскихъ Учреждешяхъ 
въ ryoepiiiii Архангельской и въ Сибири—дополнить иунктомъ 34-мъ, 
который изложить въ нижеследующей редакцш: «н.— 24—Дела, состоя
ния pairhe въ ведет и Губернскихъ, Уездныхъ и Волостныхъ Земель- 
иыхъ Комитетовъ».

I I I .  Bet дела, входяшдя въ компетенцш упраздняемыхъ Комите- 
тов'ь но постановлений Временнаго Правительства отъ 21 апреля 1917 г., 
такъ и но следующимъ постановлешямъ Временнаго Правительства, пе
редать соответствующимъ Губернскимъ, Уезднымъ и Волостнымъ Зем- 
ствамъ.
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IV. Въ семидневный, со дня получеШя на местахъ настоящаго 
иостановлешя, срокъ— Земельнымъ Комнтетамъ сдать, а соответствен- 
нымъ Управамъ принять все дела унраздняемыхъ Комитетовъ въ свое 
ведете.

Объ утвержден!» ш тата  Канцелярж Отдела Землед%л1я.
Верховное Управлен!е Северной Области постановило утвердить 

прилагаемый штатъ КаHiTo.iHpin Отдела ЗемледТлйя Верховнаго Управлешя.

Б А И М Е П О В А Ш Е  Д О ЛЖ НО С ТЕЙ. ' ! " “ °  1>а?'!>;!ДЪлицъ. должн. по пенсш.

Управлявший Канцеляр1ей...................................  1 V I I I  ст. 1
Делопроизводители ............................................  2 VI I I I  ст. 2
Помощники и х ъ ..............................................  2 АНН V —
Канцеляристы и машинистки..........................  3 —  —  —

Председатель Верховнаго Управлешя В . В . Чайковскт.
Управлявший Отделомъ Юстицш Гуковстй.

Секретарь Верховнаго Управлешя Зубовъ.

Отъ 18 сентября 1918 года<

Ст. 123. Объ утвержден!» окладовъ содержания, выработан- 
ныхъ М еждуведомственной Комиссией.

В Е Р Х О В Н О Е  У П Р А В Л Е H I E  ПОСТАНОВИЛО:
Утвердить нижеследуюнве оклады содержашя, выработанные Между

ведомственной Комиссией при Отделе Финансовъ:
1550. Помощники Уиравляющихъ Отделами съ нравами Заместителей.
1200. Заведуюнцй Леснымъ Отделомъ Архангельской губернт.
1100. ЗаведуюпЦе Губернскими Земельнымъ и Статистическимъ 

Отделами.
1000. Заведую1ще Подотделами, делами Лесного Отдела, Мелшра- 

тивнымъ Отделомъ земельнаго Отдела, Водно-Промысловымъ Отделомъ и 
Редакторъ.

950. Заведуюнцй Общей Бухгалтерией Губернской земельной Управы, 
Губернсюе спещалисты Лесного Отдела.

900. Юрисконсульта Губернской Земельной Управы, Уездные 
Л1,сшгйе I  категории и Старнйе Таксаторы I категорш, Л'ктпйе Опмтнаго 
и Школьнаго Лесничествъ, Статистики I категорш.

850. Секретарь Губернской Земельной Управы, Кассиръ, Бухгалтеръ 
I категорш, Старпйй Таксаторъ I I  категории, Тсхнпкъ Строитель съ 
высшимъ образовашемъ. Статистики I I  категорш. Помощники Редактора.

800. Лесничле I  разряда, Заведуюнцй закупками Лесного Отдела, 
Заведывакищй Землемернымъ Подъотделомъ Губернсйй Снещалистъ по 
Земельной реформе, Старнйе Спещалисты Водно-Промысловаго Отдела.
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750. Делопроизводители I категорш и Бухгалтеры I I  категорш 
губ. учреждений. Лесшше I I  категорш, Преподаватели лесныхъ школъ. 
Помощники Лесничихъ по опытному делу съ высшимъ образовашемъ. 
Младш!е Таксаторы 1 разряда, Уездные Гидротехники. Водно-Промысловые 
Спещалисты 1 категорш.

700. Делопроизводители II  категорш, Помощники Бухгалтера 1 
категорш, Землемеръ Планового Архива, Леснпч1е I I I  категор!и, Младш1е 
Таксаторы 11 категорш, Номощникъ ЗавЬдующаго закупками лесного 
Отдела, Спещалисты I I  категорш Водно-Промысловаго Отдела.

В50 Помощники Секретаря и Делопроизводителя I категорш, По
мощники Бухгалтера I I  кате-ropi и, Помощники Лесничихъ 1 категорш, 
Техники-Строители, Уездный Инструкторъ по Земельной реформе, Стар. 
Землемеръ Гидротехникъ I  категорш, Инструкторъ-Статистикъ.

(>00. Номощникъ Секретаря и Делопроизводителя I I  категорш, 
Помощники Землемера Планового Архива, Секретарь Архангельскаго 
Уезднаго Земельнаго Комитета, Регистраторы и Счетоводы I  кате го pi и, 
Помощники Лесничаго I I  категорш, Топографы J категорш, Землемеры 
I категорш, Гидротехники I I  категорш.

550. Регистраторы I I  категорш, Чертежники Планового Архива, 
Делопроизводители Архангельскаго Уезднаго Комитета, Помощники 
лесничихъ I I I  категорш, Тонографы I I  категорш, Техники-строители- 
ирактики безъ спещальнагообразовашя, Землемеры I I  категорш,-Счетчики.

500. Письмоводители Лесничихъ I категорш въ г. Архангельске.
450. Машинисты, канцеляристы, Письмоводители Лесничихъ I I  

Kareropin въ гор. Архангельске.
. 400. Машинисты, Канцеляристынизшаго оклада. Секретари Уездныхъ 

Земельныхъ Комитетовъ, Письмоводители Лесничихъ I  категорш въ 
уездныхъ городахъ и селахъ.

350. Сторожа, разсыльные и курьеры въ губ. гор. безъ квартиры, 
освещетя и отоплешя, Канцеляристы и машинисты при Уездныхъ 
Земельныхъ Комитетахъ, Письмоводители Лесничихъ I I  категорш въ 
уездныхъ городахъ и селахъ.

300. Сторожа, разсыльные, курьеры при гот. квартире, осветценш 
и отоплеши въ губ. городахъ; Канцеляристы и машинисты I I  разряда 
при Уездныхъ Земельныхъ Комитетахъ.

250. Сторожа, разсыльные въ уездахъ и уездныхъ городахъ.
200. Малолетше разсыльные въ губ. гор. Лесники.

Отъ 21 сентября 1918 года.
О преобразованы Управления З е м л е д ^ я  и Государственныхъ  
Имущ ествъ въ У п р а в ге те  Государственныхъ Имуществъ и о при
влечены къ его д%ятельности органовъ зем скаго  самоуправлешя.

Верховное Управлете Северной Области постановило:
I.

Бее земли, леса и проч!я угодш, находяицеся въ пользованы 
мЬстнаго населешя, а равно та часть казенныхъ земель и лФсовъ,
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которая будетъ выделена въ фондъ для удовдетвврешя потребностей 
мЬстнаго населешя,-изъемлются изъ вЪдЪшя правительственныхъ органовъ 
и передаются въ ведете органовъ мгЬстнаго земекаго самоуправления, 
съ сохраненiемъ лишь контроля правительственныхъ учреждетй, въ 
государственныхъ цЪляхъ. за эксплоатащей населешемъ лЪсныхъ и 
нрочихъ угод!й.

II.
Въ соотв’Ьтствш съ п. 1 настоящаго постановлешя Управлете 

ЗемледЬ-йя и Государственныхъ Имуществъ, въ заведываши котораго 
сосредоточиваются имущества, принадлежа щ!я государству,-переимено
вывается въ Управлете Государственныхъ Имуществъ.

I I I .
Но всЬмъ вонросамъ, затрагивающими интересы местнаго населешя, 

къ деятельности Управлешя и подчиненныхъ ему лицъ и учреждетй 
привлекаются органы местнаго земекаго самоунравлешя.

IV.
Порядокъ управлешя казенными лесами и другими государственными 

имуществами определяется узаконениями и распоряжен!ями центральной 
власти, действовавшими до 25 октября 1917 г., съ нижеследующими 
изменешями и дополнешями.

1) При Уиравленш Государс/гвенныхъ Имуществъ учреждаются 
должности губернскихъ лЬсныхъ епещалистовъ, которые, подъ предел- 
дательствомъ Управляющаго, образуютъ Лесной Сов1>тъ. Число спещали- 
стовъ определяется штатнымъ распиоашямъ.

2) Въ заседашяхъ Совета на правахъ членовъ участвуютъ два 
представителя губсрпсиаго земства. Означенные представители земства 
участвуютъ также въ составе особаго торговаго присутс/шя и .гЬсо- 
с-троительныхъ совещанш.

3) Утвержденные постановлешемъ Вврховнаго Управлешя отъ 5 
сентября 1918 г. штаты Управлешя 8емлед1>л'1я и Государственныхъ 
Имуществъ остаются въ силе, причемъ: Начальникъ Управлешя переиме
новывается въ Управляющаго Государственными Имуществами, а его 
Помощникъ въ Помощника Управляющаго, съ возложешемъ на носледияго 
иснолнешя обязанностей Начальника канцеляр!и.

4) Для нредварительнаго раземотрешя вопросовъ о назначешяхъ, 
увольнешяхъ и перемещетяхъ лесныхъ епещалистовъ учреждается 
постоянно действующ  ̂ цри Уиравлеши Государственныхъ Имуществъ 
органъ-административный советъ, въ составе губернскихъ спещалистовъ 
и такого же числа представителей местного отдела Союза Лесоводовъ 
но его избранно.

5) При лесничествахъ губернш. образуется советы лесничествъ, 
въ составъ которыхъ входятъ: прсдседатель-местный лесничИ и члены- 
помощники лесничаго, культурные надзиратели, письмоводитель, два 
представителя отъ лесной стражи по ея избранно и по одному лредста-
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вителю соотвЪтствующихъ уЬзднаго и волостныхъ земствъ, которымъ 
предоставляется также участвовать при освидетельствованы местъ 
рубокъ и заготовленныхъ лесныхъ матер1аловъ.

Председатель Верховнаго Управлешя Северной Области I I .  В . Чайковскт.
Управляющш Отделомъ Юстицш А. Гуковстй.

Секретарь Верховнаго Управлешя Зубовъ.

Отъ 11 ноября 1918 юда.
Объ утв ерж д ена ш татовъ Землемерно-Технической части От

д ел а Землед-ЬлЫ.
Временное Правительство Северной Области постановило: 

утвердить нижеследуюнйе штаты Землемерно-Технической части Отдела 
Земледелия Временнаго Правительства Северной Области.

ц Месячное содержаше 
НАИМ ЕНО ВАВ1Е ДОЛЖ НОСТЕЙ. 1Ж'Л0 по новымъ ставкам,.

должн- Одному ВсЬмъ.

Заведываюицй Землемерно-Тех
нической частью . . . .  1  10 0 0  1000

Старний Землемеръ . . . .  8 800 6400
Землемеръ 1 разряда . . .  И  600 6600
Землемеръ 2 разряда . . .  10 550 5500
Делопроизводитель . . . .  1 750 750
Помощникъ делопроизводителя 1 650 650
Машинистка  1 500 500
Сторожъ (безъ квартиръ) . . 1 350 350

Означенные оклады содержашя ввести съ 1-го сентября 1918 года.

Председатель Временнаго Правительства 11. В . Чайковскт.
Секретарь I I .  Ю. Зубовъ.

Отъ 20 ноября 1918 года.
Объ учреждены при о тд ел е ЗемледЪлЫ Совещашя по вопросамъ  

землепользованЫ и землевладёш я.
Временное Правительство постановило:
При Отделе Земледелия учредить Совещаше для разработки 

вопросовъ о землепользовании и землевладении Въ составъ Совещашя 
входятъ: УправляюпЦй Отделомъ Земледе.ня и его заместитель, пред
ставитель Губернской Земской Управы, представитель Губернской 
Агрономической Организащи, Губернски Комиссаръ, представитель 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ, представитель Юрисконсульт
ской части при Генералъ-Губернаторе и сведунця лица по назначению 
Управляющаго Отделомъ Земледел1я.

Все иостановлешя Совещашя утверждаются Управляющимъ Отделомъ 
ЗемледгЬл1я или представляются имъ на утверждеше Временнаго Прави
тельства,

Классъ Разрядъ
должн. пенсш.

г I I I  ст. 1
VI I I I  ст. 2
V II IV
V III V
V II У1
V III V
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Отъ 2  декабря 1918 года.
Объ объединен^ управлетя Архангельскими государственными

заводами.
Временное Правительство Северной Области постановило:
1) Объединить управлете Архангельскими государственными 

бывшими удельными заводами Северо-Двинскимъ и Маймаксанскимъ, 
возложивъ таковое на Начальника Оёверо-Двинскаго завода, съ непо- 
средственнымъ его подчинешемъ Управляющему Отделомъ Земледел1я 
Временнаго Правительства Северной Области;

2) Принять временно къ руководству при управлетя государ
ственными, бывшими удельными, заводами <Положете объ управленш 
Архангельскимъ Уд'Ьльнымъ лесопильнымъ заводомъ>, утвержденное 
8 декабря 1907 г., имея въ виду, что указанныя въ этомъ положенш 
нрава и обязанности Главнаго Управлетя Уделовъ въ настоящее время 
принадлежатъ Отделу Земледел1я Временнаго Правительства Северной 
Области.

Отъ 13 января 1919 года.
О раечисткахъ  въ Архангельской губернш.

Временное Правительство Северной Области постановило:
I. Все расчистки Архангельской губернш, разрешенный къ обра- 

щенпо въ угодья на казенныхъ земляхъ, въ виду воспоследовавшаго 
21 сентября 1918 года постановлетя Верховнаго Управлетя Северной 
Области, передаются изъ веденья Управлетя Государственныхъ Иму
ществъ въ веденье и распоряжеше Земства, съ сохранетемъ, однако, 
права за государственной властью на изъяйе техъ расчистокъ, въ 
коихъ встретится надобность въ государственныхъ целяхъ.

I I .  Все обязательства, принягыя на себя Управлетемъ Государ
ственныхъ Имуществъ (казною) въ отношенш расчистокъ, нереходятъ 
на те органы Земскаго Самоуправлетя, въ распоряжеше которыхъ 
поступают* таковыя, нричемъ нарушете договоровъ, и техъ актовъ, 
на оонованш которыхъ расчистки были переданы пользователямъ, 
можетъ последовать лишь въ случае отмены этихъ договоровъ уста- 
новленнымъ въ семъ постановлен  ̂ порядкомъ.

I I I .  Расчистки, которымъ срокъ пользовашя по документамъ истекъ, 
а равно те, на которыхъ не имеется документовъ, но которыя находятся 
въ пользованш на правахъ расчистки 40 или более летъ, оставляются 
впредь въ пользованш прежнихъ владелъцевъ и ихъ законныхъ право- 
нреемниковъ, въ техъ случаяхъ, если расчистки не превышаютъ 
указанной въ ст. X нормы, имеютъ сельско-хозяйственное значеше, 
служа нуждамъ чисто-земледельческаго или промыслово-земледельческаго 
хозяйства, или являются единственнымъ источникомъ средотвъ суще
ствованья лицъ, ведунщхъ сельское хозяйство.

П р ттч а те .  Право пользовашя расчистками по истеченш
40-летняго срока пользованья предоставляется лицамъ, не ведущимъ
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сельское хозяйство въ нределахъ данной волости лини, съ согласия 
Волостного Земства, а ыгГ> землеотводовъ на общихъ основаньяхъ.
IV. Bct> расчистки, не иидходянря подъ действье I I  и I I I  ст. ст. 

настоят, иостановлешя, поступаютъ въ земельный фондъ того Волостн#го 
Земства, въ нределахъ коего оне находятся.

V. Волостному Земству предоставляется право облагать особымъ 
ноземельнымъ оборомъ, но въ размере не свыше среднихъ м'Ьстныхъ 
арендныхъ цеяъ, те расчистки, которымъ истекъ срокъ иользовашя 
(ст. II I) .

Примгьчтпе. Среднья арендныя цены устанавливаются на 
основанш данныхъ не менее, чемъ за три последиie года объ 
арендныхъ ценахъ на все земли, сдаваемый въ нределахъ данной 
волости.
VI. Въ техъ случаяхъ, когда цели и услов!я, на которыхъ 

расчистки переданы владельцамъ, последними или правопреемниками не 
выполнялись, или когда расчистки были переданы по незаконнымъ 
договорамъ или документамъ для признанья таковыхъ сделокъ и доку- 
ментовъ—недействительными и объ изъят!и расчистокъ изъ владенья 
техъ или иныхъ лицъ, заинтересованный лица должны обращаться въ 
указанномъ въ семъ постановлешй порядке.

При мгъчанге. Те расчистки, на право вдадеши которыхъ 
договоры будуь'ъ отменены на основанш ст. 6 -й, могутъ быть 
оставляемы нрежнимъ владельцамъ, если оне отвечаьотъ условьямъ, 
изложеннымъ въ ст. I I I .
V II. Все дела, по спорамъ о раечисткахъ и о ыризнанш всякаго 

рода договоровъ на таковыя недействительными изъемлются изъ ведешя 
обьцихъ и местныхъ судебныхъ установлен  ̂ и передаются Волостнымъ 
Земскимъ Управамъ съ нравомъ обжалована ноетановдешй таковыхъ 
въ порядке, установленномъ Вр. Пол. о Земскихъ учрежденьях!, въ 
Архангельской губернш.

V III. Выдача разреьненш на производство расчистокъ вне земле
отводовъ, а также впредь до передачи землеотводовъ Земству и внутри 
землеотводовъ, производится Управленьемъ Государствеинымъ Имуществъ 
по соглашешю съ Земствомъ.

IX. Передача права пользованья расчистками другими лицами 
допускается, но не иначе, какъ съ согламя Волостного Земства съ 
соблюдете мъ требоватя инструкщй, указанныхъ въ ст. X I настоящаго 
постановлен!я.

X. Предельная норма расчистокъ определяются въ размере И  де- 
еятинъ на домохозяина или домохозяйку.

Дримтате. Часть расчистки, превышающая установленную 
норму, хотя бы въ остальномъ расчистка и удовлетворяла условшмъ, 
указаннымъ въ ст. ст. I I  и I I I ,  поотунаетъ въ земельный фондъ 
Волостного Земства, за исключешемъ техъ случаевъ, въ которыхъ 
Волостное Земство, въ ынтересахъ даннаго хозяйства, ыайдетъ необхо-
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диыымъ оставить ее въ нользованш прежняго владельца по сред-
нимъ аренднымъ цеиамъ (ст. V).
XI. Основан1я и иорядокъ распределенгя расчистокъ, ноступающихъ 

въ ведете Волостного Земства, а равно усдорля предоставлешя таковыхъ 
въ пользовате темъ или инымъ лицамъ определяются инструкщей, 
вырабатываемой Губернскимъ Земствомъ.

X II. Постановлешя органовъ Земекаго Самоуиравлешя по д’Ьламъ 
о расчисткахъ,— подлежать обжалованию въ порядке, установленномъ 
Врем. Пол. о Зем. учр. въ Архангельской губернш.

X III.  Споры между Уездными Земствами и Волостныхъ Земствъ 
одного и того же уезда между собою о признанш какихъ либо расчис
токъ входящими въ составь техъ или иныхъ уездовъ или волостей, 
разрешаются соответсвенно Губернскимъ или подлежащимъ Уезднымъ 
Земствомъ по принадлежности.

XIV. Расчистки не подлежать действш закона о давиостномъ владенш.
XV. Настоящее постановлете о расчисткахъ распространяется на 

все уезды Архангельской губернш независимо отъ того, было ли въ 
нихъ произведено предварительное разграничите казенныхъ земель отъ 
крестьянскихъ.

XVI. Губернскому Земству предоставляется право на изъяне изъ 
частнаго пользоватя техъ расчистокъ, кои имеютъ особое местное 
промышленно-экономическое значете.

Председатель Временнаго Правительства Н. В . Чайковскт.
Секретарь Временнаго Правительства П. Ю. Зубовъ.

(«Вест. В. П. С. О. № 11 отъ 17 января 1919 г.»).
Отъ 20 января 1919 года.

Объ охране морского, рыбнаго и зв%ринаго промысловъ 
у побережж Северной Области.

Временное Правительство Северной Области постановило:
1) Воспрещается тралловый ловъ рыбы въ прибрежныхъ водахъ 

Северной Области въ пределахъ следующей промысловой зоны: север
ную границу промысловой зоны составляетъ лишя, проходящая черезъ 
точки, расположенный въ разстоянш 1 2  морскихъ миль отъ воехъ вы
дающихся пунктовъ Мурманскаго берега, причемъ Айновше острова и 
островъ Еильдинъ считаются какъ бы продолжешемъ побережья; отъ 
точки противъ Святого Носа на восточномъ побережье Мурмана грани
ца промысловой зоны направляется къ точке, лежащей на 1 2  морскихъ 
миль севернее оконечности Канина Носа и далее проходитъ въ 12 ми- 
ляхъ вдоль севернаго побережья Канинской земли до точки, лежащей 
противъ устья реки Маковой, откуда она поворачиваетъ къ северу и 
проходитъ въ 1 2 -ти миляхъ отъ северо-западной оконечности острова 
Колгуева къ точке, лежащей въ 12 миляхъ отъ Гусиной Земли у бе- 
реговъ Новой Земли; далее граница промысловой зоны направляется къ 
северу, вдоль западнаго берега Новой Земли; въ 12-ти миляхъ отъ са-
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мыхъ выдающихся его точекъ и отъ точки въ 1 2 -ти миляхъ отъ се
верной оконечности Новой Земли —по прямому направлен]ю— къ устыо 
реки Пясимы и далее на востокъ промысловую зону составлястъ 12 — 
мильная полоса вдоль побережья и острововъ.

2) Воспрещается совершенно въ нределахъ той же промысловой 
зоны (ст. 1 ) детной— звериный иромыселъ (бой белька и самокъ тю
леня) съ 15 января но 15 марта по новому стилю.

3) Управляющему Отделомъ ЗемледЪля Временнаго Правительства 
предоставляется, по соглашении съ Унравляющимъ Огделомъ Торговли 
и Промышленности и командующимъ Флотаней Севернаго Ледовитаго 
Океана, издать инструкщю, определяющую иорядокъ надзора за выпол- 
нешемъ вышеуномянутыхъ правилъ, „причемъ къ участии въэтомъ над
зоре могутъ быть привлекаемы суда гидрографичесюя, воепныя и про- 
4ifl нравительственныя.

4) Виновные въ нарушен»! правилъ охраны морского, рыбнаго и 
звериннаго промысловъ (ст. 1 — 2) подлежата задержатю и приводу 
въ ближайший порть и подвергаются, сверхъ конфискации добытаго ими 
груза рыбы или морского зверя, заключенно въ тюрьме на срокъ отъ 
двухъ до восьми мёсяцевъ.

5) НастояпЦя правила вступаютъ въ силу съ 1 шля 1919 года.
Председатель Временнаго Правительства Я . В . Чайковскт.

Управлявшей делами Временнаго Правительства К . Маймнстовг-
(Опубликовано въ № 19 «Вестника В. П. С. О » отъ 26 ян

варя 1919 года).
Отъ 21 января 1919 года.

Объ учреждены при О тделе Землед-ЬлЫ Временнаго Правительства 
Северной Области должности Завёдую щ аго Рыбными Промыслами.

Временное Правительство постановило:
1. При Отделе З е м л е д е .п я  Временнаго Правительства Северной 

Области учредить должность Заведующаго Рыбными Промыслами съ 
присвоетемъ ему У класса по должности и оклада содержанья 1.200 
рублей въ месяцъ.

2. Водно-Промысловый Отделъ при Управленш Государственными 
Имуществами съ рыбно-промышленнымъ музеемъ подчинить ведению 
Заведующаго Рыбными Промыслами Северной Области.

Председатель Временнаго Правительства 11. В . Чайковскт.
УправляюпЦй делами Временнаго Правительства К . Маймистовъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н !  Е.
Председателя Временнаго Правительства Северной Области «21» 

января 1919 года.
§ 2 .

На Заместителя Председателя Временнаго Правительства П. Ю. 
Зубова впредь до возвращешя моего въ пределы Северной Области
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возлагается 'иснолнеше обязанностей Управляющаго Отделомъ ЗемледЪлзя 
и Государственныхъ Имуществъ въ Северной Области.

Председатель Временнаго Правительства
Северной Области Н. В. Чайковскт.

(«Вестникъ Временнаго Правительства Северной Области отъ 22 
января 1918 г. Л. 15.»)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВРЕМЕННАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 
отъ ноября 1919 года

I I  О С Т  А Н О В И Л Ъ.
Назначеннаго на основан1и постановлешя Верховнаго Управлешя 

Северной Области отъ 7-го-августа 1918 года временнымъ Заместите- 
лемъ Управляющаго Отделомъ Земледелзя Михаила Михаиловича Ф едо
рова утвердить въ должности Заместителя Управляющаго Отделомъ 
Земледелзя со дня назначешя.

Председатель Временнаго Правительства 11. В . Чайковскт.
(«Вестникъ Временнаго Правительства Северной Области отъ 24-го 

января 1919 г. № 17».)

Отъ 17 февраля 1919 года.

О преобразовали Гидротехнической части при Архангельеномъ  
Управлешн Государственными Имуществами.

Временное'Правительство Северной Области постановило:
1. Гидротехническую часть при Унравленш Государственными 

Имуществами переименовать въ Леоо-Инжеиерную часть съ непосредствен- 
нымъ подчинетемъ таковой Управление.

2. Въ кругъ обязанностей Лесо-Инженерной части отнести произ
водство Лесоинженерныхъ работъ: по лесоплаву, устройству и ремонту 
лесныхъ дорогъ и тропъ, по постройке домовъ и другихъ сооружений, 
необходимыхъ для лесного хозяйства, по изследованда гидравлической 
энерпи рекъ, по торфодобывашю и, наконецъ, вообще по мелшращямъ 
государственнаго значешя въ казешшхъ дачахъ.

3. Заведующий Лесо-Инженерной частью является ответственнымъ 
передъ Управлешемъ лицомъ за правильную постановку въ техническомъ 
отношенш порученного ему дела.

4. Заведующей Лесо-Инженерной частью утверждается въ должности 
Отделомъ Земледел1я, по нредставленш Управления Государственными 
Имуществами.

5. Старпие техники приглашаются Заведующимъ Лесо-Инженерной 
частью и утверждаются Отделомъ Земледелзя по представление Управлешя 
Государственными Имуществами.

6 . Необходимый на время нолевого нерюда дополнительный техни
чески нерсоналъ (младшие техники, десятники и т. и.) приглашаются
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ЗавЬдующимъ Лесо-Инженерной частью, въ зависимости отъ размера 
предстоящихъ работъ.

7. Заведу ннщй Лесо-Инженерной частью участвуетъ въ засЬдашяхъ 
Лесного Совета но вопросамъ, касающимся предметовъ его ведешя.

8 . Кругъ обязанностей чиновъ Лесо-Инженерной части и порядокъ 
ея дЬйств1й, указывается въ особой инотрукщи, утверждаемой Отделомъ 
Земледел1я Северной Области.

9. Гидротехниковъ, оставшихся свободными отъ заштй при Управ
ленш Государственными Имуществами, командировать въ раопоряжеше 
Губернскаго Земства. Необходимый инвентарь для производства сельско
хозяйственны хъ мелшративныхъ работъ губернш оставить при откоман- 
дированныхъ, а проекты и дела, относящееся къ означеннымъ выше 
работамъ, передать Губернскому Земству.

Ш Т А Т Ы
Л̂ со-Инженерной части при Архангельскомъ Управленш Государствен

ными Имуществами.

Число ОК Л А Д Ы .
НАИМЕНОВАН1Е ДОЛЖНОСТЕЙ. долж Одному ВсЬмъ Одному ВсЬхъностей. въ нЪсяцъ. въ м4сяцъ. въ годъ. въ годъ

Заведующ1й частью . . 1 10 0 0  р. 1000  р. 12 0 0 0 Р- 12000 Р-
Старпйе техники . . . 3 750 р. 2250 р. 9000 Р- 27000 Р-
Делопроизводитель . . . 1 700 р. 700 р. 8400 Р- 8400 Р-
Разсыльный.................. 1 200 р. 200 р. 2400 Р- 2400 Р-

В с е г о .  . . 49800 Р-
Заместитель председателя Временнаго Правительства

Северной Области Зубова.
Управлякнщй делами Временнаго Правительства Маймист.овъ.

Отъ 19 февраля 1919 года.
Объ оброчныхъ статьяхъ.

Въ виде временной меры впредь до разрешения земельнаго вопроса 
въ иолномъ объеме Временное Правительство Северной Области и о- 
становил о:

н. I. Все земельныя оброчныя статьи, казенныя и бывнпя удель
ный, въ виду восноследовавшаго 21 сентября 1918 года иостановлешя 
Верховнаго У п р а в л е н i я Северной Области, передаются изъ 
ведешя Управлешя Государственныхъ Имуществъ въ веденie и распо- 
ряжеше Земства съ сохранешемъ, однако, нрава за государственной 
властью на изъяйе тЬхъ оброчныхъ статей, въ коихъ встретится 
надобность въ государственныхъ целяхъ.

п. 11. Все обязательства, принятая на себя бывшимъ Удельнымъ 
Ведомствомъ и Управлен1емъ Государственныхъ Имуществъ (казною) 
въ отношенш земельныхъ оброчныхъ статей, переходятъ на те органы 
земскаго самоуправлен1я, въ распоряжеше которыхъ поступаютъ тако
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вы,Я; причемъ нарушеше договоровъ и техъ актовъ, на основанш ко
торыхъ оброчныя статьи были переданы пользователямъ, можетъ по
следовать лишь въ случае отмены этихъ договоровъ, установленнымъ 
въ семъ постановлети порядкомъ.

н. I I I .  Вненадельныя земельный оброчныя статьи, огданныя после 
земельной реформы 60-хъ годовъ для разработки и обращешя ихъ въ 
сельско-хозхйственныя угодья на б. Удельныхъ или казенныхъ дачахъ, 
срокъ нолыювашя которыми по документамъ истекъ, остаются и впредь 
въ пользованш прежнихъ владельцевъ и ихъ законныхъ правоиреемни- 
ковъ въ техъ ел у чая хъ, если данныя земельный оброчныя статьи не 
были изъяты казеннымъ или б. Удельнымъ Ведомствомъ отъ данныхъ 
линъ, если оне не иревышаютъ указанной въ ст. 9 нормы̂  и̂меютъ 
сельско-хозяйственное значеше, обслуживая при атомъ нужды чисто 
земледельчесваго или нромыслово-земледЬльческаго хозяйства, или яв
ляются главнымъ источником!» средствъ существовашя лицъ, ведущихъ 
сельское хозяйство.

и. IV. Волостному земству предоставляется право облагать осо- 
бымъ ноземельнымъ сборомъ, въ размере, однако, не свыше среднихъ 
меотныхъ арендныхъ ценъ, те оброчныя статьи, которыя оставляются, 
за силою ст. 3 настоящаго постановления, въ пользованш прежнихъ 
арендаторовъ.

Иримчьчаше: Упомянутый выше поземельный сборъ уста
навливается на основанш данныхъ объ арендныхъ ц'Ьнахъ на три 
носледше года.
п. V. Вненадельныя земельный оброчныя статьи, отдаиныя для 

целей указанныхъ въ ст. 3 и не иодходяния подъ услов!я, определеи- 
ныя въ той же ст. 3, ноступаютъ въ земельный фондъ того волостно
го земства, въ нределахъ коего оне находятся.

н. VI. Земельный оброчныя статьи, находшщнея внутри наделовъ, 
эемельныя договоры на которыя совершались целыми обществами, об
щинами, товариществами или частными лицами, могутъ переходить въ 
земельный фондъ того волостного земства, въ нределахъ коего оне 
находятся, но его ‘ peiueniio, а находянйяся ’ вне надедьныхъ зе
мель, за исключешемъ техъ, относительно которыхъ указано въ ст. 3, 
могутъ переходить въ земельный фондъ того волостного земства, граж
данами коего оне разрабатывались.

Притьчате: Указанный въ ст. VI земельный оброчныя 
статьи еъ соглашя волостного земства могутъ быть оставляемы 
прежнимъ пользователями Если подобнаго соглайя со стороны 
Волостного Земства не носдедуетъ, а на находящемся земельномъ 
участке нрежнимъ нользователемъ не вполне использованы улуч- 
тешя или не оправданы затраты труда и средствъ, то земство 
обязано вознаградить потерпевший).
IT. V II.— Все дела по спорамъ о земельныхъ оброчныхъ статьяхъ 

и о нризнанш всякаго рода договоровъ на таковыя не действительными 
изъемлются изъ ведешя общихъ и местныхъ судебныхъ установлетй
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и передаются волостнымъ земскимъ Управамъ, съ иравомъ обжаловашя 
постановлешй таковыхъ въ порядка, уотановленномъ Вр. Пол. о Зем. 
Учр. въ Архангельской губ.

П. УН!..— Передача нрава нользовашя земельныхъ оброчныхъ 
статей другимъ лицамъ допускается, но не иначе, какъ съ соглайя 
Волостного Земства и съ соблюдешемъ требовашя инструкцш, указанной 
въ ст. 1 0  настоящаго постановлешя.

П. IX. Земельный оброчныя статьи, отданный для обращешя въ 
сельско-хозяйственныя угодья, для разработки предоставляются въ 
пользоваше какъ отд'Ьльнымъ лицамъ, такъ и обществамъ, и товари- 
ществамъ и т. н. изъ расчета не свыше И  десятинъ на каждаго 
домохозяина или домохозяйку.

Примгъчате-. Оброчныя статьи превышающая установленую 
норму, но въ остальномъ удовлетворяюнця услов!ямъ, указаннымъ 
въ пунктахъ И и I I I ,  ноступаюгь по окончаши арендныхъ сроковъ 
въ земельный фондъ Волостного Земства въ тЪхъ частяхъ, которыя 
нревышаютъ установленную норму, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, 
въ которыхъ Волостное Земство, въ интересахъ даннаго хозяйства, 
найдетъ необходимымъ оставить ее въ пользовании ирежняго 
владельца и по среднимъ аренднымъ ц-Ьнамь (п. 1У).
П. X. Основаше и порядокъ распред-Ьлетя земель оброчныхъ 

статей, поступающихъ въ в'Ьд’Ьше Волостного Земства, а равно j  словйя -̂ 
предоставлен!я таковыхъ въ пользоваше тЬмъ или инымъ лицамъ,« А 
определяется инструкщей, вырабатываемой Губ. Земствомъ и утверждаемой' : 
Отдел о мъ Земледёлля. ,1

П. X I.— Постановлешя органовъ земскаго самоуправлешя по деламъ 
о земельныхъ оброчныхъ статьяхъ подлежать обжалованш въ порядке, 
установленномъ Вр. Пол. о Зем. Учр. въ Архангельской губ.

П. X II.— Споры между Уездными Земствами и Волостнымъ Земствомъ ; 
одного и того же уезда между собою о признанш какихъ-либо оброчныхъ 
статей, входящими въ составъ техъ или иныхъ уездовъ или волостей, 
разрешаются соответственно губернскимъ или подлежащимъ Уезднымъ 
Земствомъ по принадлежности.

П. X II I.— Губернскому Земству предоставляется право на изъяые 
изъ частнаго нользовашя техъ оброчныхъ статей, кои имеютъ особое 
местное промышленно-экономическое значеше

Заместитель Председателя Временнаго Правительства Зубовг.
Управляющей делами Временнаго Правительства Маймистовъ.

Приказы и постановлена О тдела Земледел1я.
Отъ 31 августа 1918 года 

№ 1 .
Лесничий Конецгорскаго Лесничества Ф. Г. Михайловъ назначается 

Леснымъ ревизоромъ Шенкурскаго уезда. Временно исполняюещй обя
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занности Шенкурскаго Уезднаго Лесничаго— Е  а лаш ников ъ оставля
ется Лесничими 1-го Шенкурскаго Лесничества.

§ 1. Коллепя Землемерно-Техннческаго Отдела Архангельскаго Гу
бернскаго Земельнаго Комитета упраздняется.

§ 2. Все дела, денежный суммы, инструменты, инвентарь и про
чее поручается принять отъ Коллегш ЗивТ.дуютему Землемерно-Техни- 
ческимъ Отделомъ.

§ 3. Временно Заведуютимъ Землемерно-Техническимъ Отделомъ 
назначается съ 1 сентября 1918 года межевой инженеръ К. А. Угрюмовъ.

§ 1. Въ целяхъ улорядочетя лесного хозяйства возстанавливается 
Архангельское Управлеше Земледе.йя и Государственныхъ Имуществъ.

§'"3. Архангельской Губернской Земельной Управе предлагается не
медленно сдать, а вновь назначенному начальнику Архангельскаго Уп- 
равлен1я Земледе.и'я и Государственныхъ Имуществъ и Лесному Совету 
при Управление принять все дела, имущество и денежный суммы отъ 
Лесного Отдела Земельной Управы.

§ 3. Начальникомъ Архангельскаго Управлетя Земледел1я и Го
сударственныхъ Имуществъ временно назначается старппй лесной ре- 
визоръ Федоръ Ннколаевичъ Флоров ск!й.

§ 4. Помощникомъ Начальника Архангельскаго Управлетя Земле- 
и Государственныхъ Имуществъ съ окладомъ губернскаго cneiiia- 

листа I  категорш назначается старший лесной ревизоръ Николай Ва- 
сильевичъ М о р а л е в ъ.

§ 5. Членомъ Лесного Совета при Управленш назначается съ ок
ладомъ Губернскаго Спещалиста 1 категорш Старший Лесной Ревизоръ 
Леопольдъ Андреевичъ Дезеве.

§ 6 . Состоящей при Отделе Земледелёя Комиссии изъ Спещаля- 
стовъ-лесоводовъ и представителей отъ Земства и Земельной Управы 
предлагается въ срочномъ порядке закончить работы по пересмотру 
Положенья объ Управленш лесами въ губершяхъ въ духе привлечетя 
къ деятельности Губернскихъ Лесныхъ органовъ местнаго населетявъ 
лице земскихъ и городскихъ самоуправление

Заведываюицй Леснымъ Отделомъ Губернской Земельной Управы 
И. А. С трогальщ иковъ  и Заведываюийй Лесоустроительнымъ От-

Управлякнщй Отделомъ Земледел1я А. Ивановь. 
Отъ 2  сентября 1918 года

Управлявший Отделомъ Земледелия А. Ивановь. 
Отъ 8 сентября 1918 года

Управлявший Отделомъ Земледе.ня А. Ивановь. 
Отъ 4 сентября 1918 года

№ 4.
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дЪдомъ К. И. Гр и го р ь е ву  согласно ихъ желанно, освобождаются 
отъ зовГдывашя отделами съ возвращешемъ къ ирежнимъ должностямъ: 
Н. А. Строгалыциковъ— Ревизора Лесоустройства и К. й. Григорьевъ— 
Старшаго Таксатора.

УIIpaвляющiй Отделомъ Земледелия А, Ивановъ.

Отъ 7 сентября 1918 года 

Л  5.
Съ 6 сего сентября, я, какъ заместитель Управляющаго Отделомъ 

Земледелия Верховнаго Упранлешя Северной Области, встугшъ въ Уп- 
равлеше делами Отдела, о чемъ п довожу до сведешя подведомствен
ны хъ Отделу учреждений и лицъ.

Заместитель Управляющаго Отделомъ Земледелия Mux. Федоровг.

Отъ 16 сентября 1918 года 

Л? 6 .
Помощникъ Лесничаго Нижмозерекаго Лесничества В. А. Дьяконов ъ 

увольняется отъ службы, согласно нрошешя, съ 31 августа сего года.
Л  7.

Бывиий Леонич1й Архангельской губерн!я Станиславъ Коистанти- 
новичъ К о н т о в т ъ ,  согласно прошетя, назначается ПомощникомъЛес
ничаго Тарнеледскаго Лесничества, Шенкурскаго уезда, съ 15 сенияб- 
ря 1918 года.

Управляющей Отделомъ Земледелёя А. Ивановъ.

Отъ 16 сентября 191.8 года 
Н  8 .

Поручаю Заместителю моему, Михаилу Михайловичу Федорову 
временно замещать меня по Отделу Земледел1я.

Управлявший Отделомъ Зсмледе,ня А. Ивановъ.

Отъ 12 октября 1918 года 

Л  9.
Бывийй Лесной Кондукторъ Федоръ Васильевичъ Ч у н р о в ъ  наз

начается Помвщникомъ Лесничаго 111 разряда Ижемскаго Лесничества 
съ 12 октября 1918 года.

Л. 10.

Бывийй Лесной Кондукторъ Уфимской губернш Иванъ Егоровичи 
Елис е евъ  назначается Помощникомъ Лесничаго I I I  разряда Мезен- 
скаго Лесничества съ 12 октября с. г.

_  18
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Л? И .
Окончивпйй Вельскую низшую лесную школу Аполлосъ Егоровнчъ 

Воробьевъ назначается помощникомъ Лесничаго I I I  разряда Усть- 
важскаго Лесничества Шенкурскаго уезда съ 12 октября текущаго года.

Управляющий ОтдгЬломъ Земледе,ш 11. В . Чайковскт.
Отъ 22 октября 1918 года 

Л? 12.
Н а з н а ч а ю  т с я: Лесной Ревизоръ I. С. Войчаль Губернскимъ 

Л'Ьснымъ Снещалистомъ I категорш при Архангельскомъ Унравленш 
Гвсударственными Имуществами и Губернсий Спещалистъ I категорш 
при томъ же Управхенш Л. А. Дезрве, согласно его желанно, на преж
нюю занимаемую имъ должность Старшаго Лесного Ревизора Архан- 
гельскаго раюна съ 22 октября 1918 года.

Управляющий ОтдЬломъ Землед1шя //. В . Чайковскт.
Отъ 25 октября 1918 года 

№ 13.
У т в е р ж д а ю  т с я: въ занимаемыхъ должностяхъ служашде А.р- 

хангельскаго Управлешя Государственныхъ Имущеотвъ съ 2 августа 
1918 г.: Заведыватоинй Бухгалтерш С. II. Худокуевъ, Бухгалтеръ I ка- 
Teropin М. Л. Иравиловъ, Бухгалтеръ I I  категор!и Ф. И. Павловъ, Де
лопроизводители I категорш Ё. Я. Амосовъ, Е. И. Барткевичъ, I I  ка
тегорш— II. М. Штетгшо, I. Г. Мурашко и В. А. Ульяновъ.

Управдяюицй Отделомъ Земледйшя 11. В . Чайковскт.

Отъ 11 ноября 1918 года.
№ 14.

Овончивинй Войскую низшую лесную школу, бывший лесной ЁОН- 
дукторъ Григор1й Гавриловичъ Мелехинъ назначается помощникомъ 
десвичаго I I I  категорш въ Ёариогорское Лесничество съ 14 ноября 
1918 года.

Уиравляюицй ОтдЬломъ Земледел1я Н. В . Чайковскт
А? 15.

О тч и с л яю тс я  отъ занимаемыхъ должностей за ириняпемъ на 
военную службу: ЛесничШ Лайскаго Лесничества Збигневъ Генрихо- 
вичъ Тромпчинс-кгй и помощники лЬсничихъ: Сюмскаго лесниче
ства— Стеианъ Васильевичъ Лемуткннъ,  2-го Шенкурскаго лесни
чества— Георпй Сергеевичъ Лукош ковъ ,— Архангельскаго лесни
чества— Александръ Федоровичъ Харламовъ, Ходмогорскаго лесни
чества— Аленсандръ Александровичъ Полежаевъ и Алексей Мат- 
веевичъ Рудавовъ,  Сурскаго лесничества— ВаошБй Васильевичъ 
К у к л и н ъ  и Шетогорскаго лесничества— Владим1ръ Гавриловичъ 
Васильевъ  и чины, состоявийе въ партш но изслЬдоватю лесовъ
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Архангельской губерши -Отарнпй Таксаторъ Вольдемаръ Марцельевичъ 
Иоплавскп! и лесные кондуктора Николай Васильевичъ Н и к и ти н ъ  
и Борисъ 1осифовичъ Р у д н и ц к i й.

Управлявший Отделомъ ЗемледЪл'ш Я . В . Чайковстй.

Отъ 20 ноября 1918 годи.
Л  16.

Номощникъ лесничаго 1 категорш Максимъ Григорьевичъ Г у р ь е в ъ 
назначается лЪсничимъ Турчасовскаго лесничества съ 20 ноября 1917 го
да и заведуюнцй Архангельскимъ .гЬеиичестиомъ—- бывийй младипй 
Таксаторъ И. А. Берсеневъ утверждается въ должности Лесничаго 
Архангельеваго Лесничества съ 1 мая 1918 года.

Управляюнцй Отделомъ Землсд^пя Я . В. Чайковстй.

Отъ 16 декабря 1918 года.
Л  17.

Исключается изъ списка сдужащихъ Уиравлешя Гоеударст- 
венныхъ Имуществъ Делопроизводитель П. М. Ш тети  л л о, пока
занный нъ приказе отъ 25 ноября с. г. за Л  13, за переходомъ на 
службу по Военно-Судебному Ведомству съ 1-го октября 1918 года.

Управлявший Отделомъ Земледе.йя Я . В. Чайковскш.
Л  18.

Номощникъ Лесничаго 3 разряда Устьважскаго Лесничества Апол- 
лосъ Егоровичъ Воробьевъ, за смертью, последовавшею 26 ноября 
с. г., исключается изъ списка сдужащихъ Управления Государственны
ми Имущеетвами Архангельской губернш.

Управлявший Отделомъ Земле дел in Я .  В . Чайковстй.

Отъ 3 января 1919 года.
Л  19.

Номощникъ Лесничаго Войско-Школьнаго лесничества ИванъАлек- 
сандровичъ Бабушки нъ увольняется, согласно прошешя, отъ служ
бы въ отставку.

Управляюнцй Отделомъ Земдеделгя Я .  В . Чайковстй.
Л 20

У в о л ь н я ю т с я :  техники 2-го разряда Гидротехнической части 
при Управленш Государственными Имущеетвами М. М. Малышевъ, 
согласно прошешя, съ 1-го октября 1918 года и А. Л. Вашкевичъ, 
за посту плешемъ добровольцемъ въ Славяно-Британшй Лепонъ, съ 
1 0  ноября 1918 года.

Л 21 .
Откомандировывается техникъ 1 разряда Гидротехнической части 

при Управленш Государственными Имущеетвами Э. А. М а ц f, е в с к i й
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въ распоряжеше Начальника Штаба оперативной части Союзнаго Ко- 
мандовашя, еъ 26 сентября 1918 года.

Управляющей Отделомъ Земледелгя 11. В. Чайковскт.

Отъ 10 января 1919 года.
№ 2 2 .

Соетояийй по Департаменту Землед&йя Старший Спещалистъ по 
животноводству Павелъ Николаевичъ Аниеимовъ прикомандировыва
ется въ Отделу Землед^йя Временнаго Правительства Северной Обла
сти съ 1 января 1919 года, еъ окладомъ содержашя 850 руб. въ
М'бСЯЦЪ.

Управлякнщй Отделомъ Землед%л1я 11. В. Чайковскт.

Отъ 20 января 1919 года.
23.

Иомощникъ ЛЬсничаго 1 разряда Ломоносовскаго Лесничества 
Федоръ Ивановичъ К у н и ц ы н ъ  назначается Лесмичимъ I I I  разряда 
Пиринемскаго Лесничества.

Унравляюнйй Отделомъ Земледе.йя Я . В . Чайковскт.

Отъ 15 января 1919 года.
®\s 24.

Старийй Спещалистъ по рыбному делу Министерства Продоволь- 
спия Эрнотъ Абрамовичъ Веберманъ прикомандировывается къ 
Отделу Земледел1я Временнаго Правительства Северной Области съ 
15 января 1919 г.

Управлякнщй Отделомъ Земледел1я Е .  В . Чайковскт.

Отъ 21 января 1919 года.

К  25.
Профессоръ Сергей Васильевмчъ Аверинцевъ назначается 

Заведующимъ рыбными промыслами съ 21 января 1919 года.

Управлякнщй Отделомъ Зе.мле.ркйя 11. В . Чайковскт.

Отъ 24 января 1919 года.

№ 26.
Леонтий Озерскаго Лесничества Петръ Андреевичъ Голуб евъ  

увольняется отъ службы въ отставку, согласно прошешя, съ 31 де
кабря 1918 года,

Исп. д. Управляющаго Отделомъ Земледел1я Зубовъ.
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Отъ 7 января 1919 года.
U  27.

Техникъ I  разряда С. С. М а т в f> е в ъ увольняется отъ службы, 
согласно прошешя съ 1 января 1919 года,

И. д. Управляющая Отделомъ Земледййя Зубовъ.

Отъ 18 февраля 1919 года.
Л? 28.

Техникъ I -го разряда Игорь Александровичъ Л я п у н о в ъ  увольняется 
отъ службы съ 1  февраля 1919 года за переходомъ на службу въ 
Дорожно-Строительный ОтдЪлъ Печорской Уездной Земской Управы.

И. д. Управляющая Отделомъ Земледел1я Зубовъ.

Отъ 22 февраля 1919 года.
№ 29.

Назначается: Помощникомъ Лясничая I  разряда Северная 
Опытная Лесничества Иванъ Амосовичъ Задоринъ ЛФсничимъ I I I  
разряда Озерская Лесничества и младнйй Таксаторъ, состояний въ 
партш по изследовашю лесовъ Архангельской губернш Павелъ. Семено- 
вичъ Сидельниковъ Лесничимъ I I I  разряда Конецгорская Лесничества.

И. д. Управляющая Отделомъ Земледел1я Зубовъ.

Отъ 22 февраля 1919 года.
№ 30.

Состояния по Департаменту Земледелия Старшш Инструкторъ по 
садоводству и огородничеству въ Архангельской губернш Иванъ Нико- 
лаевичъ Сергунинъ прикомандировывается къ Отделу Земдед1шя съ 
1 февраля 1919 яда, съ окладомъ содержашя 850 р. въ месяцъ.

И. д. Управляющая Отделомъ ЗемледТьня Зубовъ.

Отъ 27 февраля 1919 года.

№ 31.

§ I-
Утверждаются:  въ должностяхъ при ЛАсо-Инженерной Части: 

Заведующаго Лесо-Ииженерной частыо-Инженеръ Гидротехникъ Стани- 
славъ Антоновичъ Зеленкевичъ  и Старийй Техникъ-Яковъ Feoprie- 
вичъ Ботыгинъ и Делопроизводителя-Арсенш Ильичъ Хабаровъ съ 
1  января 1919 года.

§ 2 .
Назначается: Иванъ Проконьевичъ Ядов и н ъ Старшимъ Техни- 

комъ Лесо-Инженерной Части.
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§ 3.
У в о л ь н я е т с я  техникъ I разряда Конетантинъ Перегриновнчъ 

Воскресенсмй-Алексеевъ, за принялтемъ на военную службу съ 1 фев
раля 1919 года.

§ 4-
Откомандировываются въ распоряжеше Губернскаго Земства Сгарнпе 

Техники: Дмит{йй Степановичъ Ивановъ,  Сергей Ивановичъ Коваль 
и Зразмъ Антоновичъ М а ц Ь е в е к i й и Техникъ 1 разряда Baciuifi 
Георпевичъ Петровъ съ 1 января 1919 года.

И. д. Управляющаго Отделомъ Земледел]я Зубовъ.
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Часть неоффицгадьная»

Расчистки в"ь Архангельской губержи.

Расчистками въ Архангельской губернш называются вн'Ьнад'Ьльныя 
земли, превращенныя крестьянами изъ казенныхъ л’Ьсныхъ дачъ въ 
еельско-хозяйетвенныя угодья. Этимъ, преимущественно, нутемъ и 
создавался на сйверЬ фондъ удобныхъ культурныхъ земель. Къ 1917 г. 
расчистки составили довольно значительую часть всей земельной площади, 
находящейся во владЪнш крестьяиъ. Следующая таблица лучше всего 
показываетъ это соотношеше.

Сравнительная таблица площади земли во в л а д е й  нрестьянъ  
съ площадью расчистокъ ').

Назва^е у%здовъ 
*

Площадь земли 
во влад’Кнш.

В ъ  т. ч. пло
щадь расчи

стокъ.

Отно- 1 
uienie \
въ °/о !

1 . Алекеандровсшй . . 3.916.1 1.287.3 оо !,

2 . Архангельск  ̂ . . . . 29.175.3 10.105.3 35

3. КемекШ...................... 34.523.2 6.706.2 19

4. М езенсий.................. 18.341.1 47'

5. Онежсюй...................... 46.068.7 11.626.3 25

6 . Печорскш .................. 45.227.0 7.181.0 16

7. Пинежсшй.................. 35.165.4 11.660.3 33

8 . ХолмогорскШ . . . . 40.244.5 13.798.1 34

9. Шенкурскш.................. 131.474.1 26.998.2 21

j 404.928.0 107.704.0 2 7 ;

Объ отношенш же количества владйлъцевъ расчистокъ къ общей 
массЬ хезяйствъ можно судить по такой таблиц!;:

*) Въ  категорш расчистокъ но Шенкурскому у’Ьзду вошли оброчныя статьи б. 
удЬдьи. ведомства, а по другим. уЬздамъ r l;  б. оброчныя казенныя статьи, которыя 
ймЬютъ характеръ расчистокъ.
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Сравнительная таблица общей суммы хозяйствъ съ ноличествомъ  
владЪльцевъ расчистокъ.

Назваш е у!зд овъ . Общее количе
ство хозяйствъ.

Количество
владЬльцевъ
расчистокъ.

1 Отно-
1 lneiiie :
| въ о/о , 1

Александровсий . . . . . '  1 .161 62 5
Архангельск^.................. 9 .3 2 3 2 .0 3 0 22
Кем сий........................... 6 .0 3 0 1 .4 5 5 24
МезенскТй...................... 5 .0 4 6 2 .3 7 0 : 47
Онежсйй........................... 8 .2 1 0 3 .4 8 8 42
Нечорсйй ...................... 6 .9 1 5 1 .8 5 7 27 :
Пинежсйй . . . . . . . 6 .9 4 8 2 .5 0 0 36
Холмогорсйй.................. 8 .5 3 2

1
3 .3 0 0 39

Но губернш . . . . . 1 5 2 .1 6 5  1 1 7 .0 6 2 33
i

Изъ этихъ двухъ таблицъ видно, что среднее но губернии отно- 
шете площади расчистокъ къ общей площади земли, находящейся во 
влад'Ьнш крестьянъ, выражается въ 27°/о, а въ Мезенскомъ у1’>зд4> оно 
достигаетъ 4 7 % .  Среднее же oxHomeiiie количествъ владельце въ рас
чистокъ къ общему количеству ховяйствъ равняется 33% , въ Мезенскомъ 
у. 4 7 %  и Онежскомъ 4 2 % .

Въ каждомъ отд'Ьльномъ хозяйств!» расчистки служить большимъ 
подспорьемъ. Обыкновенно средняя площадь расчистокъ на одного владельца 
является значительно выше, ч!мъ средте размеры над!ловъ на одну душу.

Названа у-Ьздовъ.
Средняя
площадь

расчистокъ.

СреднШ раз- 
! м'Ьръ душевого • 
j надГ.ла. ]

Александровски! . . . . . ! 3.4 ---  :
Архангельски!.................. 3.8 0.9

Кем сий...................... 4.4 1j

М езенсйй...................... 3.8 1 . 1
Онежсйй........................... . : 3.4 1.7

Нечорсйй...................... 4.2 —

Пинежсйй...................... 2,8 1 . 1
Холмогорсйй.................. 3.2 ! ---
Шенкурсйй...................... 2.8 1.7

Но губ.*). , 3.5  j 1 .3

*) Шенкурскш у$здъ исключен!, изъ общаго подсчета.
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Зти данныя весьма характерны. Они показываюсь, что на севере 
могли создаваться хозяйства, оенованныя исключительно на раечисткахъ. 
BcepocciflcK. еельско-хозяйствен. пер. зарегистрировали образовавшихся 
такимъ образомъ хозяйствъ:

Въ Кемскомъ уезде 3(5 хозяйствъ
> Мезенскомъ 25 »
> Онежскомъ 76 »
> Нечорскомъ 18 >
> Пинежскомъ 28 >
> Холмогорскомъ 17 >

Всего . . . 200 хозяйствъ.
При такомъ положеыш дбла, нужда въ земле могла удовлетворяться 

почти исключительно иутемъ увеличения площади расчистокъ. Каждый 
хозяинъ, не имекнщй возможности пополнить свой годовой доходъ про
мыслами, обращался къ расчистке. Не трудно понять, поэтому, что съ 
давнихъ поръ земельный воиросъ въ Архангельской губ. вертелся, какъ 
колесо вокругъ оси, около вопроса о раечисткахъ.

I I .
Съ образовашемъ на север! (въ начал!. XIX в.) поземельной 

общины, сущесгвоваше расчистокъ, не входящихъ въ составь над’Ьль- 
ныхъ земель, создало въ предЬлахъ общины привилегированные дворы. 
Дворохозяева, владЪюшде расчистками, могли легко нести MipcKia подати, 
между тЬмъ какъ друпе дворы, имеюнуе мелие клочки земли, сгибались 
нодъ тяжестью растущихъ м!рскихъ раскладокъ.

Государственная власть въ первой трети XIX в. смотрел а на государствен- 
ныхъ крестьянъ, какъ на источникъ доходовъ. Чиновники, опекавипе госу
дарственныхъ крест!.янъ, въ свою очередь, не забывали личныхъ вы- 
годъ. Но все же правительство, заинтересованное въ исиравномъ не- 
сен!и плательщикомъ налоговъ, пошло въ вопрос!, о раечисткахъ нав
стречу общине. Озабоченное, съ одной стороны, увеличешемъ удобной 
земельной площади на Севере, а-съ другой,—стараясь укрепить по
земельную общину, оно издаетъ въ этомъ духе рядъ законовъ о рас- 
чисткахъ.

Первымъ, известнымъ намъ законодательнымъ актомъ о расчист- 
кахъ, является законъ 15 дек. 1820 г. По высочайшему указу госу- 
дарственнымъ крестьянамъ, къ каковымъ принадлежала большая часть 
крестьянъ Архангельской губ., разрешалось производить расчистки съ 
правомъ пользовашя таковыми въ течете 40 летъ и съ передачей, 
по истеченш сего срока, въ пользу подлежащихъ обществъ. Въ даль- 
нейшемъ права пользован!я расчистками подвергаются дополнетю. По
сле издан!я законовъ 1821 и 1826 г. г. следуетъ положете о рас- 
чисткахъ, изложенное въ 840 стат. Лесного Устава (Изд. 1835 г.). 
На основанш этой статьи «крестьянамъ Архангельской губернш дозво
лена свободная расчистка лесовъ, но только съ краю дачъ, въ на- 
саждешяхъ не имеющихъ деревьевъ годныхъ и благонадежныхъ къ
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другимъ важнМшимъ употреблешямъ. Участки отводились въ 
40 лтпнее пользоваше, посмь какового срока расчищенный уча- 
стокъ долженъ быль быть раздгьхет на всю волость, и потому 
крестьяне, работавшие участки, или ихъ наследники въ т е ч е т е  40  летъ 
не могли ни продать, ни заложить участки и никашя крепости ни 
за кЪмъ укрепить- въ вознаграждете трудовъ разрешалось отда
вать эту землю изъ оброка кому пожслають>.

Изъ 40 детняго нрава нользовашя расчистками законодатель де- 
лалъ вполне правильный логический выводи, что крестьянинъ, разра- 
ботавппй расчистку, не имелъ права ее продать, или заложить, или 
<въ катя либо крепости укрепить». По истечеши 40 летъ расчистка 
поступала въ непосредственное расиоряжеше волости. Передача рас
чистки до истечения 40 летияго пользован!я разрешалась лишь въ 
аренду. Почти накануне эпохи великихъ реформъ въ 838 ст. Устава 
Лесн. (Изд. 1857 года), законодатель, подчеркивая неотъемлемое право 
владетя расчистками въ течете 40 летъ, также подтверждалъ. что но 
истеченш этого срока расчистки разделяются на всю волость, и темъ 
самымъ увеличиваютъ площадь удобныхъ земель. Неоднократное иод- 
тверждеше законодателемъ права волости на расчистки после 40 лет- 
няго нользовашя, несомненно, глубоко укрепило это право въ народномъ 
сознанш. Законодатели, действуя такимъ образомъ, расширяли старин
ное право волости на всю землю, находящуюся въ нользоваши крестьянъ.

I I I .
Лъ 60-хъ годахъ ирошлаго столе™ правительство озабочено 

мыслью о поземельномъ* устройстве быв. государственныхъ крестьянъ. 
После реформы 1836 года, создавшей новое административное управ- 
леше государственными крестьянами, на очереди сталъ воиросъ объ 
онисанш и измереши земель и угод!й государственныхъ крестьянъ. Къ 
такой работе правительство предполагало приступить въ самое ближай
шее время. Указомъ 5-го марта 1861 г.. предписывалось министру 
государственныхъ имуществъ выработать нроектъ ноложешя 19-го фев
раля, применительно къ государственнымъ крестьянамъ. Въ связи съ 
устройством!» быта государственныхъ крестьянъ, въ высшихъ сферахъ 
разгорелась борьба двухъ течешй. Одна часть (крепостники-реакщоне- 
ры) настаивала на признанш земель государственныхъ крестьянъ 
собственностью казны. Другая, более либеральная часть, во главе 
которой стоялъ Милютинъ, проводила идею о созданш изъ государ
ственныхъ крестьянъ-собственниковъ. Сначала победило первое течете. 
Въ такомъ духе и былъ изданъ законъ 28 янв. 1863 г., по которо
му земли, занятая государственными крестьянами, признавались соб
ственностью казны. Но вскоре иоложеше изменилось. Хотя второе те
чете и не одержало полной победы, но кореннымъ образомъ изменило 
взглядъ на принципы земельной реформы государственныхъ крестьянъ. 
«Перемена взглядовъ, говорить Готье,4) отразилась на законодательном'!»

*) Готье. „Очеркъ нсторш ^емлевладЪп!»! въ Pucciu.“ Стр. 173.
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памятник  ̂ завершившемъ собою дЪло— на гюложенш 24 ноября 1866 г. 
Прежде всего изменился самый взглядъ на собственника земли. Поло
жите Государственнаго Contra 28 января 1863 г. еще смотритъ на 
государство, какъ на собственника земли, занятой государственными 
крестьянами; законъ 24 ноября 1866 г. фактически разсматри- 
ваетъ крестьянъ почти, какъ собственниковъ, хотя прямо и не 
говорить объ этомъ, такъ какъ, всл'Ьдс/ше редакщонныхъ недосмо- 
тровъ или уступки въ сторону прежняго мнбшя, отводитъ землю 
крестьянамъ въ постоянное пользовате»: Съ согласия двухъ третей 
домохозяевъ, предоставлялось право перехода отъ общинной къ подвор
ной форм!» землевладЪшя. До перехода на выкунъ за сельскими обще
ствами сохранялись Bet находянцеся въ пользовании надгЬлы, земли и 
угодья.

Устанавливая основы земельной реформы, правительство принима
ло въ то же время рядъ м%ръ для подготовки проведен]я поземельиаго 
переустройства государственных'!, крестьянъ. Эти Mtpbi отражали въ 
ce6f. борьбу, которая велась вокругъ основъ земельной реформы госу- 
дарсткенныхъ крестьянъ. Такъ, въ 1864 году 40-л'Ьттй срокъ ноль- 
зовашя расчистками былъ измйненъ на срокъ отвода над4ла, nocat 
котораго расчищенныя пространства должны поступить въ пользу об
щества.

По черезъ иt сколько л'Ьтъ (закон*мъ 1869 года) расчистки были 
раздоены на двй категорш, изъ которыхъ только i t  расчистки по- 
стунаютъ <въ пользу общества, которыя находятся въ чертТ крестьян- 
скаго надела, если же расчистки находятся в'ь- границахъ казенныхъ 
jtcoB'b, то но истечеши срока нользовашя настоящимъ ихъ содержате- 
лямъ выдаются на эти земли владйнныя записи». *)

Закономъ 15 окт. 1869 г. правительство вновь подтверждает!, 
данное раздаете расчистокъ. Но уже по высочайше у гвежденному 9 но
ября 1870 г. мн'Ьнш Гос. Сов., поземельное устройство б. государ- 
ственныхъ крестьянъ было отложено, по недостатку разработанныхъ зе
мель, на неопределенное время, иричемъ крестьянамъ предоставлено 
пользоваться TtMH землями, кайя у нигь оказались ко времени вос- 
посл^оватя закона 24 ноября 1866 года. Однако законы 60-хъ го- 
довъ, изданные въ предположети о близости поземельиаго устройства 
быв. государственныхъ крестьянъ, остались неотм4ненными.

BcxtflCTBie этого въ законодательств о расчисткахъ появляются 
явнмя upoTHBoptnia. Съ одной стороны, существовалъ законъ 1869 го
да, существенно ограничивавший право общины на расчистки, находя- 
нцяся въ границахъ казенныхъ земель, съ другой стороны, дМствовала 
838 ст. лйсного устава 1857 года., утверждающая старинное цраво во
лости на вей расчистки 40-лtтнeй давности и, KpoMt того,законъ 64 года объ 
измЪненш срока нользовашя расчистокъ на срокъ отвода надбла. Борьба 
между неограниченнымъ правомъ волости на Bet расчистки и интере-

*) Влад'Ьниыми записями называются особые акты на владТше отведенныхъ 
крестьянамъ земель н угодЩ.
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сами владйльцевъ ихъ начинал* проявляться . въ законодательстве 
о раечисткахъ. Ото. несомненно, должно было отразиться на мес/гахъ.

«Съ 1864 года, говорится въ циркуляре Архангельскаго Губерна
тора Качалова отъ 27 мая 1870 года, расчистки почти прекратись.

Причиною атому послужило распоряжеше министерства государ
ственныхъ имуществъ, въ виду предстоящаго надела крестьянъ землею, 
объ ограниченш отвода для расчистокъ месть 3-хъ верстнымъ разстоя- 
яшемъ отъ деревень и объ измЪиеши 40-летняго срока личнаго поль- 
зовашя на срокъ отвода надела, после когораго расчищенныя простран
ства поступали въ распоряжеше обществъ. Такой неопределенный срокъ 
пользования не могъ обезпечить вознаграждешя отдельнымъ лицамъ за 
труды и затраты, необходимыя для разработокъ, а потому естественно, 
что они прекратили производство расчистокъ, сопряженное съ рискомъ 
екораго лишешя удобренныхъ месть»...

Губернаторъ возбудилъ ходатайство объ отмене даннаго распоря- 
жешя. На это въ 1870 году отъ 4 мая за № 8189 последовалъ от
веть, что «г. Министръ нризиалъ возможнымъ разрешить Архангель
скому Управление государственными имуществами дозволить расчистки, 
согласно 838 ст.. Уст. А ж ., на 40 лптнемъ правп, пользовамя>, 
съ указашемъ «отводить подъ расчистки на каждое отдельное лицо не 
более 15 десятинъ на душу, не считая площади удобной для разра
ботки въ угодья, безъ предварительныхъ затрать и осушку оныхъ, а 
равно не принимая въ расчетъ земель, уже состоящихъ въ нользованш 
крестьянъ». Но заботы губернатора Качалова о благоустройстве кре
стьянъ Архангельской губ. давали на деле незначительные результаты. Пло
щади расчистокъ, разрешенный къ обращенш въ угодья съ 1870 по 
1872 г., выражаются въ следующнхъ цифрахъ:

въ 1870 г.— 43Г> дес., 
въ 1871 г. 1218 дес. 

и въ 1872 г.— 1134 дес.
А всего 2787 дес.

Вновь утверждая 40 летшй перщъ пользовашя расчистками и 
устанавливая выспйй размерь расчистокъ въ 15 дес., правительство 
нашло возможнымъ для переселенцевъ Мурманскаго берега не вводить 
никакихъ ограничительныхъ правилъ.

Въ предписаны Временнаго отдела по поземельному устройству 
государственныхъ крестьянъ (отъ 27 мая 1871 г. за № 6300) гово
рится, что «г. Министръ не нашелъ въ настоящее время повода огра
ничивать переселенцевъ Мурманскаго берега въ п-ратъ расчистки и 
вообще разработки угоди! сверхъ тЬхъ, которыя будутъ отведены пере- 
селенцамъ въ наделъ, и назначить какой либо определенный срокъ 
пользования этими уго̂ цями, а потому и въ виду совершенной безвы
ходности казенной земли на Мурманскомъ берегу, Его Высокопревосхо
дительство разрешило дозволить переселенцамъ производить рас
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чистки гдгь и сколько они сами пожелаютъ и найдут,л для себя 
шюднымъ и удобнымъ>.

IV.
Отменяя законъ 1864 г. о нрав! нользовашя расчистокъ на срокъ 

отвода надела, правительство не устранило противор!ч1я въ законода
тельств! о расчисгкахъ. Неограниченное право волости на вс! расчи
стки поел! истечешя 40-л1'>тняго пользоватя и ограничите итого пра
ва въ интерееахъ владельцевъ расчистокъ въ закона 1869 г. доволь
но отчетливо противопоставляли волость владельцу расчистокъ. Такое 
положите длилось до 1873 г., когда но инищатив! Архангельскаго гу
бернатора Данилевскаго, въ ц!ляхъ подняюя благосостояшя крестьянъ 
Архангельской губернш, была изменена 838 ст. Jl!c. Уст. 1857 г. и 
вместо нея вступалъ въ д!йствге законъ 13 марта 1873 года.

Невозможность произвести поземельное переустройство быв. госу
дарственныхъ крестьянъ въ Архангельской губернш заставила прави
тельство обратить внимате на расширете удобной площади землеполь- 
зоватя. Такое расширете правительство предполагало производить си
лами и средствами самихъ крестьянъ. Шелая побудить и наиболпе 
широко развить въ этой области личную инициативу, прави
тельство, въ закошь 13 марта 1873 и, совершенно умолчало о 
срокгь пользованья расчистками.

<Разработанный пространства;, говорится въ пункт! 1 1  правилъ о 
расчисткахъ, оставляются во владгьнги разработавгиихъ оныя об
щество, говариществъ или отд!льныхъ крестьянъ, на общихъ основа- 
шяхъ, указанныхъ въ правилахъ о поземельномъ устройств!; бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ... Но крестьяне въ течете сорокал!тняго 
срока, со времени нредоставлетя имъ сихъ пространствъ, освобождают
ся отъ платежа за оныя выкунныхъ платежей. Вдад!нныя на эти про
странства записи выдаются крестьянамъ на общемъ основанш съ соб- 
людешемъ иныхъ, особыхъ по этому предмету правилъ, кои будутъ 
окончательно установлены для Архангельской губернш». Размерь лее 
расчистокъ законъ установилъ въ 15 дес. на ревизскую душу.

Законодатели, издавъ законъ 13 марта 1873 г. и отм!нивъ 838 ст. 
Л!с. Уст. 1857 г.,*однако не отм!нили д!йшпе закона 18 окт. 1869 г.. 
ИослАдтй по прежнему входилъ въ дМствукпщй сводъ законовъ. Такъ, 
въ положен, крест, подъ язд. 1876 г. въ пункт!. 5 прил. къ ст. 22 
говорится:

«Расчищенныя л!сныя пространства въ губертяхъ: Архангельской, 
Вологодской и Олонецкой, отданныя, на основанш Устава Лесного, въ 
срочное пользоваше государственныхъ крестьянъ, оставляются за 
ними, на сущесгвующемъ основанш, до истечетя установленнаго- зако- 
номъ сорокол!тняго срока. Если таковыя расчистки находятся на гра- 
иицахъ крестьянскаго над!ла, то он! вносятся, съ причитающеюся но 
раскладк! оброчною податью, во влад!нныя записи, но въ нриложенш 
къ записи таковыя расчистки показываются особо, c/ь ноименовашемъ 
т !х ъ  домохозяевъ. во влад!нш коихъ они состоять, и съ оговоркою,
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что оброчная на эти расчистки подан, не иодлежитъ взысканш до исте- 
чешя установленного срока. По истечеюи же срока, расчистки эти по- 
ступаютъ во влад!ше подлежащихъ обществъ, съ обложешемъ оброч
ною податью вч> иоказанномъ во влад!нной записи разм!р!. Если же 
означенный расчистки находятся въ границахъ казенныхъ л!совъ, дачъ, 
то по истеченш срока пользован]я, настоящимъ ихъ содержателямъ вы
даются на эти земли влад!нныя записи въ порядка, указанномъ къ 
приложены къ нрим!чашю 2 къ ст. 1 0 . Донолнительныхъ правилъобъ 
устройств! крестьянъ въ мелкопом!стныхъ им!шяхъ. Если же содер
жатели участковъ не расчистили и не обработали, или же не пожела- 
ютъ удержать ихъ въ своемъ ностояномъ влад!нш, то таковые уча
стки поступаютъ обратно въ расноряжешс лесного ведомства».

Это же постановлеше въ изд. 1902 г. помещено полностью при- 
м!чашемъ къ пункту 4 прилож. къ ст. 3 о иоземельномъ устройств!', 
крестьянъ.

Изцашемъ закона 13 марта 1873 г. правительство не устраняло 
неясности въ судьб! расчистокъ поел! переустройства. Неясность же 
въ этой судьб!’, вытекала изъ закона 15 октября 1869 г., который 
[шд!лилъ расчистки на дв! категорш.

Законъ 1873 г., направленный противъ права волости обращать 
для разверстки расчистки поел! 40 лЬтняго нользовашя, вызвалъ не
обыкновенный ростъ расчистокъ какъ разр!шенныхъ, такъ и обращенныхъ 
въ угодья.

За трехлЪтчс 1870 72 года количество «разрешенных^ расчи
стокъ выразилось «г, 2787 дес. Между т!мъ, въ последукнщя грех.гЕтчя 
ростъ расчистокъ идетъ следующими орбазомъ.

■За трехл!’,™ 1873— 75 г.— 7862 дес.
> 1876— 78 >— 11113 >

1879— 81 >— 10142 >
» > 1882— 84 >— 16500 »
> > 1885— 87 >— 20952 >

Быстро поднимающаяся волна расчистокъ и умолчашс въ закон!, 
1879 г. о прав! волости на расчистки, вызвали въ <Mip!> естествен
ное безиокойство за судьбы волостной земли. «М1ръ>, въ которомъ 
крЪпко укоренилась идея о прав! волости на вс! расчистки 40 л!тней 
давности, возбуждаетъ соответствующее ходатайство. И правительство, 
мечтавшее о превращены б. государственныхъ крестьянъ Арх. губ. въ 
крестьянъ собственниковъ, не говоря ничего о прав! волости на 
расчистки въ будущемъ, поел! окончатедьнаго переустройства, 
всячески борется противъ осуществлешя этого права сейчасъ. 
Впервые объ этомъ, видимо по какому то конкретному случаю, есть 
указате Минист. Внутр. Д!лъ отъ 29 шля 1881 г. за № 6344 «объ 
оставлены расчистокъ иосл! 4(1 л!тняго нользовашя во влад!ши раз- 
работа biiihxt, оныя крестьянъ. >

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Въ 1884 году прав. Сенатъ (ностановлеше 9 марта 1884 г., А? 
1185), разсматривая жалобу одного нов’Ьреннаго относительно д'Ьйслюя 
циркуляра Мин. Вн. Д. 1881 г., ностановилъ: «что нельзя не согласиться 
съ заключешемъ Мин. Гос. Имущ, и Вн. Д. о применены въ настоящее 
время къ расчисткамъ Архангельской губ. закона 13 марта 1873 г., 
т. е. объ оставлети расчистокъ, по окончант 40 лтпняго срока 
пользованья, во владтии разработавшихъ оныя крестьянъ, впредь 
до издатя п тх ъ  особыхъ, относительно выдачи■ крестьянами вла- 
дгьнныхъ записей, нравилъ, кои, какъ сказано въ томъ же закон!, 
будутъ окончательно установлены для Арханг. губернш.» Вм!ст! съ 
тЬмъ законодатель обратилъ внимаше на неясност]. въ судьб! расчистокъ, 
вытекавшую изъ закона 1869 г. и указалъ, что «инструкщя 15 октября 
1869 I’. не можетъ быть применима къ настоящему случаю впредь до 
приступа къ работамъ но поземельному устройству государственныхъ 
крестьянъ Архангельской губернш». То же самое проводится въ Пред
писаны Земскаго Отдела Министерства Внутреннихъ Д!лъ, (отъ 19 шня 
1884 г. за № 5564.)

< По соглашению съ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
говорится въ немъ, Министерство Внутреннихъ Д1.лъ находить необхо- 
димымъ разъяснить Архангельскому Губернскому Присутствш, что 
указаше Министерства Внутреннихъ Д!лъ, изложенное въ предложены, 
29 тм я  1861 года за А? 6344 объ оставлены расчистокъ по окон чаш и 
40 л!тняго иользовашя во влад!шп разработавшихъ оныя крестьянъ, 
относится до вс!х'ь вообще расчистокъ произведенныхъ въ Архангельской 
губернш, а не до г!хъ  только расчистокъ, которымъ 40 л!тшй срокъ 
иользовашя окончился поел! издашя закона 13 марта 1873 года, какъ 
это понимаетъ Губернское Присутсттае. Исключеше изъ этого прави
ла сл!довало бы допустить лишь въ отношены такихъ расчистокъ, 
которыя поступили въ распоряжеше сельскихъ обществъ до изда
т я  высочайшаго указа 24 ноября 1866 г., такъ какъ ст. 1 -ю 
этого закона закр!плены за сельскими обществами вс! предоставлен
ный имъ въ над!лъ и состояния въ ихъ пользованы земли и угодья».

Съ этого времени волость, впредь до издатя коренныхъ реформъ 
о земл! въ Архангельской губ., была лишена непосредственнаго отчу- 
ждешя расчистокъ 40 л!тней давности.

Нравосознашю крестьянъ наносился жестокШ ударъ. Волость, уве
личивавшая раньше свои общинный земли путемъ включешя въ составь 
над!льныхъ земель расчистокъ, теперь не только лишалась этого пра
ва, но и обрекалась (при перед!лахъ) на постоянное уменынеше раз- 
м!ра душевого над!ла.

V.
1884 годъ, казалось, долженъ былъ положить конецъ колебашямъ 

въ законодательств! между нравомъ волости и влад!льца на расчистки 
40-л!тняго иользовашя. Арх. Губ. по крестьянскимъ д!ламъ присут- 
CTBie, ссылаясь на циркуляры Министерства Внутр. Д!лъ и постанов- 
лешя Сената, теперь категорически отказываетъ въ просьбахъ сель-
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скихъ общеогвъ на расчистки 40 л!гняго пользоватя. Такъ, 15 поля 
1896 г. оно постановило, что «сельсшя общества не им!ютъ нрава 
распоряжаться т!ми (т. е. 40 л!тн.) расчисткати до т !х ъ  норъ, пока 
таковыя имъ не будутъ предоставлены». Въ такомъ же дух! издава
лись и разныя правила и постановлешя относительно расчистокъ.

А такъ какъ окончательное р!шеше вопроса о расчисткахъ откла
дывалось до поземельнаго переустройства, гг!мъ самымъ порождались 
сомн!шя среди крестьянъ въ нрав! пользоватя расчистками. Эти со- 
мн!тя и неопред!ленность р!зко сказались въ уменьшены площади раз- 
р!шенныхъ (и, соотв!тственно этому, обращенныхъ въ угодья) расчи
стокъ. Достигнувъ за трехл!дте 1885-87 г. г. 20.952 дес., площадь раз- 
р!шенныхъ расчистокъ уже въ сл!дующее трехл!Пя упала до 13.405 
дес., и постепенно уменьшаясь, дошло въ rpex.rlvrie 1897-99г. до 
7.777 дес.

Ограничивая права волости на расчистки, законодатель долженъ 
быль установить временныя отношешя къ земл!. Съ этой ц!лью Прав. 
Сен. въ 1902 г. (28 окт. за Л? 22) постановилъ: «Расчистки, сд!лан- 
ныя крестьянами въ означенной губернш въ казенныхъ л!сахъ и на 
основанш закона 13 марта 1873 г., какъ подлежащая дМствш об- 
щихъ законовъ, для устройства быта государственныхъ крестьянъ уста- 
новленныхъ, и какъ долженствуюиця быть включенными во влад!нныя 
записи, должны быть также признаваемы землями нательными».

Прим!нивъ къ расчисткамъ д!йств!е законовъ о над!льныхъ 
земляхъ, законодатель строго сл!дитъ за т!мъ, чтобы он! не выходи
ли изъ крестьянскаго сослогпя и не передавались по зав!щательнымъ 
раснсряжетямъ. Передача расчистокъ церквамъ или монастырямъ, за- 
логъ или отдача по зав!щательнымъ распоряжешямъ запрещалась. 
Устанавливая временныя отношешя къ земл! быв. государственныхъ
крестьянъ, законодатели не забывали и о т !х ъ  основахъ, на которыхъ 
должна быть произведена реформа поземельнаго устройства быв.
государственныхъ крестьянъ. Еще въ 60-хъ годахъ инищаторы закона
24 ноября 1866 г. предполагали перевести быв. государственныхъ 
крестьянъ въ разрядъ крестьянъ— собственниковъ. Эта мысль, несмотря 
на уступки въ редакщи другому течешю, довольно ясно выражена въ 
закон!. Такъ, Прав. Сената, разбирая вопросъ о расчисткахъ въ 1902 г., 
однимъ изъ первыхъ аргументовъ нризнашя расчистокъ над!льными 
землями, считаетъ постановлете Сената отъ 1897 г. объ ограничены 
иравъ влад!н1я нед!льными землями у крестьянъ собственниковъ.

Сената, предполагая превратить государственныхъ крестьянъ въ 
собственниковъ, шелъ по сл!дамъ либераловъ 60-хъ годовъ. Другую 

* иозивдю въ этомъ вопрос! занимала долгое время казна въ лиц! Мини
стерства Землед!л]я и Государственныхъ Имуществъ. Оно было совер
шенно независимо отъ общихъ государственныхъ учреждешй въ своихъ 
отиошешяхъ къ быв. государственнымъ креотьянамъ, и представляло 
изъ себя своеобразный «сеньората».
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Казна смотрела на расчистки, какъ на спою собственность и 
запрещала ихъ мобилизацпо. Законодатели же, лишивъ волость права 
отчуждешя расчистокъ после 4.0 л’Ьтняго нользовашя, вместе съ т4»мъ 
лишили ее возможности быть посредницей между крестьянами и казной. 
Всл1>дст1Йе этого казна была непосредственно противопоставлена вла
дельцу расчистокъ и должна была сама бороться со всеми злоунотре- 
блешями, не обращаясь къ «Mipy».

Борясь же съ владельцами расчистокъ, казна поддерживала свое 
право собственности на расчистки. Въ 1899 г. Мини стер. Земледгкш 
заявляетъ, что «крестьяне Архангельской губернш, имеюнце въ своемъ 
пользованш расчистки, пользуются ими не на праве собственности, а 
иа праве владешя, собственникомъ же этихъ земель состоитъ казна, 
которой только и принадлежитъ право распоряжешя ими». Напоминаше 
со стороны казны о своихъ правахъ говоритъ о томъ, что эти нрава 
въ жизни утрачивали свое значеще. На самомъ деле,— расчистки 
оставались вненадельными землями. Неопределенность времени, въ 
которое будетъ происходить поземельное устройство и составлеше 
владенныхъ записей, а главное, затраты труда и капитала, вложенные 
въ расчистки, превращали ихъ въ глазахъ держателей въ частную 
собственность. Переходъ расчистокъ изъ рукъ въ руки, случавппйся 
довольно часто и раньше, а также извлечете изъ нихъ наибольшей 
доходности нутемъ продажи лесовъ и аренды, стали теперь довольно 
обычнымъ явлешемъ. Казна боролась съ этими явлешями, поскольку 
это было въ ея силахъ. Такъ, въ циркуляре Лес. департамента (отъ 
14 дек. 1902 года за Д» 21958) говорится что «Управлеше, указавъ 
на случаи продажи и дарешя крестьянами Архангельской губернш 
отведенныхъ имъ, на основанш прил. къ ст. 183 прим. Лесн. Уст. Изд. 1893г., 
для расчжстокъ, участковъ казенной ш\тлицамъ некрестьянскаго сосло
вья, просило Лесной Делартаментъ разъяснить—имеютъ ли силу подобный 
переуступки правъ на предоставленные для расчистокъ участки, 
или же таковые участки подлежать отобрашю отъ ихъ настоя- 
щихъ владельцевъ въ казну. Лесной Деиартаментъ находить, что  сдгьлки, 
продажи и даренгя предоставленныхг для обращенья въ угодья но 
правиламъ Лес. Уст. казенныхъ земель следуетъ признавать, какъ 
несогласные съ изложенными постановлешями закона, недействительными, 
и самыя расчищенныя пространства подлежащими обращешю въ казну».

На v-мъ очередномъ съезде Лесныхъ чиновъ 1 и 12 районовъ 
Архангельской губерши 1903 года былъ снова поднять вопросъ о 
переходе расчистокъ внутри крестьянскаго сослов1я. «Съездъ призналъ 
нужнымъ, въ виду отсутств1я въ настоящее время какихъ либо разъ- 
яенешй Сената и указашя Лесного Деи., ходатайствовать нередъ 
Управлен1емъ Государственными Имущеетвами о желательности 1!ыяснен1я • 
правъ крестьянъ Архангельской губернш на передачу разрешенныхъ 
имъ къ расчистке пространствъ лицамъ того же крестьянскаго сослов1я 
Архангельской губерши. При томъ, съездъ считаетъ нужнымъ 
высказаться за желательность ограничешя правъ крестьянъ въ смысле
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разрЪшешя такой передачи лишь по наследству, т. к. неограниченное 
право передачи крестьянами расчистокъ другъ другу неминуемо 
вызоветъ сконцентрировате расчистокъ въ рукахъ мгьстныхъ 
кулаковъ въ ущербъ прочаго крестьянскаго населетя и вместе съ темъ 
нарушится п. 2 прим. къ ст. 183 JItc. Уст. изд. 1893 г., коимъ 
ограничена площадь расчистокъ на одну дущу въ 15 дес.».

Борясь съ переходомъ расчистокъ изъ крестьянскаго сословия въ 
друпя путемъ отобрашя въ казну незаконно переданыхъ расчистокъ, 
и съ незаконнымъ переходомъ расчистокъ внутри крестьянскаго сослов1я 
казна борется точно такимъ же образомъ. Это видно изъ циркуляра 
Лес. Депорт, отъ 13 авг. 1913 г. за «N? 16946: «На представлеше 
управлетя отъ 9 января с./г. за Л» 255, коимъ испрашивалось заклю- 
чен1е но вопросу о томъ, въ прав!, ли Архангельское Управлете 
Государственныхъ Имуществъ отобрать въ казну лесной участокъ, 
полученный крестьяниноыъ Аверйевымъ на основаши правилъ о расчи- 
сткахъ въ казенныхъ дачахъ (прил. къ ст. 171, по изд. 1905 г.) и 
после его смерти переданный его вдовой крестьянину Терехову, Лесной 
Департамента сообщаетъ Управление, что по существующимъ правиламъ, 
впредь до выдачи крестьянамъ владйнныхъ записей, расчистки не могутъ 
быть закладываемы и продаваемы ; передача ихъ можетъ быть лишь по наслед
ству, причемъ, наоснованш п. 10 прим. къ ст. 171 Уст. Лес. изд., 1905 г., 
участки разработанные исключаются изъ счета казенныхъ лесовъ и земель. 
По всемъ изложеннымъ соображешямъ, следуета признать, что переда
ча Авертевой Терехову предоставленнаго ея покойному мужу подъ рас
чистку лесного участка должна быть признана неправильной, темъ бо
лее, что после покойнаго Авершева остались дети, который черезъ та
кую передачу лишились земельнаго обезпечетя. Поэтому Архангельско
му Управленш следуета потребовать отъ Терехова возвращешя озна- 
ченнаго участка въ казну, для передачи въ надельное пользоваше си- 
ротамъ Авершева».

«Насколько действуюгщя правила о раечисткахъ были неопределен
ны и далеко отставали отъ жизни, показываетъ истор1я съ возвраще
ние мъ отобранныхъ казною расчистокъ, находящихся въ аренде. Архан
гельское Управлете Госуд. Имущ, въ виду обнаруженной сдачи кре
стьянами расчищенныхъ участковъ въ аренду подъ торгово-промышлен
ный предщпятГя, преимущественно же для надобностей лесопильныхъ 
заводовъ, съ разрешешя Лес. Департам. отъ 18 сен. 1900 г. за Л  
14893 сделало распоряжеше объ отобрати такихъ участковъ въ каз
ну и о сдаче ихъ въ аренду, какъ казенныхъ». *) Вследств1е жалобъ 
крестьянъ, дело объ отобрати расчистокъ дошло до Глав. Уиравл. Зем
леустройства и Земледел1я, которое между прочимъ указывало (Отн. 
Арх. Упр. Гос. Им. 17 янв. 1906 г. Л  688):

«Въ виду двухъ последовавшихъ въ разное время разъяснетй б. 
Министерства Земледел1я и Государств. Имущ, по вопросу о праве 
крестьянъ Архангельской губернш сдавать въ аренду предоставленныя

*) Холмогоровъ.— „Записи* къ вопросу о раечисткахъ", 4 стр.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



—  36 —

имъ отъ казны подъ расчистки участки (18 сен. 1900 г., за Л? 14893 
и 5 января 1904 года, за ,М 741), между нрочимъ, просто указать: 
какъ с.гЬдуетъ поступать съ тгьми расчистками, отданными кре
стьянами въ аренду, которыя уже отобраны отъ крестьянъ въ 
силу перваго изъ приведеиныхъ разъяснетй, съ обращепгемъ аренд
ных'ъ денегъ въ пользу казны, такъ какъ крестьяне владельцы та- 
кихъ расчистокъ могутъ требовать возмещешя ' убытковъ отъ ненра- 
вильнаго отобразил расчистокъ, что сделано крестьяниномъ Уриинымъ... 
Если участки обработаны, то они неотъемлемо остаются въ пользовании 
крестьянъ и, какъ надельныя ихъ земли, при поземельномъ устройств!, 
включаются во влад’Ьнныя записи. Разъ прюбрптеннаго уже права 
владптя расчистками крестьяне во всякомъ случст не могли 
бы быть лишены. На основанш изложснныхъ соображешй юристъ- 
консультъ приходитъ къ заключенно, что какъ незаконно отобранный 
отъ крестьянъ расчистки, такъ и неправильно ноступивппя въ казну за 
отобранный расчистки арендный деньги, должны быть возвращены каз
ною крестьянамъ и что скорейший возвратъ расчистокъ и денегъ необ- 
ходимъ для устранешя осложнетй въ д!.л1> и невыгодныхъ для казны 
процессовъ>.

Признавая запутанность и неопределенность правилъ о расчисткахъ, 
казна стремилась выработать более совершенный правила уеловш раз
работки расчистокъ. Наиболее полными правилами, явившимися после 
обсуждешя ихъ на 8 губернскомъ съезде Лесныхъ чиновъ Архан. гу
бернш, были правила 1908 года. Нриведемъ наиболее важныя статьи 
этого циркуляра, касакищяся права владЬшя расчистокъ.

Ст. 4. Количество десятинъ, которое имеетъ право получить ка
ждый крестьянинъ Архангельской губерн!и для расчистки, не должно 
превышать И  десят. на наличную душу, считая въ томъ числе и те 
пространства, которыя были предоставлены желающему получить новую 
расчистку ранее сего, выданный на его имя свидетельства».

Примгъчате. Определенной выше 1 1  десятинной нормой надле- 
житъ руководствоваться при выдаче свидетельствъ на расчистки, какъ 
отдельнымъ домохозяевамъ и домохозяйкам!., такъ равно и товаршце- 
ствамъ крестьянъ и целымъ селешямъ, причемъ женщины-домохозяй
ки имгьютъ право на получете свидптельствъ на расчистку на- 
равнгь съ мужскимъ населенгемъ.

Ст. 8. Расчистки, произведенный крестьянами Арханг. губернш 
изъ казенныхъ лесовъ на основанш закона 13 марта 1873 г. (прилож. 
къ ст. 171 уст. Лес. изд. 1905 г.) остаются въ безплатномъ пользо- 
ванш раочистившихъ ихъ домохозяевъ (или ихъ правонреемниковъ) въ 
течете 40 летъ, а если за это время не будетъ издано для Архангельской гу
бернш особыхъ, относительно выдачи крестьянамъ вдаденныхъ записей, 
правилъ, то и далее 40 летъ, впредь до издатя упомянутыхъ правилъ 
(т. IX  особ. прил. изд. 1902 г. кн. Т  пол. крест, каз., ст. 4, прилож. 
въ ст. 3 прим., указ. Правит. Сената 9 марта 1884 г. Л? 1185).

%
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Ст. 29. Продажа расчистокъ, какъ разработанныхъ, такъ и не- 
разработанныхъ, или передача ихъ по духовнымъ завещашямъ посто- 
роннимъ лицамъ или учрежнешямъ— запрещаются. Если будетъ обнару
жено, что сдаются въ аренду еще не разработанный пространства, хо
тя и разрешенный по свидетельствам'!., то таковыя пространства вме
сте ео свидетельствами отбираются въ казну. Сдача въ аренду разра
ботанныхъ пространствъ не запрещается».

Сопоставляя сенатсшя постановленья съ правилами и расноряжё- 
шями казны, видно, что между ними было расхождеше во взглядахъ на
б. государственныхъ крестьянъ. Сенатъ исходилъ изъ взгляда на б. го- 
сударственныхъ крестьянъ, какъ на будущихъ крестьянъ-собственни- 
ковъ, все земли которыхъ до выдачи владенныхъ записей находятся на 
ограниченномъ праве нользовашя. Приравнявъ сиоръ о расчисткахъ къ 
спорамъ о надельной земле, онъ стремился передать таме споры въ об- 
щемъ порядке крестьянскимъ судебнымъ учреждешямъ.

Казна же смотрела на б. государственныхъ крестьянъ исключи
тельно съ точки интересовъ казны, какъ собственника расчистокъ, име
ющая право разбирать все споры о расчисткахъ, независимо отъ ме- 
стныхъ судебныхъ учреждений. .1ишь съ 1907 года, после отмены вы- 
купныхъ платежей, Главное Управлеше Землеустр. и Земледел. усвоило 
взглядъ на б. государственныхъ крестьянъ Архангельской губ., какъ 
на крестьянъ-собственниковъ, «состоящихъ въ составе ихъ надела или 
въ действительномъ пользованш земель».

Этотъ взглядъ на крестьянъ, какъ на будущихъ собственниковъ 
расчистокъ, въ связи съ начавшимися землеустроительными работами 
въ Шенкурокомь уезде, вызвали снова, какъ и после издашя закона 
1873 г., необыкновенный ростъ расчистокъ. Особенно ярко сказалось 
это на количестве разрешенныхъ расчистокъ съ 1897 по 1914 г. 
Вотъ цифры— свидетели этого роста:

За трехле™ 1897— 1899 г.г.—  7.777 дес.
1900— 1902 » —  8.195 »

» » 1 9 0 3 -1 9 0 5  > —  7.584 »
1906— 1908 » — 14.566 »

» » 1909— 1911 » — 13.100 »
1912— 1914 » — 13.232 >

Большую роль сыграла здесь также и начавшаяся предварительная 
нарезка землеотводовъ крестьянамъ Архангельской губернш.

Многочисленность и разбросанность расчистокъ затрудняла эксилоа- 
тацш казенныхъ лесныхъ дачъ. «Сътечешвмъ времени, говоритьВойчаль,*) 
экономическая жизнь края развивалась, лесная промышленность все 
ширилась и пршбретала все более доминирующее иоложеше и казна 
стала ясно сознавать неудобство быть неполнымъ хозяиномъ леса, какъ 
объекта лесной промышленности». Это было тЬмъ более необходимо 
сделать казне, что ея привилегированный права надъ б. государствен.

Во йча ль. — „ЗаЬиска нъ законопроекту 1914 г.*
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крестьянами стали оспариваться. «Неограниченность крестьянскихъ земель 
отъ казенныхъ, говорится въ обзор'Ь Архангельской губернш за 1909 г. 
(19 стр.), порождаетъ безпорядочность и путаницу въ земельныхъ 
отношешяхъ казны съ крестьянами: какъ общее правило, неизв!стно-гд!> 
кончается казенная земля и гд! начинается крестьянское пользоваше. 
Поэтому земельные споры представляютъ обычное явлеше... Крестьянсшя 
расчистки оказываются въ большинств! случаевъ клочками, разбросан
ными среди л!сныхъ дачъ».

Создаше изъ быв. государственныхъ крестьянъ разряда крестьянъ- 
собственниковъ тогда, когда не было произведено разграничеше земель 
казенныхъ и крестьянскихъ, было невозможно. Казна поставила своей 
неотложной задачей произвести подобное разграшгае и выделить совер
шенно быв. государственныхъ крестьянъ изъ казны. Но работы по 
окончательному разграниченш были признаны несвоевременными. «Разрабо
танный земельный угодья крестьянъ (пашня и с!нокосъ), читаемъ въ 
«Обзор!» Архангельской губ. за 1909 г.> весьма слабо развиты, выра
жаясь всего, среднимъ числомъ, около 2 , 1 дес. на наличную душу 
мужского иола, всл1»дств1е этого при нар!зк!> над1.ловъ предстояло бы 
одно изъ двухъ: или закрепить за крестьянам! въ над!лъ наличныя. 
недостаточныя по площади, ихъ угодья, или же прирезать до 1 0  д. 
неразработанныхъ л!»сныхъ иространствъ для нонолнешя нормы земель- 
наго н ад!, л а на душу, т. е. непроизводительно изъять изъ казеннаго 
лгьсного хозяйства около 1 миллшна детятинъ въ пяти бол!е населен- 
ныхъ у!здахъ.

При закр!»нленш за крестинами лишь наличныхъ, недостаточныхъ 
ихъ угод!й, а равно при весьма вЬроятныхъ отказахъ крестьянъ отъ 
прирезки неразработанныхъ л!»сныхъ площадей для пополнеьпя нормы 
земельнаго над!.ла, потребовалась бы въ ближайшему же будущему 
нар!зка дополнительныхъ над!»ловъ.»

Эта боязнь изъять изъ в!д!шя казны довольно значительное 
количество земли послужила одной изъ главныхъ нрмчинъ отложен in 
работъ по переустройству крестьянъ Архангельской губ.

Всл’Ьдтпе этого остановились на производств!» предварительнаго 
разграничешя. «Предварительное разграничеше, читаемъ въ томъ же 
Обзор!, представить шагъ впередъ къ нормировк! земельныхъ отношен1й 
въ губернш, откроетъ возможность отвода переселенческихъ участковъ, 
облегчить и удешевить впосл!»дствш, когда назр!етъ потребность про- 
ведешя окончательного размежевашя и въ то же время потребует» 
значительно меньше технических'!» силъ и матер]альныхъ средствъ, 
нежели потребовало бы полное землеустройство».

Казна смотр!ла на предварительное разграничеше главнымъ образомъ 
съ точки зр!шя интересовъ крупнаго л!совлад!»льца и промышленника. 
«Архангельское Управлете Землед!л1я и Государственныхъ имуществъ, 
говорить Войчаль, въ 1909 г., задумало произвести предварительное 
разграничеше л!»сныхъ массивов'!» отъ участковъ, которые служили бы 
для земельнаго и лЪсного иользовашя крестьянъ. Оставппеся за выд!-
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ломъ крестьянскихъ участковъ л'1'.сные массивы должны были быть въ 
исключительномъ распоряженш казны. Работа по предварительному 
разграничена), но мысли управлешя, должна была носить чисто хозяй
ственный характеръ, такъ что при окончательномъ юридическоыъ огра
ничены над'Ьловъ, предварительный границы, предполагалось, могли 
быть радикально изменены»...

По даннымъ Управлешя Госуд. Имуществъ 1917 г. всего было 
отведено около 2.260.000 дес. земли, что увеличивало площадь кресть
янскихъ земель въ 6 разъ. Отводъ былъ произведенъ около 100 тыс. 
муж. душамъ, 2300 вдовамъ и 300 иричтамъ..

Но результаты работы, обширные по своимъ размерамъ, были 
далеко неудовлетворительными для пользовашя ими при проведен]и зе
мельной реформы.

«При отводе участковъ, говорить Войчаль, имелось въ виду 
придерживаться 15-ти десятинной нормы удобной земли на каждую 
наличную душу мужского пола и на каждую вдову домохозяйку, не 
имеющую детей мужского иола. Число наличныхъ мужскихъ душъ и 
вдовъ-домохозяекъ было определено по даннымъ, имеющимся въ Во- 
лостныхъ Унравлешяхъ. Къ темъ отводамъ, въ границахъ которыхъ 
оказывались церкви съ нричтами, на каждый причтовый дворъ пред
лагалось добавить по три десятины лесной почвы. На самомъ же деле 
величина душевого отвода колебалась по отделъиымъ участкамъ весь
ма сильно: огъ 7, 8 дес, до 20 , 8 дес:, число отводовъ, заключающихъ 
въ себя отъ J4,5 дес. на душу удобной земли (въ среднемъ 15 дес.), 
не достигаетъ 'U  всего числа отводовъ... Около 25°/о (39.402 дес. 
но всемъ тремъ уездамъ: Мезенскому. Пинежскому и Холмогорскому) 
нсехъ существующихъ крестьянскихъ угоди! остались за пределами 
отведенныхъ крестьянамъ участковъ, изъ нихъ около 20%(23920 дес.) 
среди казенныхъ массивовъ и свыше 5°/о (8482 дес.) въ участкахъ 
крестьянъ постороннихъ селен!П. Не мелте половины всгьхъ суще
ствующихъ крестьянскихъ тнокосовъ остались при разграничи- 
тельныхъ работахъ за пределами крестьянскихъ отводовъ, въ казен
ныхъ дачахъ.

Если принять во внимаше, что креетъянсше сенокосы состоять 
главнымъ образомъ изъ расчистокъ, то последи]е такимъ образомъ, 
оставались за пределами крестьянскихъ отводовъ. Это обстоятельство 
бьщ) учтено въ правилах!, касающихся земельнаго пользовашя кре
стьянъ (отъ 13 сентября 1911 года управ. Землеустр. и Землед. о 
казенныхъ дачахъ Архангельской губерши, въ коихъ произведено 
предварит, разграничите казны съ крестьянами). «Существующими ду
шевыми наделами, гласить пун. I правилъ, а равно существующими и 
разргыиемными уже, до производства разграничения, расчистка
ми крестьяне пользуются на тгъхъ же основатяхъ, какъ и до 
разграничены, независимо отъ мгъстонахождетм ихъ въ пре- 
дгьлахъ или за пределами крестьянскихъ отводовъ>. То же са
мое мы видимъ въ законопроекте 1914 года Главнаго Управлешя
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Землеустр. и Землед. о поземельномъ устройств!» быв. государствен
ныхъ крестьянъ Архангельской губерн!и. «Въ составъ земельнаго на
дела, который былъ опредЬленъ въ 15 десятинъ, зачисляются слЬдую- 
пря угодья: усадебныя земли, выгоны и выпуски при селешяхъ, паш
ни, сЬнокосы, огороженные пастбищные участки, перелоги, незначи
тельные казенные лЬсные участки, расположенные черезполосно среди 
крестьянскихъ уго;цй, а равно всп> тгь  участки, которые хо тя  
и числятся лпсами, но расчищены и разработаны крестьяна
ми въ порядкп Прилож. къ ст. 171 Уст. ЛЬс., изд. 1905 г., (ст. 
3 отд. II.)

Зачисляя въ составъ земельнаго надЬла расчистки, закононро- 
ектъ не опредЬлялъ права крестьянъ на владЬше надела, а также 
и расчистокъ. Между тЬмъ этотъ вопросъ, остро поставленный на 
м!,стахъ, требовалъ опредЬленнаго разрЬшешя. Война помешала прове
сти закоиопроектъ въ жизнь и вмЬстЬ съ т'Ьмъ оставила попрежнему 
вопросъ о судъбахъ расчистокъ висЬть въ воздухЬ.

Въ такомъ видЬ законодательство о расчисткахъ иереходигь въ 
русскую революции.

VI.
Матер1алъ, на основан1и котораго мы будемъ судить о судьбЬ 

расчистокъ за время революцш 1917-18 г., не особенно богатъ. Но 
уЬздамъ онъ распредЬляется слЬдующимъ образомъ. На долю Архан
гельского уЬзда приходится 38 ностановлешй, изъ которыхъ уЬзднымъ 
учрежден!ямъ принадлежитъ 11 пост., волостнымъ 13, сельскимъ об- 
ществамъ и нечищамъ 14. Онежскому уЬзду нринадлежшъ 8 иоста- 
новл., изъ которыхъ 4 уЬздпыхъ, 2 волостныхъ и 2 сельскихъ об- 
ществъ и нещинъ; Нинсжскому 59; изъ нихъ 22 уЬздпыхъ и 37 во
лостныхъ; Мезенскому, въ томъ числЬ и быв. Устьважскому,— 10; изъ 
нихъ 5 уЬздн., 4 волости, и 1 сельск. обществу; - Александровскому 1 —  
волостной; и Холмогорскому— волостныхъ 2. КромЬ того, имЬется 4 гу- 
бернскихъ и 2 министерскихъ постановлешя, а всего 124 иостановл. 
Большая часть ностановлешй иринадлежить къ 1918 г... Въ Архан- 
гельскомъ уЬздЬ изъ 38 постанов.- 11 относятся ко времени послЬ 
августовского переворота. Въ Онежскомъ изъ 8 постановлен1й лишь 
одно относится къ нослЬ августовскому перевороту. Въ Нинежскомъ 
у. изъ 59-къ нослЬ августовскому перевороту относятся 15 пост.; 
Въ Мезенскомъ у. лишь 2 относятся къ послЬ августовскому перевороту.

Постановлешя, о которыхъ идетъ рЬчь, довоякаго рода. Съ одной 
стороны— это резолющи общаго характера относительно права пользо- 
вашя и разработки расчистокъ, съ другой стороны—рЬшен]’я земель
ныхъ органовъ относительно спорныхъ расчистокъ. Между ними была 
тЬсная неразрывная связь. Резолющями опредЬлялись обнця начала, но 
которымъ производилось разрЬшеше вопросовъ о спорныхъ расчисткахъ.

Для переживаемаго времени характерно то обстоятельство, 
что постановлешя высшихъ центральныхъ органовъ вла
сти не имЬли почти никакого в.пяшя на направлеше мЬстиой
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краевой земельной политики. По своему духу постановлешя дентральныхъ 
учреждешй вполне подходили подъ обпцй тонъ сощальнаго максимализма, 
который является характерной чертой русской революцш 1917— 18 г. 
Первымъ по времени въ этомъ духЬ было постановлеше Юрисконсуль
тской части Министерства ЗемледЬл1я (отн. отъ 15 мая 1917 г. за 
Л» 489), которое, поясняя сенатское постановлеше 1902 г. указы- 
ваетъ, что «узаконешя о раечисткахъ въ казенныхъ лЬсахъ Архан
гельской губерн!и паправлены единственно къ обезпеченпо быта госу
дарственныхъ крестьянъ и кт, увеличение ихъ земельныхъ угодй, ибо 
крестьянамъ, расчистившимъ лЬсныя пространства предоставлено неотъ
емлемое владЬше оными на правгь пользоватл въ течете 40 л тп ъ , 
а по истеченш итого срока расчищенныя пространства раздгьллютсл 
на всю волость и, такимъ образомъ, поступаютъ въ пользоваше 
крестьянъ всей волости и тЬмъ самымъ увеличиваютъ ихъ земельныя 
угодья и вносятся во владЬнныя записи, какъ надпльныл земли. Право 
раепоряжешя крестьянъ, въ видахъ сохранности ихъ земельнаго сбере- 
жешя ограничено, и между нрочимъ эти земли не подлежать завЬща- 
тельнымъ распоряжешямъ».

Такимъ образомъ интерприровать узаконешя о раечисткахъ можно 
было, если пренебречь закономъ 66 года и различными постановлешями 
и проектами о превращены б. государственныхъ крестьянъ Арх. губ. 
въ разрядъ крестьянъ— собственниковъ, а также не принимать во 
внимаше характерное умолчаше въ законЬ 1873 г. о 40 лЬгнемъ 
правЬ иользовашя расчистками.

НослЬдуюпЦя постановлешя дентральныхъ учреждешй Россj и лишь 
чисто внЬщнимъ образомъ касаются расчистокъ. Во «временныхъ 
иравилахъ но охрана лЬсовъ и ихъ рубкЬ» (отъ 1 ноября 1917 г.) 
въ обязанность Губ. Земельнаго Комитета вмЬнялось черезъ предста
вителей лесного надзора наблюдать «чтобы нигдЬ самовольной расчистки 
не производилось». Въ законЬ Учред. Собрашя нЬтъ статей, непосред
ственно относящихся къ расчисткамъ. По духу же ст. 7 и 12-ой 
мЬрощняпй по введшию основного закона о землЬ, расчистки ниже 
установленной нормы трудового земдепользовашя, должны остаться въ 
пользованы прежнихъ владЬльцевъ и не подлежать отчуждешю. Въ 
большевистскомъ законЬ о сощализацш земли н’Ьтъ статей ни прямо, 
ни косвенно относящихся къ расчисткамъ.

При отсутствшруководящихъ директинъ указать изъ центра, притЬхъ 
усло1Ш 1хъ, въ которыхъ находилась тогда Россия, было вполнЬ есте
ственно, что на мЬстахъ начались вырабатываться самостоятельный 
рЬшешя но вопросу о раечисткахъ.

Но разрЬшеше этого вопроса не обошлось безъ борьбы. Если съ 
1884 до 1917 г. казна, въ качествЬ защитницы интересовъ «м(ра», 
выступаетъ противъ владЬльцевъ расчистокъ, то теперь самъ «м!ръ» 
всталъ на защиту своихъ интересовъ.

Первымъ отзвукомъ этой борьбы была резолющя по земельному 
вопросу перваго съЬзда щюстьяпскихъ депутатовъ Архангельской
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губерши, состоявшагося въ ноле 1917 г. Въ своей резолющи съездъ 
настаивалъ, на томъ, что «вся земля должна быть передана въ руки 
трудового народа, для чего должно быть произведено отчуждеше земель 
казенныхъ, кабинетныхъ, удЪльныхъ, монастырскихъ, церковныхъ,
расчистокъ и другихъ въ обще-народное достояте безъ выкупа
и всякаго вознаграждешя». Въ тоже время съ'Ьздъ предлагалъ 
Временному Правительству издать «актъ о нршстановленш закона о 
расчисткахъ въ Архангельской губернш». Эта резолющя стала предме- 
томъ страстныхъ обсуждений на м'Ьстахъ. Такъ какъ значительное число 
крестьянъ было сильно заинтересовано въ расчисткахъ мысль объ 
отобраши ихъ пришлось отбросить.

Въ февраль 1917 г. на 4-й сессии Архангельска го Губ. Зем. 
К-та по вопросу о расчисткахъ была принята следующая инструкщя:

1) «Всгъ расчистки, служащгл для поддержатя трудового 
крестьянскаго хозяйства, остаются въ пользовант прежних* 
владельцев*.

2) Bet расчистки, служащ!я средствоимъ обогащения или извлече- 
шя выгодъ, или сдававнйяся болгГ>е одного года въ аренду, или поте- 
рявппя сельско-хозяйственное значеше, иереходятъ въ распоряжеше Во- 
лостныхъ Земельныхъ Комитетов'!..

3) Всл1.дств1е разнообразныхъ услогый, въ которыхъ разрабатыва
лись расчистки, вопросъ о расчисткахъ, указанныхъ въ иункт-Ь 2-мъ, 
передается на раземотреше Уездныхъ и Волостныхъ Земел1.ныхъ Коми- 
тетовъ, которые опред’Ьляютъ нормы трудового хозяйства, выясняютъ 
вопросы о давности, степени затраченныхъ на расчистки -трудовъ и 
средсгвъ, неиспользованныхъ улучшешй и, такиыъ образомъ, опредГля- 
ютъ: подлежитъ-ли данная расчистка отобрашю или оставлению ея въ 
пользованш чрежняго яользователя. Впредь до уравнительнаго передала, 
расчистки, разработанный целыми обществами или отдельными лицами 
на удельной земле и сдаваемыя ранее въ аренду У.тЬломъ, какъ об- 
рочныя статьи, передаются въ распоряжеше той общины или ея чле- 
новъ, коими расчистка была произведена».

Принятое этой резолющи, въ общемъ, знаменовало победу принци
па сохранешя крестьянскаго хозяйства. Резолющя, вставшая на защи
ту владельцу расчистокъ какъ ни странно, была принята и на 1-мъ 
съезде Советовъ Раб., Крестьянок, и Солд. Д-въ Арх. губ., (въ февр. 
1918 г.) впервые провозгласившемъ въ Архангельской губерши «власть 
Советовъ». Въ резолющи по земельному вопросу, принятому съездомъ, 
говорится, что: «Все расчистки, нревышаюиця потребно-трудовую нор
му, въ кратчайший срокъ д. б. иераданы въ пользоваше мало-земель- 
нымъ крестьянамъ, на основаши иструкщй, которыя должны быть так
же немедленно выработаны Земельными Комитетами».

Такъ какъ здесь рЬчь идетъ лишь о расчисткахъ, нревышающихъ 
норму, следовательно расчистки, необходимыя для иоддержашя трудово
го крестьянскаго хозяйства, оставались прежнимъ владельцами. Такъ 
эта резолюция была понята и на съезде и на местахъ.
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На второмъ съЬздЬ ОовЬтовъ, состоявшемся въ понЬ 1918 г. эти 
резолющи были отвергнуты, какъ «сог.ташательснз'я» и была принята 
резодющя объ отобранш всЬхъ расчистокъ въ «общенародное достояше».

Такими зигзагами шло разрЬшеше вопроса о расчисткахъ на гу- 
бернскихъ съЬздахъ совЬтовъ и Земельныхъ Комитетовъ.

Точно гакъ-же шло разрЬшеше вопроса о расчисткахъ въ пЬкото- 
рыхъ уЬздныхъ, волостныхъ и сельскихъ учреждешяхъ. Такъ, напри- 
мЬръ, I I -ал сешя Пинежскаго Земельнаго Комитета постановила отоб
рать всЬ расчистки, а на I T  сессли того же Пин. УЬздн. 3. К. о рас
чисткахъ выносится резолюшя, болЬе осторожно рЬшающая этотъ воп
рос/ь:

1) «Расчистки, по окончаши уотановленнаго срока пользовашя ими, 
ноступаютъ въ общину для уравнительна )̂ раздЬла.

Цримгьчанге-. срокъ пользовашя расчиетками усгановленъ для 
разрЬшениыхъ 1908 года 40 лЬтшй и съ этого года 75 лЬтшй.
2) Расчистки, разработанный тяжелымъ упорнымъ трудомъ, коимъ 

40 лЬтшй срокъ пользоватя уже истекъ и кои не окупили понесен- 
ныхъ на разработку рлсходовъ, по удостовЬренйо комиссш, Воло
стнымъ Земельнымъ бгдЬломъ могутъ быть оставлены въ пользованш 
владЬльца и его наслЬдниковъ съ продлен!емъ срока не далЬе 75 лЬтъ.
3) Расчистки, неправильно отведенным, если это будетъ дока
зано фактически черезъ посредство спещальной ыомиссли, могутъ быть 
отобраны отъ пользователя по распоряжению Волостного Земельнаго 
ОтдЬла до истечешя установленнаго срока, съ уплатою за затраченный 
трудъ по оцЬнкЬ, упомянутой комиссией. 4) Расчистки, служашдя пред
мет,омъ обогащетя или извлечетя выгодъ, равно сдававшгяся бо- 
лЬе одного года въ аренду, или нотерявнпя сельско-хозяйственное зна- 
4eHie, переходятъ безвозмездно въ распоряжеше Волостного Земельнаго 
ОтдЬла, хотя бы таковымъ и не истекъ установленный срокъ. 5) При 
разрЬшенш вонросовъ, вытекающихъ изъ пользования разработанными 
уже расчистками, въ каждемъ отдЬльномъ случаЬ должна приглашаться 
спещальная комишя изъ гражданъ сосЬдней волости. 6) Права наслЬ- 
довашя расчистками могутъ иореходить но прямой линш только къ дЬ- 
тямъ и внукамъ и женЬ, по боковой— къ роднымъ братьямъ и сестрамъ 
и къ роднымъ племянникам!, и племянницамъ, а по восходящей липли 
только къ родителямъ, но не далЬе срока, установленнаго на пользова
ше расчистками, когда таковыя переходятъ въ общину или селешо.

Примгьчапге: право сестеръ и племянницъ на пользоваше 
расчистками сохраняется только до выхода ихъ въ замужество. 
Означенная резолющя, по обсуждеши детально, cecciefl утверждена 

въ цЬломъ простымъ голосован!смъ, нодавшимъ 17 голосовъ за, при 1 
нротивъ, и б воздержавшихся».

Данное постановлеше было сдЬлано въ духЬ резолюши 1Y сессии 
Губ. 3. К. Пинежсый уЬздный 3. К. благодаря этому былъ поставленъ 
въ необходимость аннулировать постановлешя I I  сессли. И эго оиъ 
сдЬлалъ, принявъ слЬдующую своеобразную резолющю: «ИмЬя въ виду
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въ нЪкоторыхъ волостяхъ уезда въ настоящую весну, общины, руковод
ствуясь иоложешями I I  ceccin  Уезднаго Земельнаго Комитета, отобрали 
расчистки отъ влад'Ьльцевъ, вопреки 1 п. 10 ст. положены, принятыхъ об- 
щимъ собран!емъ IV сессы Губернскаго Земельнаго Комитета 8 марта 
сего 1918 года, что вызвало очень серьезный осложнешя и массу жа- 
лобъ и находя крайне необходимымъ внести въ массы сельскаго насе- 
лешя уезда ycnoKoeHie въ нредупреждеше новторешй нодобныхъ само- 
управныхъ действШ, IV ceccin  Уезднаго Земельнаго Комитета поста
новила:

1) Предложить всГ.мъ волостнымъ Земел1>нымъ Комитетамъ (отд'Ь- 
дамъ) уезда, немедленно разъяснить всему земледельческому населены», 
что въ настоящее время впредь до утверждешя Губернскимъ Земель- 
нымъ Комитетомъ постановлешй настоящей IV Уездной Cecciii, тако- 
выхъ въ жизнь не проводить, а руководствоваться въ разрешены спо- 
ровъ о землепользован1и (въ частности о раечисткахъ), вышеупомяну
тыми положешями IV Губернской Ceccin земельной.

2) Предложить темъ же Волостнымъ Комитетамъ немедленно при
нять надлежашдя меры къ разрешены» вызванныхъ отобран1емъ расчи
стокъ конфликтовъ мирнымъ путемъ, приводя стороны къ обоюдному 
соглашены». Проголосовавъ изложенную резолloniio, получалось 22 го
лоса за ея утверждеше въ целомъ при 2 воздержавшихся, а посему 
еесетя постановила таковую утвердить». -

Если принять во внимаше, что' резолющя IV ceccin II. У. 3. К. 
была составлена подъ болыпимъ вл1ятемъ резолюцы IV  ceccin Губ.
3. К., а пунктъ 4-й всецело взятъ оттуда, то вполне ясенъ казу- 
истическы характеръ этого постановлешя.

Съ большими колебашями ироходитъ также вонросъ о расчист- 
кахъ на сътъздахъ coemnoez Архангельскаго угъзда. IV -мъ Уезд- 
нымъ Съездомъ Крестьянскихъ Денутатовъ 8-12 сентяоря 1917 г. 
подтверждено въ нолномъ объеме постановлеше Уезнаго Земельнаго 
Комитета и къ нему добавлено: <а) все лица, иолучивнпе право на 
расчистки, до 1918 г. приведенный въ угодья, пользуются ими со- 
рокъ летъ неотъемлемо. Получивпйе право на разработку расчистокъ 
после 1-го января 1902 г., которыя въ настоящее время еще не 
приведены въ угодья, то владельцы ихъ пользуются срокомъ 75 летъ, 
вновь прыбретеннымъ расчисткамъ съ 1 января 1918 года устано
вить срокъ пользовашя 75 леть. По вопросу имеюсь ли право вла
дельцы расчистокъ пользоваться наемнымъ трудомъ, Съездъ поста- 
новилъ болынинствомъ 26 противъ И  предоставить имъ право расчи
стокъ и наемнымъ трудомъ».

На VI -мъ йсе съезде крестьянскихъ Денутатовъ Архангельскаго 
уйзда (въ апреле 1918 г.) разрешете вопроса о раечисткахъ было 
передано на «места».

«Нопросъ о надельныхъ и нричтовыхъ земляхъ, говорится въ 
резолющи, а также о раечисткахъ, имеющихъ сельскохозяйственное зна- 
чеше, передать на разрешете Волостныхъ Земельныхъ Комитетовъ и
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самого населешя, которые разсматриваютъ вопросы о владенш этими 
землями. отобранш, передаче изъ волости въ волость, владельца къ 
владельцу, обмене и прочее и проч. и приступаютъ къ немедленному 
распределение».

Такого рода постановлешемъ У1 крест, съездъ Арх. уезда санк- 
щонировалъ те противоречивый постановлешя, которыя выносились 
ВЪ отдельных'!, волостяхъ.

Такъ, по сообщение Арх. Уездн Земск. Управы въ Княжеостров
ской волости, 21~го мая 1918 г. было постановлено «все расчистки»
поделит], но равной части на «все старыя души и малолетнихъ». 
Въ Цигломенскомъ об-ве Цигломенско-Задвинской волости 9 шля
1918 г. была вынесена резолющя, предлагающая «все расчистки 
включить въ фондъ сЬнокосной надельной земли и распределить меж
ду безземельными и малоземельными».

Но фактически, мнопя резолющи не проводились въ жизнь. Въ 
томъ же самомъ Цигломенскомъ об-ве отобрана всего часто, расчистокъ 
у многоземельныхъ. Въ Вознесенской волости большинство расчистокъ 
остались за прежними владельцами. Въ Тойнокурской волости «все 
расчистки остались за прежними владельцами. Некоторые владельцы 
расчистокъ передали часть ихъ добровольно малоземельнымъ своего же 
общества». Иной разъ волос, отменяли принятия решетя и принимали новыя.

Такъ въ Верхнекойдокурской волости Архангельского уезда, по 
сообщенно Уездной Земской Управы, было постановлено весной 1918 г. 
и проведено въ жизнь, что «все расчистки поступаютъ въ фондъ на
дельной земли», а осенью 1918 г. принято было, что «все расчистки, 
менее 40 летъ давности, возвращаются старыми владельцами».

Эти разноречивый, часто взаимно-исключаюнця другъ друга по
становлешя, показы ваютъ, что въ самомъ крестьянстве не было опре- 
деленнаго и устойчива го взгляда на расчистки. Незначительность кресть
янскихъ душевыхъ наделовъ и сравнительная обезпеченность землею 
владельцевъ расчистокъ вызывали борьбу интересовъ въ самомъ 
крестьянстве. Непонимаше значешя расчистокъ въ крестьянскомъ зем- 
левладенш съ одной стороны, а съ другой усилеше большевистскаго 
в.шшя являлось причиною требовашя объ отобрат и все\ъ_ра.счисток.ъ 
въ пользу общинъ. Но упрачивается правильное нонимаше роли рас
чистокъ и спадаетъ волна большевизма, и жизнь вызываетъ новыя 
постановлешя б расчисткахъ, направленный къ сохраненш крестьян
скихъ хозяйствъ на севере съ уничтожешемъ явныхъ несправедливо
стей въ вопросе о п pi обретет и расчистокъ.

Разсмотреше различныхъ резолющи по вопросу о расчисткахъ во 
временной последовательности приводить къ выводу, что вместо «чер
ного передела» расчистокъ появляется стремлеше и намечаются пути 
здоровой земел!,ной политики. То же самое впечатлеше получается, если 
мы вникнемъ въ деятельность земельныхъ комитетовъ Арх. губ. .и, 
главнымъ образомъ, въ то, какъ они решали дела о спорныхъ расчи
сткахъ.
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Въ деятельности земельныхъ комитетовъ ярко сказывается борьба 
между двумя принципами: иравомъ владельца расчистокъ и правомъ 
«Mipa» на все расчищенныя земли въ волости. Осуществлеше права вла
дельца служило поддержашю существующаго крестъянскаго хозяйства, 
между темъ, какъ проведете права «Mipa» могло разрушить или, по 
меньшей мере, уменьшить размеры хозяйства. Земельные комитеты, 
колеблясь между этими принципами, редко внадаютъ въ ту или дру
гую крайность, стараясь проводить среднюю линш новедешя. Но та- 
Kifl крайности все же были. Такъ, напримеръ,, Ломоносовской Волост
ной Земельный Комитетъ 3/16 марта 18 г. выноситъ резолющю: «на 
основанш постановлешя Холмогорскаго Уезднаго Земельнаго Комитета 
и существующихъ въ настоящее время законовъ, отобрать в ель зем
ли (церковн., причт., и расчистки) въ пользу обществъ и предо
ставить владельцамъ расчистокъ, кои не выручили затрать на разра
ботку, право заявлять свои нретензш на общихъ сельскихъ собраЕЙяхъ, 
и въ случае неудовлетворенности той или другой стороны вопросъ пе
редается въ волостной земельный комитетъ.» Провозгласивъ право об
щества на все расчистки, Ломон. вол. зем. К-тъ все же вводитъ кор- 
рективъ въ виде вознаграждешя въ томъ или другомъ виде за неис
пользованный затраты. Более решительны въ этомъ отношенш неко
торый общества Архангельска™ уезда, Еегостровской, Княжестровской 
и Кехотской волостей, которые все расчистки, независимо отъ срока 
и затрать, пускаютъ въ раздеть. Но были и совершенно противопо
ложный постановлешя. Печенгсый Волостной Земельный Комитетъ Мур- 
мано-Колонистской волости, постановлешемъ отъ 29 и 30 января 
1918г. совершенно отказывается решить дела о расчисткахъ. «Въ пе
реходное время, говорить онъ, до установлешя закона о земле Учре- 
дительнымъ Собратемъ, расчистки оставить на прежнихъ осно- 
вангяхъ у тгьхъ же лицъ, которыя ими владгьютъ.» Друпе зе
мельные комитеты, настаивая на сохранен in старыхъ правилъ о рас
чисткахъ, шли немного дальше Такъ, волостн. 3. К. Петровской вол. 
Холмог. у. 11 ап. 18 г. постановляетъ «правила о десятинныхъ рас
чисткахъ оставить въ прежней силгь и обработанную землю отдать 
въ вгьчное пользоваше.» Въ дер. Патраковской Устьважск. у. 9 фев
раля 18 г. граждане, согласившись на отобраше по истеченш 40 лет- 
няго срока расчистокъ, обработанныхъ изъ подъ кустарника, 
настаиваютъ, чтобы расчистки изъ подъ леса не отбирать, 
а оставить за владгьлъцемъ навсегда на свою норму>. Но при раз
боре конкретныхъ делъ о спорныхъ расчисткахъ земельные комитеты, 
въ общемъ, были далеки отъ этихъ крайностей. Главнымъ спорнымъ вопро- 
сомъ былъ вопросъ о 40 летнемъ праве пользовашя расчистками. Пра
во волости обращать все расчистки после истечешя 40 летняго срока 
ихъ пользоватя въ фондъ надельныхъ земель, установленное около 
100 летъ тому назадъ, теперь вновь появляется въ жизни. Некоторые 
земельные комитеты донускаютъ, какъ максимумъ, 40 летнее пользова- 
nie расчистками, независимо отъ ихъ характера. Въ гакомъ духе pf>-
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шаютъ.дЪла о раечисткахъ Лохновская, Березовская и Векможемская 
общииы, Юромская волость Пинежскаго у'Ьзда. Въ иоеад1'. Луда въ Mat. 
1918 г. установлено, какъ общее правило о поступлеши вебхъ расчи
стокъ свыше 40 д1тгь въ обшдй фондъ, нричемъ для мелкихъ расчи
стокъ делается исключеше. Въ проект̂  правилъ о раечисткахъ Арх. 
УЪздн. Земск. Управы срокъ иользовашя расчистками также установ- 
ленъ отъ 20 до 40 л1>тъ. Но въ большинства случаевъ, 40 л tan. 
срокъ пользовашя расчистками вводится съ некоторыми измЪнешями. 
Такъ, въ постановлешй Лисестровской вол. отъ 12 шля 18 г., видимо 
для поддержашя хозяйства, «изъ расчистокъ отъ 30— 40 лет. давности 
старымъ влад'Ьльцамъ оставляется для пользовашя 10 нромежковъ, въ 
среднемъ 25 пудовъ», нричемъ срокъ считается «не со дня заявки на 
расчистку, а но истечеши 10 летъ после таковой, которые даются для 
производства новыхъ расчистокъ».

IV Сесшя Пинеж. Уездн. Зем. К-та 9 шля 1918 г. установила 
срокъ пользовашя 40 л1ггшй для расчистокъ до 1908 г., асъ 1908 г. 
75 летъ.

Не трудно усмотреть, что при разрешеши делъ о спорныхъ рас- 
чисткахъ земельные комитеты съ течешемъ времени все более и более 
отступаютъ отъ принципа временнаго пользовашя и руководствуются 
желашемъ сохранить крестьянское хозяйство. Прежде всего некоторые 
земельные комитеты анпулируютъ иостановлешя общинъ объ отобраши 
расчистокъ, не достигшихъ 40 летняго срока. Подобный иостановлешя 
выносились, наир., Покшенскимъ В. 3. К. отъ 1 шля 18 г., Юромскимъ 
В. 3. К. отъ 28 шня и 2 шля 18 г., Пинежск. Уезд. Земск. Упр. 
отъ 13 сент. 18 г., Архангельскимъ Уезднымъ Земствомъ прямо приз- 
навшимъ (отъ 5 ноября с. г.) «самый актъ по переделу всехъ земель, 
находящихся въ нользованш гр. Вер.-Койдокурскаго о-ва (съ включе- 
н1емъ въ разделъ расчистокъ) 11 р о т п в о - з а к о н н ы м ъ  >, Пинежск. Уездн. 
Зем. К-омъ отъ 1 ав. 18 г., Земельнымъ Отд. Арх. Уезднаго Земства 
отъ 20-го сент. 18 г. (дело .V 2). *)

Зтотъ принципъ кладется также въ основу решений делъ о сиор- 
иыхъ раечисткахъ различнаго характера: купленныхъ, ареидныхъ, нас- 
ледственныхъ и др.

Таюя расчистки достались владельцамъ съ нарушешемъ законовъ 
и правилъ о раечисткахъ. Борьба правительства противъ перехода рас
чистокъ путемъ купли-продажи, дарешя и т. д., которую оно вело съ 
давнихъ поръ, не давала никакихъ результатовъ. Расчистки, вопреки 
закону, переходили изъ рукъ въ руки. Но и въ этихъ дфдахъ нЪкото-

*) „Прилипая во внимаше, что для истца Воронцова расчистка служила для под
держания чисто трудового хозяйства и была необходимым!, яеточвикомъ для усиТ.иша- 
го веДешл такового, что самое распред'Ьлеше земли было произведено, не соблюдая 
принципов-,, справедливости, над+.ляя землей гораздо Со л Те многоземельных!, ч-Ьмъ oin. 
самъ; что при распред-i;лети земель между женщинами по 120 кв с. иа каждую весь
ма вредно отзывается на подняты! производительных! силъ земли, способствуя дроб
леные участковъ, а не концентрацш ихъ, земельный ОтдЬлъ ноетановилъ: постаповле- 
Hie Лявленской волостной Управы отм-Ьнить, Воронцову предоставить пользоваше рас
чисткой. С’Ьно, выставленное имъ саыимъ съ расчистки, оставить за нимъ“.
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рые земельные комитеты находили выходъ изъ труднаго ноложешя. Они 
считали вполне достаточными мотивами для оставления расчистки на
стоящему владельцу, если расчистки, нужный для хозяйства, были раз
работаны самимъ влад'Ьльцемъ. Такъ, наприм’Ьръ, расчистка Потапова 
Вознесенской вол. по MipoB. сделке, (совершенной Земельн. Отделомъ 
Ар. Уездн. Земства отъ 6 ноября 18 г.), перешедшая кр. Солом, вол. 
Котцову, и разработанная посл’Ьднимъ, остается за нимъ съ опредЪле- 
шемъ небольшого участка вдове Потапова.

Сурсюй вол. зем. к-тъ въ пост, отъ 20 мая 18 г. но заявленш 
гр. д. Поганецъ: Ивана, Степана, Федора и Артем1Я Савичей Аромцо- 
выхъ объ отоб[)ан1и расчистки отъ Андрея Семенова Малкина, продан
ной ихъ отцомъ, говорить: <землю вручить тому, кто ее разра- 
боты.ьалъ, а именно Л ушану В. Ларюшеву 600 кв. саж. и Андрею 
Семенову Малкину осталышя 400 кв. саж.» Пинежск. Уезд. Зем. К-тъ, 
куда поступила жалоба на постанов. Вол. Земел. К., утвердилъ пост. 
В. 3. К. Tt> же принципы проводятся при разбор!} д!,лъ о расчисткахъ, 
находящихся въ аренд!}. Крест. Лайской вол. Арх. уезда обратилась съ 
жалобой на отобраше у нея расчистки Конецдвор. вол. Земской Упра
вой. Расчистка разработана ея отцомъ и находилась на ост. Лясомине. 
Поел!} смерти отца въ посл!щпе 7 л!>тъ расчистка сдавалась «исполу» 
къ виду того, что обрабатывать некому. Семья ея: она старуха- 7 2  л., 
мужъ 82 л., 2 незамужн. дочери 45 и 22 ,тйтъ и 3 сына, которые до 
иосл!}дняго времени были на войн!}. Двухъ сыновей нын!} иризываютъ, 
а третий калека. Скота им'Ьетъ 3 коровы и 1 лошадь. Расчистка была 
отобрана, какъ сдававшаяся более 1 года въ аренду.

Постановлеше Арх. Уездн. Зем. Управы отъ 10 окт. с. г. было 
таково: «Въ виду того, что расчистка служила Воронцовой для поддер- 
жашя трудового хозяйства и была необходимымъ источникомъ для ус
нет на го ведешя такового, что при отобранш расчистки у Воронцовой 
ей не прокормить нужный ей для хозяйства скотъ, постановили: спор
ную расчистку на о-ве Лясомине возвратить Воронцовой въ пользоваше 
впредь до уравнительнаго передела- равнымъ образомъ возвратить ей 
арестованное с!>но, выставленное Федоромъ Скомороховымъ съ этой рас
чистки, предоставивъ ему взыскать съ Воронцовой деньги за работу 
его но выставление ейиа».

Такъ же и д!}ла о наслТдственныхъ расчисткахъ нередко разреша
ются съ соблюдешемъ тйхъ же правилъ. Въ протоколе Завражскаго Зем. 
К-та Пинежск. у. (въ мае 1 8 'г.) читаемъ: <по раземотренги Зп. про
токола Назарьинской общины отъ 7 сего мая объ отобранш отъ Ивана 
Иван. Олькина расчистокъ его съ тестя— Никиты Сурина— выяснилось, 
что ноименованныя расчистки привелъ въ окончательный для пользова- 
шя иорядокъ И. И. Олькинъ, который былъ принять въ д. Никиты Су
рина на его дочери: иричемъ у И. Олькина, продолжающаго хозяйство 
тестя, земли также недостаточно. Самъ онъ безукоризненный землеробъ. 
Постановлено: всеми, при 1 воздержавшемся, предложитьсторонамъ 
следующее: Назарьинской общине принять въ число своихъ членовъИ.
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И. Олькина, съ имеющейся у него надельной землей и владеемыми имъ 
расчистками (Олькинъ состоитъ въ числе мещанъ, перечислившихся въ 
завражскую волость) и Олькину, въ свою очередь, предложить изъявить 
свое coraacie на это».

Исключеше изъ данныхъ правилъ делается лишь для расчистокъ, 
которыя были захвачены у прежнихъ владельцевъ или перешли по за
логу. Ташя расчистки часто безъ всякаго вознаграждешя переходили 
прежнимъ владельцаръ (д. Пин. Уезд. Зем. Упр. отъ 8 сент. 18 г., 
Юромск. П. 3. К. отъ 2 мая 18 г. Дело Онежской Уезд. Зем. Упр. 
отъ 15 апр. 18 г. *) и друпя).

Въ поискахъ здоровой земельной политики некоторые земельные ор
ганы, после различныхъ меташй изъ стороны въ сторону, стали выби
раться на одну дорогу, указанную IV ceccifl Губ. 3. Е. Развивая и до
полняя эти постановлешя, земельные органы создали довольно сложное 
законодательство, примиряющее интересы трудового крестьянскаго хо
зяйства съ интересами <M ipa>. Они старались уничтожить явныя, года
ми сложивпйяся несправедливости, въ вопросе о расчисткахъ и вместе 
съ темъ найти основу для земельно! политики въ Северномъ крае. Эта 
основа— сохранеше крестьянскаго трудового хозяйства. На ней должна 
быть построена земельная политика въ Архангельской губернш.

Итакъ, обзоръ законодательства о расчисткахъ въ XIX веке можно 
подразделить на четыре перща. Въ первый перщъ (съ 1820 до 1864 г.) 
законодательство о расчисткахъ шло подъ знакомъ непосредственна™ 
осуществлешя правъ сельскихъ обществъ на расчистки 40 летней 
давности. Во второй перщъ (съ 1864 до 1873 г.) законодатель смотритъ 
на расчистки съ точки зр'Ьшя коренного переустройства быта бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ. Трет1й перщъ (съ 1873 до 1917 г.) 
можно назвать иерщомъ «двойного» законодательства, наполненнымъ 
борьбою казны и общины съ владельцами расчистокъ. Въ четвертый 
перщъ (съ революцш 1917 г. до августовскаго переворота 1918 г.) 
на севере законодательствуютъ о расчисткахъ различные местные органы, 
становянцеся въ своихъ иостановлешяхъ или на сторону «м!ра>, или 
на сторону владельцевъ расчистокъ.

Объ основахъ земельной политики относительно расчистокъ въ
Архангельской губернш.

При разрешении вопроса о расчисткахъ можетъ быть три пути: 
Во первыхъ, обращеше вс.ехъ расчистокъ, независимо отъ времени ихъ 
разработки, въ фондъ надельныхъ земель, съ всключешемъ ихъ въ 
душевой наделъ во время переделовъ на равныхъ началахъ съ надель

*) „По вопросу о спорной расчисти!; между гражданами гор. Онеги К. А. Дени
сово! и К. Л. Ларшнова, были вызваны, какъ Денисова, а также Ларюнова, изъ словъ 
которыхъ выяснилось, что расчистка, въ пред'Ьлахъ Онежскаго лесничества по рЬкЪ 
„Большой Поньг!.“ ранХе принадлежала Денисовой и лишь во время ея кратковремен
ной отлучки, расчисткой сталъ пользоваться и даже постарался перевести ее за себя 
Дарюновъ, который за вереходъ ее нъ Денисовой ничего не имГ.етъ, а потому едино
гласно постановили; предоставить Денисовой право пользоваться расчисткой впредь до 
уравнительнаго землепользовашя, при условш обрабатывать личнымъ трудомъ".
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ными. Втотъ путь долженъ, быть отвергнуть, главнымъ образомъ потому, i 
что ведетъ къ разрушенш, и по крайней мере, къ уменыненш средняго j 
крестьянскаго хозяйства Архангельской губернш. Во всякомъ случай, 
тёмъ 200 хозяйствамъ, которые созданы въ Архангельской губершм 
исключительно на раечисткахъ, грозила бы серьезная опасность.

Второй путь заключается въ отобраши расчистокъ, которымъ истекъ 
40-л1шпй срокъ, также долженъ быть нризнанъ нецелесообразнымъ, 
главнымъ образомъ по указанной уже выше причине. Необходимо при
нять во внимаше, что количество 40-летн. расчистокъ по даннымъ 
выборочнаго хатактера составляетъ 26°/о по губ., а но даннымъ губ. 
зем. к-та въ Пинежскомъ 20°/о и Онежск. 51% .

»

гГрет1й путь заключается въ оставлены расчистокъ во владею и 
разработавшихъ оныя крестьянъ или же ихъ иравопреемниковъ, съ 
включешемъ, во время иеределовъ, въ составь земельной нормы прежнихъ 
владельцевъ въ порядке и въ иределахъ, указанныхъ Земствомъ. Такое 
решен!е я нахожу наиболее целесообразнымъ и справедливымъ по сле- 
дующимъ соображешямъ:

Оставлеше расчистокъ во владей in разработавшихъ крестьянъ или 
ихъ иравопреемниковъ, даетъ возможность сохранить среднее «трудовое» 
крестьянское хозяйство, что особенно важно въ настоящее время, когда 
приходится бороться съ экономическими и финансовыми последсттаями 
войны. Установлеше же земствомъ порядка и пределовъ включешя 
расчистокъ въ норму при переделахъ дастъ гарантии въ томъ, чтобы 
расчистки не сосредоточивались въ болынихъ размерахъ въ рукахъ 
отдельныхъ лицъ ( «кулаковъ>). Вместе съ темъ, этимъ путемъ могутъ 
быть уничтожены явныя несправедливости въ вопросе о прюбретеши 
расчистокъ. За такое решете вопроса указываетъ также и резолющя 
IV  ceccin Губернскаго Земельнаго Комитета, пунктъ I -й которой говорить 
за оставлеше расчистокъ, необходимыхъ трудовому крестьянскому 
хозяйству, прежнииъ владельцамъ, а также рядъ резолющй и постанов- 
лешй различныхъ земельныхъ Комитетовъ и земельныхъ отделовъ Земствъ.

Наконецъ, въ пользу такого решетя вопроса о раечисткахъ 
говорить также интересы развитая народнаго хозяйства. Въ Архангельской 
губернш до сего времени не было поземельнаго устройства инаделешя 
крестьянъ землею. Еще въ 60-хъ годахъ установлена норма наделешя 
въ размере 15 дес. на одну ревизскую душу государственныхъ крестьянъ, 
и 7 дес. удельнымъ крестьянамъ. Изъ за недостатка удобныхъ земель 
такого переустройства до сихъ норъ не было. Интересы развитая лесной 
промышленности, а также и сельскаго хозяйства настоятельно требуютъ 
разграничешя владЪшй казны отъ крестьянскихъ. Въ 1909 г. были 
начаты предварительныя работы по разграничешю, по которымъ (по 
дан. 1917 г .) отведенъ (около 110 тыс. крестьянскимъ душамъ) земельный
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фондъ въ размере около 2,25 мшшон. дес. земли, по 15 дес. на душу. 
Такого рода работы по разграничешю земель, въ виду ихъ значительной 
неудовлетворительности, должны быть исправлены и закреплены. Но 
установлеше «землеотводовъ» не решаетъ вопроса объ увеличенш 
площади культурныхъ земель на Севере. Можно быть увереннымъ, что 
съ установлешемъ въ Россш ирочнаго правопорядка, Правительство, 
борясь съ финансовой задолженностью государства, вызванною войною, 
будетъ не въ силахъ предоставлять значительные кредиты для мелюрацш 
неудобныхъ земель на Севере. Для этой цели будетъ, несомненно, 
открыта широкая инишатива, какъ сельско-хозяйственнымъ артелямъ и 
крестьянскими товариществами, такъ и отдельными крестьянамъ. Стои
мость же разработки расчистокъ очень значительна и съ течешемъ 
времени, въ виду необходимости разрабатывать наиболее трудный места, 
все растетъ. Въ XV II и начале X V III век. расчистки давались «на 
льготу» на 10— 12 лети, съ середины X V III до 70-хъ XIX века на 
40 лётъ. Въ 70-хъ годахъ, 40-летшй сроки нользовашя расчисткой 
«на льготе», т. е. съ освобождешемъ ихъ на 40 лети отъ оброчной 
подати и выкупныхъ платежей, были оставленъ, но уничтожено право 
волости на расчистки 40-лет. давности. По вычислешямъ правитель- * 
отвенныхъ агрономовъ средняя стоимость расчистки въ 1910 г. въ 
Архангельскомъ, Пинежскомъ и Шенкурскомъ уездахъ равнялась 182 
руб. съ 1 дес., а въ 1912 г. въ Пинежскомъ уезде отъ 119 до 
484 руб. (сред. 298 руб.). Средняя же цена десятины въ Центр. 
Земледельческомъ раюне въ 1909 году была 151 руб. Ташя значи
тельный затраты на производство расчистокъ несомненно вызываютъ 
требоваше определенной правовой гарантш нъ томъ, что расчистка будетъ 
находиться, по крайней мере, на время, необходимое для покрытая 
затратъ, въ пользованш разработавшихъ лицъ. Переделе случаи заявлений 
земельныхъ органовъ во время революцш 1917 г. объ установлении 
75 лет. срока нользовашя расчистками, а также отдаче ихъ въ вечное 
пользоваше, ясно показываютъ, что трудности разработки расчистокъ 
въ последнее время увеличились. Отобраше расчистокъ 40 летн. 
нользовашя, не говоря уже объ юридической стороне этого требовашя, 
а темъ паче всехъ расчистокъ, можетъ на долтае годы подорвать 
возможность увеличить площадь удобныхъ земель на Севере. Следуетъ 
также принять во вниманье резыя колебашя, который даетъ движете 
расчистокъ съ 1870 г. по 1917 г. Эти колебашя показываютъ, что 
наиболее сильными импульсами, побуждающими крестьянъ Архангельской 
губернш делать расчистки, были въ 70-хъ годахъ отмена права волости 
на расчистки 40-летней давности, а въ1905— 1907 г.г. столыпинское 
законодательство. Забывать объ этихъ обстоятельствахъ не приходится, 
есми нужно разширить площадь удобныхъ земель на Севере.

М. Мартыновъ.
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Современное состойте  и возможное будущее рыбо
ловства на C t B e p t  Poccin.

(Докладт. проф. С. В . Аверинцева, прочитанный въ засЬдаши СЪвернаго отдФла Рус- 
ско-Амернканскаго Комитета 8-го декабря 1918 г.)

Въ настоящемъ доклад!, я нам!ренъ разсмотр!ть въ оамыхъ 
краткихъ чертахъ современное ноложеше и возможное будущее рыбо
ловства въ Б!ломъ мор! и въ той части С!вернаго Ледовитаго Океана, 
которая примыкаетъ къ побережью Европейской Poccin и отчасти къ 
побережью Западной Сибири.

Изъ 69,2 милл. пудовъ рыбы, добывавшихся ежегодно въ Poccin 
передъ MipoBOfl войной и передъ русской револющей, на долю Ледови- 
то-БЪломорскаго района, стоявшаго на седьмомъ, почти посл!днемъ-м!- 
ert. среди другихъ рыболовныхъ районовъ Poccin, приходилось отъ 
1 до 2 милл. пудовъ всякой, какъ морской, гакъ и пресноводной рыбы. *)

Почти вся, добывавшаяся въ Poccin рыба потреблялась у себя 
дома; помимо того, мы ежегодно ввозили изъ за границы громадное 
количество рыбы, главнымъ образомъ, сельди. Нашъ импортъ рыбныхъ 
продуктовъ превышалъ ихъ экспортъ приблизительно на 20 милл. нуд. 
(изъ нихъ около 18 милл. нуд. сельди).

СЪверъ Европейской Poccin никогда не удовлятворялся рыбой 
русскаго улова: сюда ежегодно доставлялось (главнымъ образомъ изъ 
Норвепи) около 2 милл. пудовъ рыбы **) и при томъ, почти исклю
чительно такой, которая составляетъ преобладающую часть улововъ въ 
томъ пространств!. ОЬвернаго Ледовитаго Океана, которое примыкаетъ 
къ ОЬверному побережью Европейской Poccin. Такъ, наприм!ръ, въ 
1912 г. у. Мурманска™ берега (с!верный, океансий берегъ Кольскаго 
полуострова) было добыто русскими рыболовами около 476 тыс. пуд., 
рыбы и тогда же ввезено изъ Норвепи 1.909 тыс. пудовъ, 
а въ 1913 — на 530 тыс. пуд. русской рыбы приходится 2.055 тыс. 
пуд. привезенной изъ норвежскихъ портовъ.

Изъ приведеиныхъ фактовъ видно, что емкость русскаго рыбнаго 
рынка очень значительна и его потребности далеко не удовлетворяются 
своимъ уловомъ. Съ окончашемъ м!ровой войны, съ водворетемъ по
рядка и съ установлетемъ правильна™ транспорта поел! ликвидацш 
большевизма потребность Россш въ рыб! должна еще возрасти, что 
вызывается также и необычайнымъ истреблетемъ скота во время вой
ны и револющонной разрухи.

Емкость с!вернаго рыбнаго рынка, подобно общерусскому рынку, 
тоже довольно значительна и тоже пока не удовлетворяется собствен- 
нымъ уловомъ, какъ это показываютъ приведенным выше цифры.

*) Въ  1910 г.— 1,462, 486 пуд.; въ 1911 г.— 1.165. 418 пуд.; въ 1912 г.— 1.177.899 п. 
а въ 1913 г.—964.070 пуд. (сюда включены также и результаты “зв!риннагоя) пре
имущественно тюленьяго промысла.

**) Въ  1908 г. ввезено въ I'occiio изъ Hopierin  1.235 тыс. пуд. рыбы; въ1909г.—  
1.546 тыс. пуд.; въ 1910 г.—949 тыс. пуд.; въ 1911 г.— 1.565 тыс. пуд.; въ 1912 г.— 
1,909 тис. пуд.; въ 1913 г.—2.053 тысячи пудовъ.
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Кореннымъ вопросомъ, который бы MHt ХОТЕЛОСЬ НИСКОЛЬКО OCBt- 
тить въ настоящемъ докладе, является вопросъ о томъ, насколько 
рыбный рынокъ русскаго Севера можетъ быть удовлетворенъ рыбой 
собственнаго улова? Иными словами: можетъ ли дать Ледовито- 
Ъшоморскгй райоиъ больше морской рыбы сравнительно с* 
птмъ, что  онъ давалъ до сихъ поръ?

Для того; чтобы ответить на этотъ вопросъ, я разсмотрю отдель
но различные морше рыбные промыслы Севера Россш.

Одно изъ главныхъ мЬстъ среди нихъ занимаетъ тресковый про- 
мыселъ въ водахъ Мурманскаго моря, вдоль океанскаго побережья 
Кольскаго полуострова. На зтомъ промысле добывается около 70°/о тре
ски, а остальное приходится ня долю пикши, различныхъ зубатовъ, 
палтуса, морского окуня и морской камбалы.

Всего до сихъ поръ на тресковомъ Мурманскомъ промысле выла
вливалось около 400-500 тыс. нуд. ежегодно. *)

Почти вся эта рыба вылавливается мелкими артелями иромыш- 
ленниковъ, пользующихся для лова (за малыми исключешями) безпа- 
лубными суденышками— шняками и елами. Количество ловцовъ на всемъ 
пространстве Мурманскаго берега, простирающагося по прямой лиши 
почти на 300 миль, крайне незначительно и колеблется въ разные годы 
между 3 — 4 тыс. человекъ. Большинство ихъ приходятъ сюда исклю
чительно на время промысла, т. е. на 2]/г— 3 летнихъ месяца, и 
только незначительная часть является оседлымъ населешемъ (такъ 
называемые «колонисты»).

Уже сама примитивность судовъ, употребляемыхъ ловцами, указы- 
ваетъ на то, что ловъ рыбы можетъ производиться въ узкой прибрежной 
полосе океана. Такъ и есть на самомъ деле: обычно ловцы не удаляются 
отъ берега больше, чемъ на 10— 20 миль.

Научно-нромысловыя изследовашя и опытъ колонистовъ показы- 
ваютъ, что сезонъ лова можетъ быть значительно больше, чуть ли не 
круглый годъ; полоса океана, пригодная для промысла, тоже значительно 
шире 20 миль. Для повышешя улова необходимы только палубныя 
рыболовныя суда (парусные, снабженные моторами боты) и более 
значительное число ловцовъ, по возможности осевшихъ на постоянное 
житье на Мурманскомъ берегу. Тогда удлинится и сезонъ лова и 
расширится полоса промысловаго пространства.

На ряду съ нашимъ, почти исключительно мелкимъ, какъ бы 
«кустарнымъ» снособомъ рыбнаго лова, въ Мурманскомъ море съ 
1905 года производится ловъ рыбы иностранными предпринимателями, 
ведущими его капиталиотическимъ путемъ. Съ 1904 г. въ Мурманское 
море и къ берегамъ Канинскаго полуострова ириходятъ иностранные 
траулеры. Среди нихъ первое место занимаютъ велико-британсме, затемъ

*) Наприм^ръ: Въ  1892 г.—710 376 пуд., въ 1893 г.—584.627 пуд. въ 1894 г.—  
713.796 пуд.; въ 1902 г.—402.331 пуд.; въ 1903 г.—246.574 пуд.; въ 1904 г.— 196.574 П.; 
въ 1912 г.—476.234 пуда; въ 1913 г.—530.478 пуд.; въ 1914 г.— 231.267 пуд.
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идутъ германслае; въ иные годы въ незначительномъ числе появляются 
также голландсме и бельийсше.

Осебенно характерно, что иностранцами неподалеку отъ нашихъ 
бе[>еговъ вылавливается больше, чемъ нашими ловцами. Это объясняется, 
прежде всего, капиталистической организащей промысла, иользующагося 
особой сетью— траломъ, закидываемымъ съ парового судна—траулера. 
Великобританскими траулерами было поймано:

Въ 1906 г......................................... 140.540 иуд;
» 1907 г ......................................... 282.810 i
> 1908 г ......................................... 439.385 »
> 1909 г ......................................... 1.045.930 »
» 1910 г......................................... 1.007.194 »
» 1911 г ............................... . . 1.157.766 »
> 1912 г ......................................... 652.981 >

Германскими же траулерами, было между прочимъ, выловлено въ
1912 г. 261 тысяча пуд., въ 1913— 93 тыс. нудовъ.

Число рейсовъ, сделанныхъ за эти годы великобританскими тра
улерами въ Мурмансшя воды, таково:

Въ 1906 г  41 рейсъ
> 1907 г  76 >
» 1908 г  116 >
» 1909 г  215 >
» 1910 г 215 »
» 1911 г  306 »
> 1912 г 215 »
» 1913 г 108 »

Нашъ русский траулеровый промыселъ почти не развивался. Нередъ 
начадомъ мйровой войны у иасъ работали всего лишь 4 неболыпихъ 
траулера, принадлежавших!) рыбопромышленнику К. Ю. Спаде.

Рыба, добывавшаяся нами на Мурманскомъ тресковомъ промысле, 
вся .засаливалась или прямо въ трюмахъ судовъ, или же въ бочкахъ 
довольно плохого качества, и давала второсортный товаръ. Промысла 
такой ценной рыбы, какъ морская камбала, почти не существуетъ, 
такъ какъ грубо посоленная, сильно спрессованная, она теряетъ почти 
все свои достоинства и не находитъ на рынке покупателя.

Улучшивъ иосолъ, нрименивъ копчете, или же доставляя рыбу 
охлажденной и замороженной, можно повысить ценность продукта и 
расширить рынокъ, найдя новаго покупателя.

Достоинства копченой пикши и свежей морской камбалы обще
известны. Опыты приготовлешя консервовъ изъ трески и пикши тоже 
дали въ свое время блестяпце результаты. Продукты эти быстро 
раскупались въ Петрограде. Къ сожалении, смерть инищаторовъ дела, 
основателей неболыпихъ консервныхъ заводовъ на Мурмане, положила 
преждевременный конецъ ихъ начинашямъ, никемъ пока не про- 
долженнымъ.
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Те препякушя, па которыя можно было натолкнуться прежде при 
организацш транспорта охлажденной или замороженной рыбы къ круп- 
нымъ рыбньшъ рынками, съ проведешенъ Мурманской железной дороги 
и постройкою ширококолейной дороги Архангельскъ— Вологда— устранены.

Я не могу входить здесь, за недостаткомъ времени, во все де
тали вопроса, но долженъ указать, что только при участш крупнаго 
капитала въ организацш Мурманскаго промысла возможно поднятте 
количества улова и у мелкихъ ловцовъ. Колонизащя пойдетъ успешно 
тогда, когда возникнуть крупныя рыбопромышленный предпр1ят1Я, во- 
кругъ которыхъ начнетъ оседать пришлое населеше. Нельзя полгода 
заниматься ловомъ и полгода только прождать добытое. Капиталисти
ческое предпр1яые дастъ населешю возможность заработка въ течете 
круглаго года.

Крупное пред[ф]япе должно будетъ немедленно разрешить воиросъ 
о таре для рыбы:, а всл'Ьдъ за этими решешемъ на Мурман'Ь появит
ся бондарное производство, и тЪмъ самымъ разрешится одинъ изъ на- 
сущныхъ вопросовъ Мурманской промысловой жизни.

Для промысла ловцу необходима наживка— мелкая рыбка (пес
чанка и мойва.) На Мурмане постоянно приходится слышать жалобы 
ловцовъ: «рыба есть, нЬгъ наживки». Добыча «наживки» самими лов
цами, помимо всего, отнимаетъ у нихъ много дорогого промысловаго 
времени. Развозка ея спещальными пароходами требуетъ норядочныхъ 
затрать и всегда вызываешь различныя нарекатя со стороны ловцовъ. 
Уотранеше этого обстоятельства возможно опять таки только при уча
стш крупнаго капитала.

Крупному предпр1япю придется пользоваться не только траулеро- 
выми пароходами, но и возможно широко развить прибрежный ловъ 
рыбы крючковой снастью («ярусомъ»), для чего ему нужно будетъ 
или обзавестись самому, или снабдить ловцовъ наиболее пригодными 
для лова рыбы судами, въ роде парусно-моторныхъ ботовъ.

Кроме океанскаго берега Кольскаго полуострова (Мурманский бе- 
регъ), колоссалъныя скоплешя рыбы (трески, пикши и морской камба
лы) встречаются у береговъ Канинскаго полуострова. Это подтвержда
ется какъ результатами промысловой работы русскихъ и иностранныхъ 
траулеровыхъ иароходовъ, такъ и изследоватями, произведенными 
Научно-Промысловой Экспедищей, организованной Северной Научно-Про
мысловой Ассощащей.

Въ виду особаго отроешя береговъ Канинской Земли, совершенно 
лишенной сколько-нибудь удобныхъ гаваней и заливовъ, здесь едва-ли 
возможно ожидать развшчя мелкаго лова. Въ настоящее время отдель- 
ныхъ ловцовъ или артелей, которые бы занимались тресковыми про- 
мысломъ на Канинокомъ полуострове, нетъ вовсе. Богатства канин- 
скихъ рыбныхъ банокъ, такими образомъ, остаются неиепользованны-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



—  56 —

ми. Наибольшую добычу могутъ дать здесь каюь паровыя, такъ « 
нарусно-моторныя суда, снабженныя тралами. ')

Второе место среди морскихъ рыбныхъ промысловъ Ледовито-Bli- 
ломорскаго района занимаетъ нромыселъ сельди.

Больше всего вылавливается сельди въ Б'Ьломъ море, главнымъ 
образомъ, въ Кандалакшскомъ залива и у Сорокъ, въ Онежскомъ.

Ловъ происходить зд’Ьсь въ разное время— весною, осенью и въ' 
начала зимы. Ежегодно вылавливается отъ 200 до 400 тыоячъ пу
довъ. Помимо того, сельдь ловится (местами) на Мурманскомъ берегу 
и въ Чешской губ'Ь (но восточной стороне Канинскаго полуострова). 
Часть сельди идетъ въ продажу въ мороженомъ виде, часть же коп
ченой или соленой. Приготовляется сельдъ внрокъ самымъ примитив- 
нымъ путемъ: безъ хорошей тары, и безъ правильнаго засола. Запасы 
сельди въ Б'Ьломъ море могутъ дать гораздо больше продукта, чЬмъ 
его получалось до сихъ норъ. Помимо того, необходимо улучшить за-1 
готовку продукта и гЬмъ открыть ему доступъ на рынокъ. Вкусовые' 
качества, особенно осенней беломорской сельди, велики, и жаль, что 
такой xopouiifl продуктъ используется столь недостаточно. i

Кроме правильной организация консервнаго дела и упорядочен!» 
лова, необходимо всестороннее научно-нромысловое изследоваше сель- j
дяныхъ запасовъ Белаго моря. Далее,— должна быть правильно орга- ;
низована добыча сельди на Мурмане и въ Чешской губе. Опыты nt- 
которыхъ предпринимателей въ этой области нозволяютъ и здесь раз- j 
считывать на крупный успЬхъ.

Промыселъ сельди, употребляемой иногда также вместо мойвы или 
песчанки, можетъ быть связанъ съ добывашемъ наживки. Такое ком- 
бинироваше различныхъ видовъ промысла можзтъ оказаться крайне 
выгоднымъ и удобнымъ, но оно возможно только при организация рыб- I
наго дела на крупно-капиталистическихъ началахъ. ,

При лове рыбы траулерами у береговъ Канинскаго полуострова j 
случалось, что въ тралы, вместе съ другой рыбой, попадались также , 
и сельди. Это обстоятельство указываетъ на болышя, по временамъ, ! 
скоплешя сельдей въ этихъ водахъ. Работа пароходовъ-дрифтеровъ 
могла бы дать здесь xopomie результаты, особенно, если ловъ сельди 
комбинировать съ промысломъ тресковыхъ рыбъ, какъ это практикует
ся кое-где за границей. ;

Следовательно, и въ области сельдяного промысла, какъ и въ 
области тресковаго, мы стоимъ иередъ задачей подняыя размеровъ | 
улова, улучшешя качества продукта и раеширешя и углублешя рын- : 
ка, насьицаемаго въ настоящее время въ значительной мере нривоз- I 
ной иностранной рыбой. Все это, по моему мненш, осуществимо лишь I 
при участш въ организацщ промысла крупнаго капитала.

*) ПрнмЪчаиЯе.- Я  могъ бы повторить здЬсь то, что писалъ пять л^тъ тому ва- 
задъ (“Рыбопромышленность,, № I. 1913): «Использовать богатЬйвня Канинстя бавки 
возможно лишь организуя траловый ловъ, т. е. исключительно при помощи капитали- 
стическихъ врсдпрЯяпи".
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При замерзанш устьрвъ рйкъ, впадающихъ въ Белое море, а так
же рЪкъ Канинскаго полуострова и дальше на востокъ до реки Оби, 
въ нихъ ловится значительное количество наваги, приходящей туда для 
меташя икры. Въ настоящее время ежегодный уловъ ея свыше 200 тыс. 
пудовъ. На рынокъ навага доставляется исключительно замороженной. 
При привлечены большого ‘Количества ловцовъ и при организации пра- 
вильнаго хранешя и транспорта продукта, уловъ этой рыбы можетъ быть 
значительно повышенъ. Необходимо только принять некоторый элемен
тарный м1;ры къ устраненш безц'Ьльнаго истреблешя более молодыхъ 
экземпляровъ. Организовавъ правильное сообщеше съ различными пунк
тами Канинскаго побережья и Чешской губы, легко будетъ сразу ре
шить обе задачи, стояния на очереди при рйшеши вопроса о повыше
ны продуктивности наважьяго промысла.

Отсутств1е ледниковъ въ м'к.тахъ лова и несовершенство транс
порта наваги сплошь и рядомъ вызывало до сихъ поръ ухудшеше про
дукта. Между гЬмъ, навага отличается прекрасными вкусовыми каче
ствами, и изъ нея, безъ сомнЪшя, могутъ быть изготовлены великолеп
ный консервы, легко найдушдя себе покупателя.

Вместе съ навагою на Канинскомъ полуострове ловится другая тре
сковая рыба— сайка или полярная треска. До настоящаго времени она 
выбрасывалась рыбаками и гнила чуть ли не горами въ местахъ лова 
наваги. Вкусовыя качества сайки вполне удовлетворительны. Опытъ ея 
доставки въ мороженомъ виде на Московски рыбный рынокъ въ свое 
время увенчался полнымъ успехомъ,— вся пария ея была быстро ра
скуплена. Къ сожалешю, доставка сайки больше не повторялась, неви
димому изъ за затруднительности транспорта.

Dpi правильной организацш промысловъ сайка, конечно, можетъ 
пойти на рынокъ, если не замороженой, то сушеной или же въ виде 
консерва.

На Мурмане, въ Беломъ море и далее на востокъ, до реки Пе
чоры, въ морскихъ заливахъ и въ рекахъ, ловится необычайно ценная 
по своимъ вкусовымъ качествамъ семга. Ежегодно ея вылавливается отъ 
40 до 65 тыс. пуд. Особыя услов1я пользовашя семужьими тонями не 
позволяютъ разе читывать на повышеше улововъ этой рыбы. Однако, 
если здесь постепенно применить те методы искуственнаго разведения 
лосося, каше съ успехомъ практикуются въ Сев. Американскихъ Сое- 
диненныхъ Штатахъ, то черезъ несколько лета и въ этомъ промысле 
передъ нами откроются новыя перспективы.

У Мурманскаго берега и на Канинскихъ рыбныхъ банкахъ встре
чаются въ значительныхъ количествахъ громадный акулы, которыя въ 
настоящее время лишь изредка служатъ объектомъ промысла.

Ловятъ ихъ обыкновенно осенью, исключительно у береговъ Запад- 
наго Мурмана. Отъ этихъ акулъ берутъ лишь печень, содержащую зна
чительное количество жира, все же остальное выбрасываютъ. Въ иные 
годы, несмотря на малое развитие акульяго промысла, добываютъ 2— 3 
тыс. пудовъ печени. При правильной организацш лова нужно будетъ
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использовать не только печень, но и кожу, идущую на выделку шаг
рени. Помимо того, какъ оказалось, мясо этихъ акулъ обладаетъ нео
бычайно высокими вкусовыми качествами и можетъ поступить на ры- 
нокъ, если не въ свЪжемъ виде, то въ виде консервовъ. Лица, пробо- 
вавгшя акулье мясо, доставленное Научно-Промысловой Эксиедищей еди
ногласно признали его прекрасный вкусовыя качества.

Говоря о коже акулъ, нельзя не упомянуть также и о томъ, что 
можно выделывать и кожу зубатокъ. Последняя можетъ итти на 
изготовлеше сумочекъ, портфелей, бумажниковъ и на роскошные книж
ные переплеты, такъ какъ она отличается не только значительной проч
ностью, но и крайне оригинальнымъ рисункомъ и окраской.

Помимо всехъ указанныхъ видовъ рыбнаго промысла, мы имеемъ ; 
отрывочный указатя на исключительный нромысловыя богатства усть- |
евъ и предустьевыхъ пространствъ Печоры, Оби и Енисея, а также и ,
Новой Земли. После соответствующаго научно-промысловаго изследова- 
шя этихъ местъ мы можемъ разсчитывать на возможность широкаго !
развитая тамъ рыбныхъ промысловъ.

Уже и въ настоящее время въ этихъ местахъ добывается не одинъ 
десятокъ тысячъ пудовъ различной рыбы. Со временемъ же, при пра
вильной организацш промысловъ, это количество можетъ возрости во 
много разъ.

У насъ на Севере рыбныя промыслы тесно соприкасаются съ |
такъ называемымъ звпринымъ нромысломъ, т. е. съ добычей различ- 
ныхъ видовъ тюленей и моржа во льдахъ Б ела го м̂ ря, у Новой Земли 
и вдоль Мурманскаго берега. Въ нормальныхъ условшхъ нами ежегогно ! 
убивалось отъ 20 до 70 тыс. штукъ «зверей» на сумму огъ 50 до 
300 тыс. рублей (по ценамъ довоеннаго времени).

Бой зверя, при правильной его организацш, можетъ дать намъ 
гораздо больше, чемъ мы получали отъ него до сихъ поръ. Количество 
русскихъ судовъ, промышлявшихъ зверя во льдахъ— едва достигало 
десятка, въ то время какъ въ техъ же районахъ, и съ неменыпимъ 
усиехомъ, работали до 50 и больше норвежскихъ зверобойныхъ судовъ.

Опытъ «зверинаго» промысла, произведенный весной 1918 года 
артелью промышленниковъ на ледокольномъ пароходе «Михаилъ Сиби- 
ряковъ>, далъ тате поразительные результаты, что становится вполне 
очевиднымъ, кате колоссальныя перспективы открываются въ этой 
области въ случае приложешя капитала. Постройка зверобойныхъ 
иароходовъ ледокольнаго типа дастъ возможность добывать та тя коли
чества жира и кожъ, по сравненш съ которыми современныя цифры 
будутъ казаться прямо, микроскопическими.

Вотъ въ самыхъ краткихъ чертахъ те соображешя, которыя я 
хотелъ изложить, беря темой своего доклада вопросъ о современномъ 
состояши и возможномъ будущемъ рыбныхъ промысловъ на Русскомъ 
Севере.
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Мне бы хотелось закончить все вышеизложенное т'Ьми же словами, 
который сказаны были мною по поводу Мурманскихъ рыбныхъ промыс- 
ловъ 5 летъ тому назадъ («Рыбопромышленность» Ж 1.1913 г.):

«Промысловый богатства Мурманскихъ водъ, (а также и всего 
Севера Россш) велики и разнообразны и далеко не пользуются въ 
настоящее время въ должной M f.p t. Рынокъ сбыта имеется огромный и 
онъ можетъ быть увеличенъ и въ ширь, и въ глубь при проведеши 
соотсутствующихъ Mtponpifl'riii. Ожить и развиться въ подобающую 
величину промыслы могутъ при притоке капитала, который долженъ 
взять на себя активную организацш промыс-ловыхъ предщйятш».

Резюмирую все сказанное:
1. Продуктивность Ледовито-Беломорскаго бассейна, въ довоенное 

и въ дореволюшонное время стоявшаго на седьмомъ месте другихъ 
рыболовныхъ районовъ Росск, равнялась, приблизительно, 2 милл. пуд. 
рыбы въ годъ.

2. Руссюй рынокъ не удовлетворялся своимъ уловомъ и мы ввозили 
ежегодно свыше 20 милл. нуд. рыбы, при чемъ для одного только 
Севера Россш импортировалось изъ Норвегш до 2 милл. пуд. рыбы 
въ годъ.

3. Продуктивность Ледовито-Беломорскаго бассейна можетъ возрасти 
во много разъ, что доказывается хотя бы работой траулеровыхь паро- 
ходовъ изъ Великобриташи и Германш, вылавливавшихъ у нашихъ 
береговъ (Мурманъ иКанинъ) отъ 1 до 2 милл. пудовъ рыбы въ годъ- 
при этомъ одни только британше траулеры делали ежегодно сюда 
свыше 200— 300 рейсовъ.

4. Продуктивность промысла можетъ быть повышена не только 
путемъ прим1шешя траулероваго лова, но также и увеличешемъ числа 
ловцевъ (ихъ пока всего 3— 4 тысячи на всемъ протяженш Мурманскаго 
берега), введетемъ усовершенствованныхъ рыболовныхъ судовъ, введе- 
шемъ новыхъ видовъ промысла (наир, акульяго, сайки или поляр
ной трески).

5. Помимо того, что возможно въ значительной степени повысить 
величину улова трески, пикши, морской камбалы и др. рыбы, а также 
и количество убитыхъ «зверей» (тюленей), не трудно увеличить ценность 
продукта, особенно применительно къ треековымъ иородамъ, а также 
къ сельди и къ камбале, введешемъ усовершенствованныхъ способовъ 
заготовки и консервировки рыбы, ея хранешя и транспорта.

6. Возможно въ значительной мере расширить районъ нашего 
Севернаго рыболовства, иснользовавъ послё надлежащаго научно-про- 
мысловаго изследовашя, колоссальные запасы Чешской губы, рекъ: 
Печоры, Оби и Енисея, а также и Новой Земли.

7. Для использовашя въ должной мере разнообразныхъ и очень 
болыпихъ рыбныхъ и «звериныхъ» богатствъ Ледовито-Беломорскаго 
района, при существован]и огромнаго рынка для сбыта, необходимъ 
нритокъ капитала, который долженъ взять на себя организащю рыбо
ловныхъ, тюленебойныхъ и иныхъ 11редпр]ятп1. Только при развита и
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капиталистическаго хозяйства возможна не только колонизацш нашего j 
сЪвернаго побережья, но и полное использоваше его естественныхъ | 
занасовъ, такъ какъ существуют^ какъ-бы «кустарный» способъ | 
рыбнаго промысла, давая незначительное количество второсортнаго 
продукта, во первыхъ, заставляетъ насъ прибегать къ импорту ино
странной рыбы, и во-вторыхъ— позволяегь другимъ обогащаться на ] 
счетъ нашихъ естественныхъ богатствъ.

Б И Б Ш Ю Г Р А Ф 1 Я .  !

Списокъ населенныхъ игЬстъ Архангельской губ. Арханг. is is  г.  ̂
IX : 108 стр. цена ю  руб. Потребность въ изданш, заглав1с котораго мы 
только что привели, ощущалась уже давно, такъ какъ последнее пздашс 
списка населенныхъ мйсть Арханг. губ., вышедшее въ 1905 г. состав- 
ляетъ библшграфическую редкость.

Настоящее издате содержитъ вей T f ,  свйдйшя, которыя обычны 
въ ннигахъ такого рода. Относительно каждаго населеннаго пункта да
ется его назваше (оффищальное и местное), географическое положеше, 
къ какому сельскому обществу принадлежитъ селете, сколько десятинъ 
земли, дворовъ и жителей об. иола, разстояше въ верстахъ: отъ уйзд- 
наго города, вол. управы, земской или почтовой станщи, церкви, шко
лы, врачеб.-санит. пункта и ближайшаго населеннаго мйста.

За поуАздными списками населенныхъ пунктовъ идетъ списокъ 
фабрикъ и заводовъ, кажется, впервые появляющиеся въ нашей мест
ной литературА.

На стр. 87— 92 данъ списокъ волостей (по уАздамъ) съ весьма 
ценными и интересными свАдйтями относительно количества населешя, 
земли, скота, школъ, кооперативовъ и т. д., но, къ сожалАшю, отсут
ствую т поуАздные итоги. *)

Заканчивается списокъ алфавитнымъ указателемъ.
КромА того, впереди текста данъ списокъ волостей къ 1-му де

кабря пр. года.
Таково содержимое новаго издатя «Списка».
Нельзя не пожалАть о томъ, что составители «Списка» слишкомъ 

узко взглянули на свою задачу. При отсутствш на рыикА книгъ по 
САверу вообще— статистико-экономичесюй очеркъ края (хотя бы и крат - 
й й ) былъ бы здАсь не только вполнА умАстнымъ, но и служилъ бы су
щественно необходимымъ донолнешемъ къ тАмъ св^шямъ, которыя да
ются «Спискомъ».

КромА этого пожелатя, мы позволимъ себА высказать еще нисколь
ко замАчатй, касающихся преимущественно внешней стороны издашя.

*) Оговариваемся; цифры количества и плотвости населешя по уТздамъ даны въ 
другоиъ месте, на стр. У — IX ; отыскмваше же самой площади волостей и уТ.здовъ по
чему то предоставлено самодеятельности любопытствующигь.
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Такъ,— въ «Списке» указывается у какой реки расположенъ дан
ный пунктъ, но редко где дается точное указате— на какомъ берегу: 
правомъ или левомъ, что во многихъ случаяхъ очень важно знать.

Есть несколько курьезныхъ недосмотровъ: напр.,— населенные пунк
ты каждаго уезда группируются по волостямъ и расположены въ ал- 
фавитномъ порядке, но города (почти все) особо не выделены и чита
тель «Списка», къ своему удивленш, находить г. Кемь въ Кандалакш
ской вол., Шенкурскъ— въ Шелашской и т. д.

к Холмогоры, въ старину «градъ многочеловечный», такъ и со
вершенно отсутствуетъ въ перечне населенныхъ местъ Хоьмог. у., что, 
повидимому, изумило даже составителя алфавитнаго указателя, поста- 
вившаго въ соответствующемъ месте вопросительный знакъ.

Неудачно помещены заголовки уездовъ— въ середине таблицъ (пра
вильнее было бы-на отдельных!, страницахъ), что, вместе съ нено- 
нятнымъ отс-утств1емъ оглавлен’ш, несколько затрудняегъ пользоваше 
книгой.

Добавимъ, наконецъ, что у «Списка» нетъ также и заглавнаго листа.
Но это— въ конечномъ итоге— мелочи, неизбежный въ каждой круп

ной работе и вполне извинительныя въ техъ чрезвычайныхъ услшпяхъ, 
при которыхъ печаталась эта книга.

«Сиисокъ» вводить въ обращеше массу новаго, научно-разрабо- 
таннаго матер1ала, и издате его составляетъ громадную заслугу работ- 
никовъ земскаго статистическаго бюро.

Въ то же время этотъ «Сиисокъ» является нервенцемъ нашей зем
ской литературы и хочется верить, что онъ встретить живой интересъ 
и внимаше со стороны техъ, кому дорога и близка каждая новая кни
га о родномъ Севере.

Ан. Л — въ.
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3 Кехотская. . . . . . . 864 Э68 368 163 703 365 127 2094

4 Конецдворская. . . . . . 441 194 177 77 377 160 76 1061

5 Княжестровская . . . . . 252 108 108 57 220 97 42 632

6 Лисестровская. . . . . . 841 375 357 155 673 294 118 1972
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27 28 29 во 31 32 33 34 35 86 37 38 39 40

13 7 17 . 1 __ 1 _ . —- 107 14 9 4

21 19 35 1 — 1 2 8 — 4 12 1 — —

55 31 95 12 7 19 2 10 — 4 103 43 21 11

30 20 37 4 2 5 — — — — 33 1 3 1

18 11 29 3 3 5 3 12 2 8 17 11 2 1

44 19 51 11 5 10 4 16 2 3 38 2 2 —

27 16 40 6 3 9 2 9 2 5 41 19 12 8

26 13 41 8 7 13 1 4 — 3/ 222 48 52 10

18 8 29 10 4 14 — — — — 25 10 4 —

40 19 61 8 3 8 4 16 1 5 27 17 14 9

53 21 85 7 3 7 4 17 2 9 38 8 1 —

23 14 28 10 8 13 ■ — — — — 6 — 2 2

15 9 27 6 6 15 1 4 1 — 61 22 9 7

21 15 36 4 3 6 1 4 1 2 22 13 6 8

19 12 22 6 2 9 1 4 2 2 12 7 3 3

33 16 46 4 1 7 2 8 2 3 13 7 1 2

10 2 19 4 1 5 1 4 — 1 .41 10 4 —

12 3 25 3 3 6 1 4 1 1 4 8 6 . 1

16 12 30 4 1 3 3 12 — 3 56 25 12 5

17 9 33 5 2 10 3 12 — 2 10 1 5 —

511 276 786 117 64 166 35 144 16 55 888 267 168 72
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Число работниновъ участвовав 
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1 Зимнезолотицкая . 259 53 251 60 53 67 409

2 Кегостровская. 336 222 275 299 220 314 418

3 Кехотская. 864 669 707 680 609 336 590

4 Конецдворская. 441 401 420 427 399 615 458

5 Княжестровская. . 252 165 206 207 153 35 81

6 Лисестровская 841 580 594 709 539 360 432

7
1 Лявленская 478 367 390 388 353 530 574

8 Патрак'Ьевская. 471 90 150 154 88 537 636

9 Пустошенско-Амосовская 421 320 340 346 316 468 539

10 Рикасовская . 815 581 611 556 518 525 381

11 Роианово-Вознесенская. 1222 838 1007 1063 835 1083 1272

12 Соломбальская. 482 421 481 435 414 404 485

13 Сюземекая. 329 242 282 314 238 55 278

14 Уемская . . . . 467 369 429 443 368 413 552

15 Часовенская . 381 273 290 282 262 255 281

16 Чубалонаволоцкая. 525 317 372 374 307 325 392

17 Яренгская. 231 193 242 242 193 300 364-

Лудсюй посадъ. 130 99 102 121 98 49 184

Нанокеюй „ 285 351 361 360 350 143 263

Унс1йй 151 114 127 124 113 271 283

1 Итого по укаду . 9381 6665 7637 7584 6426 7085 8872
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переписи 1917 г . Архангельская губершя, А рхангельска уЪздъ,
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49 50 51 52 53 54 55

73 66 77 113 57 10 30

479 313 105 142 82 2 — — —

1163 325 276 360 204 21 45 64 9

632 442 125 202 107 3 — 2 —

336 29 72 106 67 6 7 64 3

1081 269 278 374 183 6 — — —

608 527 158 204 107 7 1 55 1

659 534 167 176 118 8 136 5 16

551 466 116 204 95 4 24 100 40

1000 355 278 364 160 9 4 26 17

1717 1052 345 597 267 11 - —

583 399 149 207 119 4 —

496 54 101 147 77 4 49 3 —

611 412 149 217 98 3 4 2 —

373 228 73 154 73 1 15 5 7

707 313 139 255 125 6 19 15 9

365 300 52 108 68 3 — — —

226 49 28 66 35 1 — —

357 122 103 118 60 4 — — —

282 271 26 83 39 3

12299 6526 2817 4197 2141 116 334 341 102
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Коийинацшнны! подсчетъ данныхъ Всероссжской Сельско-Хозяйственной 
переписи 1917 г. Архангельская Г|берн)'я, Архангельск^ уЬздъ.................... J
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1 Знмнеэолотицкая 259 24 178 22 6

*

2 Кегостровская . . . . 336 18 168 74 10 2 — — — —

3 Кехотская...................................... 864 35 413 203 51 15 7 1 — — —

4 Конецдворская. 44] 30 257 84 6 2 1 — — — —

5 Княжестровская 252 23 137 46 9 _ — — — — —

6 Лисестровская. 841 114 472 68 7 1

7 Лявленская . . . . 478 56 260 51 7 2 2 — ~ — —

8 ПатракЪевская. 471 60 242 38 3

9 Пустошечско-Амосов. 421 22 254 72 14 1

10 Рикасовская . . . . 815 73 389 166 33 И

11 Романово-Вознесенек. . ^ . 1222 89 769 205 23 з

12 Соломбалкская. 482 26 206 132 46 13 4 1 “ — —

13 Сюземская . . . . 329 22 216 50 2

14 Уемская . . . . . 467 59 271 29 2 1
15 Часовенская . . . . 381 22 202 42 1 — — — — — —

16 Чубалонаволоцкая . 525 44 289 90 21 7 1 — — — —

17 Яренгская...................................... 231 12 174 36 1 — — — — — —

Лудсюй посадъ 130 4 71 34 5

Неноксшй ,  . . . . 285 14 176 46 Г

Унсюй . . . . . 151 7 92 43 1
«

Итого по уЬзду. 9381 754 5236|1531 249
1

58 1 15
1

2 — —
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1 2 3 4 5 ” б“ 7 8 9 ; 10 11 12 13 14

1 Зимнезологицкая 15.5 16.3 9.8 33.7 16.3 8.4 100 15.2 15.4 4.6 37.2 15.0 12.6 100

2 Кегостровская . . . . 17.3 16.9 9.9 32.2 17.7 6.0 100 15.7 20.0 4.4 33.3 13.8 12.9 100

3 Кехотская . 17.6 17.7 7.8 33.6 17.1 6.2 100 17.1 17.0 4.2 36.3 14.4 11.0 100

4 Конецдворская . . . . 18.4 16.7 7.3 35.4 15.0 7.2 100 16.9 14.4 3.7 37.3 12.9 14.8 100

5 Княжестровская 17.1 17.1 9.0 34.8 15.4 6.6 100 19.3 16.5 4.4 35.1 12.1 12.6 100

6 Лисестровская . . . . 19.0 18.1 8.0 34.0 14.9 6.0 100 18.8 17.6 5.0 38.4 12.7 7.5 100

7 Лявленская . . . . 19 0 jl6.8 7.8 34.3 15.7 6.4 100 16.8 17.7 4.4 35.8 13.2 12.1 100

8 ПатракГ.евская . . . . 17.0 18.6
1

7.7 35.9 16.3 4.5 100 15.1 13.3 4.4 8.0 14.8 14.4 100

9 Пустошенско-Амосов. 20.0 il5.5 8.8 35.5 15.1 4.3 100 17.3 16.5 5.9 37.6 13.4 9.3 100

10 Рикасовская . . . . 17.2 ;17.5 8-4 32.8 17.4 6.7 100 18.0 17.5 4.4 35.7 12.4 12.0 100

11 Романово-Вознесен.. 17.4:18.3
| 8.0 32.6 17.3 6.4 100 16.4 16.4 4.8 36.3 13.6 12.5 100

12 Соломбальская . . . . 18.1 116.5 10.0 33.3 16.3 5.8 100 15.6 17.8 5.5 35.3 14.0 11.8 100

13 Сюземская...................................... 19.5 jl4.3 8.2 35.0 17.3 5.8 100 14.6 14.9 4.0 39.6 16.0 10.9 100

14 Уемская........................................... 19.4}l9.1 9.5 30.7 16.0 5.3 100 18.1 15.7 4.7 38.0 14.2 9.3 100

15 Часовенская . . . . 19.4 16.7 9.1 30.4 17.3 7.1 100 17.4 17.1 5.3 37.0 13.2 10.0 100

16 Чубалонаволоцкая . 19.0 il8.1 8.7 32.4 15.7 6.1 100 18.6 16.9 4.3 34.0 13.0 13.2 100

17 Яренгская...................................... 15.4 ^6.7 8.3 32.6 19.7 7.4 100 15.1 17.3 3.2 38.6 13.9 11.9 100

Лудсюй посадъ. 16.2 16.8 6.8 37.6 15.0 7.6 100 15.2 12.8 2.4 (44.0 11.0 14.6 100

Ненокскш посадъ . 16.1 13.6-
1

7.6 38.2 16.6 7.9 100 19.6 14.3 2.5 |з7.8 12.5 13.3 100

Унсшй посадъ . . . . 14.8:14.3 6.7 38.4 18.7. 7.1 100 15.4 14.5 2.8 (40.3 
»
j

i
1
1

13.5 13.5 100

Ооб 17.2 8.3 33.7
1
16.3 6.3 100 |l7.0 Jl6.5 4.5 36.8 13.5 11.7

1
100
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10.4 42.5 43.6 2.0 0.8 0.7 100.0 10.4 9.2 68.7 8.6 2.4 0.7 100.0

18.1 32.7 44.3 3.3 0.6 — — — — — 1.0 100.0 18.1 5.3 50.0 22.0 3.0 0.6 — — 1.0 100.0
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Открыта подписка ка 1917 годъ на ежемесячный журналъ

Ж  У Р Н А Л Ъ
О тд ел а  Зем лед-Ы я Временнаго Правительства 

С%верной О бласти/а

Ж ур на лъ  посвященъ дЪлу Земельной реформы на СЪверЪ 

и заключаетъ въ  c e 6 i слЪдукнще отдЪлы:

1. Земельный. Щ 5. Сельско хозяйствен статистика.
2. ЛЬсной. ;  6. Отзывы о киигахь,
3. Водное хозяйство. i #  7. Справочникъ (отвы ы  на юпросы).

'★'i'
4. Хроника. $

П о д п и с н а я  Eq-ixia:

на 3 м Ъ с яц а ..................................................30  руб.
„ 2   22 „
„ 1  „  12 .

Подписка принимается не больше, чЪмъ на 3 мЪсяца.

Первый нумеръ выйдетъ около 20  апр-Ьля сего года.

А д р е с ъ  р е д а к ц i и:

Архангельскъ, Отд’Ьлъ  Землед^лья Временнаго Правительства

СЪверной Области, Тро иц кш , 76.

Редакторъ П. Ю. Зубовъ.
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