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Г од работы flp2taнrenьcкoro 

Общества Краеведения. 
(Доилад на 1-м Архангельсиом Губерисном Нраеведчесиом С 1езде). 

" Наша наук:а в познан«и своей страны, ааше краеведеRИ<:! 
имее·r за собой почтенную историю.QiачинаяJ с архаического 
nериода, [.С периода, J<Orдa J<раеведами были авторы различ
ных л~тописей и грамот, над расшиф!)овко~ которых сидит в 
настоящее врем~ не .одвн десяток людей, Jфаеведе'Ние прошло 
ряд эпох (путешественню<и-описыватели, академия наук, рус
ское географическое общество и т. д.) прежде, чем сд~.паться 
тем, Ч1'О оно из себя nредставляет в настоящее время~Но до· 
самого последнего периода, до организации и работы крае
ведчесi<их советских организаций, краеведение носило уэко
академR•Jесr<ий, оторванный от живой дейстЕительности, от 
жи.зни, характер . Об'ясняется :по тем, что t<раеведенне было 
любитеJiьством, авебольшим важным, rосударственн.qrм дело~ 
Им занималисъ илн отдельные люди или небольшие 1~учки 
ученых JIIOJreй . Широi<ие-же массы трудящихся, по скольку 
они до ОктstбрьсJ<ой Ревотощrи не nринимали участия в строи
тельстве жизни, не соnриr<асались и не интересовадись Е<рае

ведекием. ,~ 

\!Советская власть nридает краеведению большое значе
ние. Она знает, что социалистиqеское хозяйство должно ве
стись по плану, а miaнa никакого без знания храя, бе~ знания 
хорощо отдельных отраслей нар()дноrо ХQЗSJйства с их yi<iJO· 
нами и тенденциями, не построишь. r < 1 ,, 

\;Краеведение теперь не любительство. Это сугубо госу
даj!)ствеюrое дело:-~ Поэтому необходимо вовлекать в это де110 
широкие массы трудящихся.J Наше общество молодое. Мы су
ществуем один тоJJько год. Но ведь и год тоже срок н с'езд, 
впервые в Архангельской губернИ"и соб'равшийся, домt<ен бу
дет оглянуться, nосмотреть ·-nрави111ьно-ли было взято наnра
вление, верно-ли мы шли, оправдали-лк своt:' Н:;!Зiiа•Уеяие. 

Прежде, чем nерейти 1< изложению воnросов, неnосред
ствевfiо отиосящнхся к деятельности нашего общ~ства за ис
текший год, я попрошу разрешения задержать ваше внимание 
всего на несколько мину1' на одном, с моей точки зрения, 



важном воnросе. Я хочу осветить з.ir.есь кратко nоследние двеt 
года деятельности нашего лредшест~енника-"дрхангельсJ<ого· 
Общества ИзучеJНIЯ Русс1юго С~вера". В первый период су
ществования нашего общества краеведения нас ttacтo, особен
lЮ в центре, смешивали с этим обществом, умершим одно
временно с nриходом в Арха'!iгелъск 1<расных войск. Да и не 
только в центре, а и в других городах Советского Союза. 
Бывали елучаи, что нас считали полными nродолжателями ра

боты ,.Арха~:~гельсi<оrо Общества Изуt~ения Русского Севера" 
и здесь-в Архангельсi<е. Все это dаставляет нас выяснитr;, 
этот вопрос и поставить его ясно и оnределенно. 

- Является-ли ,.Архангельское Общество Краеведения" 
полным наследником всего ·достояния ,,Арханrельсt<ого Об
щества Изучения Русского Севера" и продолжателем его 
деятельности? 

Прежде, чем ответить на этот воnрос, надлежит поближе 
поsнакомиться с деятельностыо .АОИРС•, раавернуть и nо
казать вам лицом то наследство, r<оторое нам хотят f.\eликi'i!Vf 
nередать. .АОИРС" было обраэовано (с ломnой открыто ви
це-rубернатором) в декабре 1908 года и бьтп тиш1чцым ин· 
теллиrентс~<им I<раеведческим обществом дореволюционного 
времени. Членами в нем состояли, главным образом, жители 
гор. 'Архан.гельска; друж~:~ли с обществом и лесопромышлен
ники и высшаSJ .губернская администрация. 

Заслугой общества несомненно является библио·rеr<а no 
северным волросам и довольно содидный материал, напеча 
тан~ый в ежем.есячном журнале общества "Иэвест.ия". Это 
наследст,во общества мы лринимаем с благодарностью и бу
дем стараться приумножить его . Здесь мьr nродолжатеJJИ ра
баты общества. 

Но ко.rда мы nереходим r< ознакомлению с деятеJiьностью 
общества в период 1918-20 r. г. (точнее в период оrшуnащ-1и 
северного края .союэRиками~), то эдесь \'dЫ со всей катеrо
ричностью отметаем от себя всяJ<ое навязывание нам предло• 
жения быть nродолжателями Ибо .этот период деятепьности 
.АОИРСи был периодом сугубо контр-революционным, а мы
Общество Краеведения-органиэация безраэде.1Jьно приемлю
щая диктатуру nролетариата, беараэделъно ло,.:щерживающая 
и борющаяся за Советскую власть. З21.ес.:ь у нас ничего об
щего кет и бмть не может; эдесь ниt<ому никаю:~х 1·оче1< со
nрикосновения не найти. 

Oщtai<O обратимся к р3боте пАОИРС". В августе 1018 го
да (уже .во вре"1Я владычества белых в Архангельске) Н:d собра· 
нии, посвященном десятилетней I'одовщине общества, замести
тель пре.пседатепя лравления общества, небез'извеетныi% В. Бар
тенев, так охарактеризовал общество: 
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- Общ~;ство быJJо внепартийно, заявил он,-и ставя се
б~ общие научно-практические задачи, было .чуждо классо
вых или груnповых домогательств ... 

И днльше: 
- Если в среде uбщес;тва nреобладала интеллигенция и 

мало участвовали глубокие народные массы, то это об'яс
няется толы<о тем, что эти массы по своей темноте нуждаются 
бо.11ыuе в школе грамотности, чем в научном обществе . . _ 

Затем идет обычная ругань по адресу большевиr<ав, 1<0-
торые не давали RозможнО(:ТИ интеллигенции .,проявить все 

свои силы''; которые мешали интеллиrенции-~мозгу стра. 

нь1" говориrь неnосредственно с народом. 

- Дайте интеллигенции rовоrить народу правду,
восклю~ает в эаt<лючение, nод ЗВУ.J<И общего одобрения, этот 
контр-революционер. · 

Нам нечего здесь полемизнровать снесуществующим ны
не обществом, ,Нам нет нужды опровергать утверждение r. Бар
тенев<! касатеJJьно того, t!TO их общество было чуждо "клас
.совых или групповых .D.Омогатедьств•. Это будет ясно само 
собой, коrдз мы нриведем несколы<о фактов, 1соrда мы nо
смотрим, что 1'оворид " народу" это·r .моэr страны", которо
,му лозвоnено было nравительством Миллера-Чайковского вести 
разговоры с . народом" . 

.На торжеспзеНirом заседании ,.АОИРС" 19 а вгуста 1918 го
да, на котором nрисутствова.11и .высок11е гости• tJлeRJ>J пра 

вительства Северной области, Председателем Общества В. Шиn
-qинским была о1·лашена . деt<ларация", выявившая nОдJ!Иввую 
'физиономию общества • .,Деl<ларация", как это обычно в та
ЮIХ слуqаях делалось, сообщала, •по " лала, наконец, та цена
вистная власть, даЛьнейшее nребывание которой грозило унич· 
тожением nоследних остатков культуры •, что "загорелась но
вая заря над измучеанпй иастрадавшейся русской землей·, 
что-" .. . в трудный момеtrт" переворота к нам иа помощь 
nришли наши друзья союзники. . .. Да будет благосло
вен их. nрих:од и да nослужит o~r началом нашего строй-

тельства" . . . 
" .. . союзники nришли к нам дJIЯ нашего спасения, 

для сцасения нашей родины от ненавистной большевистской 
власти · .. . 

" ... сгинувшая большевистсkая рать расхитила все па-
родное достояние и оставила нас обобранными'' ... 

" .. . на Север еыпала почетная роль и он должен вы
полнить СВОЮ ЛОLJёТНУЮ МИССИЮ-СОбираТЕ.JtЯ ЗеМЛИ руССКОЙ, 
вдохно.вител~J молодой России на новые подвиги· ... 

Такова "декларация• архангельского "мозга страны" в ча 
сти, J<асающейся Советс1<ой власти и отношения r< "союзникам •. 
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ОстаR.авливаясь fJa .j)OJ1И, t<оторую до.лжfю играть "АОИРС• 
г. R. Шиnчинекий nрежде всего отметид, что в "правитеJJь· 
стве" сидя·г аt<тивные trлены общестая а что общество, у ко~ 
торого наr<оrтлен материал и оnыт, глубокое знание края, его 
богатств, нужд, лрирпды и особеНJ,(остей, должно своей рабо
той облеr•тть работу Верховного Уnравления (временного 
nравительства) . 

. , Декларация • заканчивается следующими • nриве-r
ствиямJ-~": 

,, ... приветствуем Верховное УлриВJiение Северной Об
ласти и в сознании всей, лежащей на нас nеред родиной, 
краем и революцией ответственности Сt<ажем единодушно: мы 
с вами в вашей трудной работе, все ~tаши силы в nолном ва
шем расnоряжении. . .. Скажем сердечАое pycct<oe сnа
сибо нi:tшмм верным союзникам, ЯRИвшимся к нам nOMO'-IЪ нам 
в ~щшем обвовлении1 встаешкм мощным щитом перед на-
м-и . . . Все наши силы в их расnоряжении . . . 

Дальше ехать иекуда. Сказано все, rпо можно бьто ска
зать обществу чуждому классовых. или групnовых домога
тельств. Все силы общества передаются эсеро-генеральскому 
• правительству", nередаются заморским генералам, которые 

nриехали на Север !-'ади пре1Срасных глаз rr. Шиnчинских jи 
Бартеневых. 

От имени ,,nравительства" и .союзников" отвечал Н. Чай
ковский, rщблаrод\lрmш .. ий общество за nриветствия ло по
воду .освобождения Севера от рабства лже-социалистов и 
лже-ревотоционеров•. В своей речи он выразил надежду, что 
заявлещiе общества не останется только словами. 

1( 
После Чайковского говорит некто "Брамсом (из Мур

манска), пох. валяясь перед собранием "как Мурманский Край
совет водиJJ за нос Леяина и Троцкого, для того, чтобы дать 
вовможнпсть ~союзни-кам" высадить н::r Мурмаи достаточный 
дессант• (1'ar< заnисано в протоколе собрания). 

Затем выстуnают: Гукавекай (член .,правитеJJьства"), из
вестный проходимец Филоненко, черносотенный литератор 
Семенов и др. 

Одним словом на этом собрании общество намет.ило пе
ред собой ясную и оnределенную t<онтрреволюционную до
рогу на будущее. 

Научный журнал общества nостепенно начаJJ лревра
щаться в бульварщину , занимающуюся руганью n() ::щресу 
большеви'<ОВ и всем, чеьt хотите, только не наукой о КРсае. 
Вот несколько перлов ~научных" выражеяий nочтенного ор
гана общества: 
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•... мобилизация но nриказу Соэетской власти, так 
к не могла состояться и единственной боевой силой больше
виков остались наемнЬ,lе латыши, хулигац!>I красноармейцы и 
развращенные тунеядцы-матросы ц • •• 

" ... лолуразбойничиi'i режим Советской власти, ко
нечно, юшаJ<оrо nорядка внести в жизнь тубернии Н;;) 
моr" . . . и т. д. 

Следует отметить .заслуги" общества в деле органиэа· 
ции контрреsолюциоюLоrо .союза интеллигенции" и после 

~Об'единенноrо комитета Архангельских общественных орга
низаций•, в устаsе I<оторого мы читаем, что он (Комитет) 
имеет целью • слить воедино и организовать все усилия rо
сударст,венно- мьrсnящих и национально- иастроенных кругов 

.населения области в f5орьб~ против большевиков• 11 т. д. и 
Т. д. В ТОМ Же духе. М~жду ПрОЧИМ .надлеЖИТ ~\ЗПОМНИТЬ, ЧТО 
этот ~комитет" послал ряд самых пакостных, r<аких никогда 

' мне не доводилось читатс, воззваний заграницу с nросъбой 
nuмочь в борьбе nротив большевиков ,.во имя христианских 
святынь. nодвергаемых нашими врагам\'! сатанинскому надруrа· 

нию и осквернению, ради детей, женщl'!н и старцев, не знаю
щих nощады от озверевших врагов родины" (из воззвания 
"к сербскому на роду" ). 

Наряд) с участием в эти){ черносотенных оргавизаL{иях 
об-во работало также вместе с женским патриотическим ·сою
зом и отделом военной nроnаrанды по снабжеRию фронта 
контр. революционной литературой. 

Быть МО>t<ет общество все-же еще чем-нибудь занима11ось? 
Быть может оно 11Н'I'ересовалось хозяйством края? Да, было 
несколько экаяомических докладов, но все они рассматривэ

лись под углом зрени~ борьбы с большевиками. Возьмем, дшr 
nримера, доклад кзлитана Днуфриева на собраlfИИ lб апре
ля 1919 года о морскJ-tх рыбо-эверинщ промыслах. 

Промыслы nали, и) конечно, в этом виноnаты больше
вики. "Анархия и демаrоr11ческие лриказЬJ nредателъсgой 
власти" ... "nереход власти к разfiым совделам и креде
nам" ... довели, дескать, nромысльt до nолиого развала. 

После кое-кто nытался nоставить несi<олько, в связи с докла
дом, арактичесю-tх воnросов и в частности волрос об осво
бождении части nромышленников от мобилизации-н;о, оче·· 
видно, сочувствия такие.nодходы не встретили. По крайней 
мере в от~tете мьr читаем: 

•... MtJorиe нашли, что, как ни важны рыбные про
иыслы, но необходимость н~nрячь все силы для nобеды над 
большевиками- еще важнее. \ . .. Пока мы не одолеем боль
шев~:~.ков, нам и теnерь своей телерешвей рыбы девать 
некуда" ... 
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Я и ·гак уже слишком долго задержал внимание с'езда 
на оценке работы .,АОИРС", но так как здесь поюtмо отме· 
жевания Naшero общесmа мы попутно можем осветить частич.
но хотя-бr'l роль !.!-естной liнтеллиrеiщии--"моаrа страньJ"
во время оккуnации края белагвардейцами, я не могу удер
жаться от соблnзна приотr<рыть перед вами еще один уголок 
деятельности nочтенного обществн. Это - иеформация о Со
ветской России. В теLJекие этих девятцадцзти месяцев, в кото
рые nродолжалась инJ·ервенц\'fЯ, в Арх;шrельск разными пу
тями и сnособами попадаJJИ различные ~ученые мужи". Само 
собой разумеется, что их, что наэывае1ся с корабля на бал, 
nр~rглащали сделать доклад на тобимую в те времена здесь 
те-му "Положение в Совдеп и и·. И делали! Да таJ< делали, что, 
чи r·ая отчеты теперь, nрямо лоражаешься нахмьству sтих лю

дей, tJ8Сть которых теnерь снова пристроилась к различным 
уч rежденяям. . 

Вот доr<лад В. Ф. Држевецкого 27 октября 1919 года: 
" . . большевики мноrо говоря1' и 11~1шут а под'ем. 

промьшменности. . .. никакого nод'ема бы•rь не можете 
Все свод.И'I'СЯ 1< организации все новых: и новых отдеJlов, I<O· 
торые существуют толы<о для nрокормления партийнь1х ра
ботников" ... 

,, ... женн Зиновьева вздумала удивить Европу усrрой
~твом общежития для бедных детей. . .. дети без всякого 
nризорн, из 01<0Н несется неnечатиая бран.ь, на бащ<ове идет 
ю~ртеж~. . . · 

• . . . бо.IJьшевистские порядки возбуждают недоволь
ство массъ1 населения, н.о лишеюiое оружия, неорганиэованое 

и иэнуреияое голодом и колодам, оно ничего nоделать не мо

жет и с тоской ждет избавителя, кто-бы ов ни был" ... 
Или 1 моября доклад А, А. Битриха: 
,, ... местные власти не nризнают пентра . . . . пол: 

хищническим управлевнем каких-то латышей культурЕrЬ!С 

гнезда помещнqъих: и улельных имений nредставляют мер

зость заnустения. . .. nлtменной скот сведен. . . машины 
и ()рудия свалены в сарай. . .. в Москве интелJ1иrе1щию за· 
стзв1ЯТ0Т сгребать снеr-издева'rельство вад тодъми, не при
въп,шими к такой работе. . . . огромная смертность- не 
усnевают хоронить nокойников. . .. не хватает гробов и no 
улицам виднr,1 nодводы, наrружеl{ные труnами, кое как завер

нутыми в холст. . . . хлеб~:~ нет, но зр~лищ--сколысо уго
дно. . .. 9то t<акой-то nир во время чу:11ы. . .. Максим 
Горький используется в роли умиротворителя протестующих: 
рабочих; t<orдa ве хотят сразу пустить в ход репрессивных 
,.,ер, то flОСылаrот Горького . . . уважение к таланту Ше~ля~ 
nива не nозволяет сообщить о той роли , которую играет 
Шалялин в Совд~nии" ... 
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Я мог-бы здесь пе ред вами без кою1,а дити~овать эти 
·возмутитепыrые бpeдrrn, но думаю, ч:го и nриведеюfого мною 
вnолне доста-:очио для того, чтобы сделать соответствую· 
щий вывод. 

А вывод может быть только один:- Советская власть 
совершенно пра~;~илъно поступила, разогнав эту шайку контр
революционеров, nрикрывшихся маркой иауttной оргакиза
ции. Часть руководителей общества убежала вместе с гене
ралом Миллером, qасть получила заслуженное от органов 
uролета рекой диктатуры. Рядовая-же масса членов, конечно, 
менее виновата. Часть ее искренне раскаялась в своих ошиб
ках и честно работает сейчас у Советского государства . 

С nервых-же г:очти дней организации Советской власти 
в rуберю!И, t<orдa во главе хозяйства н уnравлеliия кр~я 
встали nредставители рабочих. и трудящихся r<рестьян, начала 
ощущаться nотребность в 111атериале по истории кргя, све
дениях о его боrатсrаах, возможностях и т. д. Этим об'
ясня~тся упорное: стремление наших товарищей, работавших 
в Губсовнархозе, создать -какуiО-.тr..ибо ячейку по краеведению 
nри своем учреждеЮ!и. L1оаыток было н.еСI<олько, но ни Од/'tа 
И3 НИХ, КаК НЭМ ·ИЗВеСТНО, усnехом не увенчаласъ. nрИЧИН I< 
этому было маоrо . Были среди них и об'ектив1:1ые., были, 
I<OffeЧHQ, И суб:t'КТИВНЫе. 

И/ только когда закончилась гражда/iская война, когда 
усилиями Красной ~рмии мы nоJ!учили более или менее дли
теJJЪ.ную передЫШ!<у, получи.rщ возможность nриняться за 

залечивание нанесенных вой11ой и интервенцuей kраю ран,
у нас, t<Зl< будто, нача.тtа чувствоваться почва для организа
ции краеведения. На первых порах этим делом занялась 
Губернская Пла\iовая Комисс14я. Около Губплана на~ уда
)JОСь об·единить доволы.ю значительную группу энато1<о13 
«prm и мы на наших собраниях широко дебатировали все 
наиболее важные для края воrтрос;ы, прежде чем вносить их 
в соответствующие учрежд.еuия. С развертыванием работы 
Губnлан.овой Комиссии, с началом вначJ-~'rельного уклона в 
nовседневной ее работе в сторону праi<тических конкретных 
мероnриятий-в первоuачалъно оживлею-rо.й деятеJJьности 
краеведческой грумы nри Губмане l<ar< будто начали по
являться перебои. Мы во вре111я ето заметили и реши.rJи· орrа
виэационно пер~строиться. К sтому времени у нас начали 
выпирать и шкодьиые вопросы: которые увязать Оl<оло Губ· 
п.~ана было уже труднее. В пopsrдoF< дня ставился вопрос о 
,,крэевиэации•, если так можно вьтра3иться, сельско~школьi. 

Нужно нашей школе nридать кроевой уклон, согласно усло
-вий, в каких там живут люди, согласно ремеслам, которые 
там есть. Ни для .кого не секрет, что современная школа 

1 
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чрезвычайно далеt<а от жизии, не связа на с О~<ружающей 
действнтеJ)ыюстыо и nоэтому она быть может чужf(а r<ре
стьяgскому населению. 

-f- Задача общества краеведения,--сказал тов. А. В. Луна 
чарский на Всероссийской конферевци.li каучных обществ по 
изучению местного крал н декабре 1921 rода,-за ключается 
не только в том, что они будут доставлять живой материал, 
но в том, что ови сами будут зан.\'!Маться делом научной про
nаrанды среди нашей народной массы, которая является источ
ии ком грядущего возрождения страны. ' .. . Чрезвычайно 
ваЖ}fо, чтобы связь краеведов со школой быЛа чем дальше, тем 
теснеЕ' . Мы убеждаемся, какой чрезвычайFюй важности во
nрос nеред нами ставится, и у1<лон трудовой школы, и все
возможные примеры, на которых развертывается ум подро

стка-все это, с нашей точки зрения, дол~но примкнуть к 
жизни, должно быть возможно менее абстракrиым и общим, 
но возможно более r<онкретно, действенно и живо, должно 
быть присnособлево к условиям жизни. Наша школа должна 
быть общеобразовательной, во не должна быть блаГораство
ренной всероссийски, не должна строиться по общему ша5-
лону, а должна nринимать своеобразный обJJик в зависимо
сти от краевых условий . .. 

Так ставился воnрос о школе. Все это зас-:савило нас 
nотороnитьсn с орrаю1зационной перестройкой наших рядов. 

/Наиболее подходящей к современным условиям бвr.rra 
найдена организация Общества Краеведения. Создалось Ор г.а
нязационное Бюро, t<оторое ср~зу-же стало nрощуnывать nоч
ву среди части старых краеведч.1шов, не принимавших уча

стия в работе I<раеве}Т.ческой групnы щ:>и Губnлановой Комис
сии. Почва оказалась благоприятной. Все чувствовали, что 
жизнь настойчиво nред'являет требования знания своего края 
как в хозnйствеrнrо,эt<оtюмическом, так и в культурно- есте
ствевно-историчесt<ом отношени~х. Нашлись JJtO.U.И, I<Оторые 
с увл~чением ухватывались за нашу идею и Орrанизацr-:он
ное Бюро, с nолной надеждой на успех, созвало 13 мая 
1928 года в nомещении Дома Книги первое организационное 
(уqредите.~ыюе) собрание. На собрании присутствовало 3б 
человек, ко·юрые единодушно решилJ.! встуn11ть в члены 

нового Общества Краеведения. ! 

На этом же собрании б1>1л принят, пре.иJ'Iоженный мной, 
устав Общества Краеведения и избрано временное лравление. l\ 

Дело с реrиетрациеИ устава, с f\Редварительной орга
ниRаuионной ряботой и лрочими делами затянулось на Re
Cl<OJJЬKO недель и только в конце мая 1923 года состоялось. 
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следующее общее собрание, наме1'ившее основно~ направле
ни-е работы краеведческого общества и избравшее nравленnе'" 
и ревизионную L<Омиссию. На этом собрании присутс~вовало 
б4 ч11ена. 

Здесь окончао:-елъно оформилась структура органи~ации 
и наnравление работы . Было решено иметь три секцяи {отд.е
ления): эtсономи•1ескую, культурно-историческую и есrествен
но-историчЕ'СI<ую. 

Основное наnравление работы:-работа по плановому 
хозяйству, районИ'ровани~. цромыслы, ш'коJLа . Само coбolf 
раэумеетсr~, что ка>"Кдая из тольt<о что мною названных отра

слей имела 11ервоочередные задачи-их я sдесь не привожу. 
Укажу лишь, qто мы максима.'lьно стремилисъ приблизитьсst 
1< жиэн1?1, мы nомним слова т. Луначарскоr!:> на декабрьС!ЮЙ 
краевед чесi<ой конференции в Москве, что нам nридется "в 
nервую голову обратить внимание на те вопросы t<раеведе
ния. которые связаны с хознйством", ибо эти вопросы до 
такой степени над всеми нами висят сейчас, нам таt< важно 
раскрыть rлаза,-- в окружающей нас полутьме, на условиц 
хозяйственные, что все остальное отстуnает нз задний n11ан. 

Воnросы эtсовомики, вопросы изучения nроизводитель
ных сил края у нас имеют колоссальнейшее значение. И это 
необходимо делать местными силами, Ибо оnыт "изучеиия« 
различными цеt~тралJ>ными эксnедицИями дает сшюшь и ря
дом более отрицательные, нежели nоложитедьные результаты. 

В состав Правления вошли следуюшие товарищи: И. В. 
Б о r о в о й (Председатель Общества), А. Н. По n о в (Заtvtе
с•гителъ\1 А. А. Е в д о r< и м о в (Секретарь), В. М. К n л ы
r и н (Казначей) и Я. Г. К о р е л ь с к и й (qлеи). 

Ревизио1iная Комиссия: Т. я. Г у щ и и, Н И. Ч у л к о в 
и ф л о р о в с к и й. 

Следует отметить, что на этом же собрайии обсужда
лась еще :нота Керзона и собрание n<>ручипо nрзвпению 
ВNрабо1:ать мотивированный протест против посягате~tьства 
английских лордов на паши морские богатства. 

Вот этот nротест: 

Арханrепышому Губеридкому Иаnолнительнuъtу •Комитету. 

Общее собрание членов Архангельского Общества Крэ~
ведения с таким же глубоким негодованием и возмущением ,.. 
каt< и все население Союза Сов. Соц. Ресnублик, относится 
к анrлиikким. nритязаниям, изложенным в ноте Керзона н·а
шему правите;tьству. Необоснованность этих nритязаний для 
нас особешщ видна в вопросе о территориальl'!ой nол0се и: 
nраве английских 1·рауллеров Л()ВИТЬ рыбу у ваших береNа.. 
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Мурманские рыб!:{ые nромыслы являются единственным 
·средством к существованию населения Колr,скоrо nолуостро· 
ва и заnадного побережья Белого моря (Поморья • . Продук
-там\i промысла l<ормится все /iЗСелеиие Северной областr1 
•С слабо развитым земледелием, удаленное от производящих 
губерний. Лишеиие промышленииков ззработка и населения 
продукттов промысла или сокращение того и другого необы
чайно тяжело отзывается на них. Поэтому впоJJие rтОiiнтна 
'Особая забота об этих лромыслах. 

Нашими промыш.qенниr<ами ярусный лов nроизводится 
с tJебольших н~оnалубJiен"Ных судов no всему Мурманскому 
берегу от фюiляндсt<Ой границы до мыса Св. Нос на nри· 
6rежных промыслевых банках на расстоянии до 30-ти миль 
от берега. В Э1'ОЙ же пол.осе очень часто работают и ино
странные tрауллеры, срывая и унич'!'Ожая яруса nромышлен

ниr<ов. И, тат< как это nроисходит nостоянно и системати
чески, то промыш.zrенrrиl<и, лишансь средств существования, 

.юз своих ежегодных с•ездах, специальных собr-аниях и инди" 

.видуальным nорящ<ом, как в дореволюnиоrгное время, тю< и 

сей11ас, обращаются с настойчивыми ходатаlkrвамн и нрось
ба)V[И к местной ВJJасти огради1ъ их и11тересы. Лов тpayJJJJe
paми губит u громадных: количествах мелr{ую рыбу, а npu 
nроходах трауш1ероrз по дну, у~tичтожается nридонная флора , 
место зарождения и nитания планt<rова и меnкой фауны, что 
влечет эа собой nеремещение мелкой, а затем и круnной 
рыбы. Это, бесспорно, хищничесю1й сnособ добычи рыбы, 
допустимый толы<о в отr<рытом море и совершенно нетер
пим ый в закрыть1х водах или в районах более р:щиональ· 
ноrо лова. 

В соседвей Норвегии, руководствуясь этими моl'ивами. 
траЛJIОВый лов, на расстоянии 20-ти миль от берета, аапре· 
щен как для сеоих, так ~ для иностранных судов, в том 

<шсле и англИЙС!{ИХ, вынужденных свято соблюда·rь устаю,:>
вл~нные в Норвегии, обоснованные на интересах рыбного 
nромысла, 3R iсоны. Там для иностраицев друrие виды лова 
в этой полосе свободны при обязэтельности совершен11о 
3алретной 4-х мильной терр~-Jториальной nолосы. 

Таким о.браэом, в лраJ<тике существует, пqмимо террн
тuриальной псмосы, устававливаемой в интересах военной 
безоиасности-nромыслоRая полоса, обусловленная необхо
димостQю оградить рыбнъ1е бога•rства от нерационалъноrо 
хищнического истребления. В Норвегии она оnрrдел51ется в 
·20 миль характером рыболовных бано1<, не превышаrощих 
этпго расстояния (что, между nрочим норвежских владель
цеn траупловых судов гонит в наши воды). У нас рыболов
,чые банки простираются. на далеком расстоянии от берега и 
.111ромысловую полосу следует установить в зависимости от 



фактического использования рыбаJ<эми той или другой пло
щади. Пра1<тикой эта полоса определяется в 30 миль, хотя 
отдельные рыбаки выметывают яруса и значительно дальше 
этого расстоя н и я. 

У становлениб сравнительно широкой промр:~словой по-
. л осы нш<акого существенного ущерба тралловому лову ке 
nринесет, так как рыболовные банки с таким же nодходом 
рыбы находятся и за этой nолосой, а к r<онцу лета тралле
вый лов совершенно rfеремещается на l{анинские банки, где
ярусного лова не существует. Наши трауллеры работают во
внеnромысловоИ зоне ярусного лова с полным успехом. Огра
ждение же оnределеннЬJ:х уqзстков от хищническото истре

бления соответствует интересам не только русш<оrо народа r 
но и всего человечества и настойчивое стремление англи~1ан. 
мешать нашим nромыш;J~ННИI<ам мирно работать мало обо
сновано интересами их тралJiоноrо дова. 

Но иностраl:fныс суда не ограничиваются в наших водах 
только промыславой работой, а также уnорно и системати
чески занимаются контрабандой, 13Ымейивая, rлавньrм обра
зом. на спиртные наnитJ<И у местного населения nродуr<ты 

морского и охотничьего nром.ыслов. И, так l<ак борьба с 
контрабандой nри 8-х мипьной зоне в настоящих условиях 
совершенно невоэможна, то цapcicQe nравительство таможен

ным уставом (ст. б изд. 909-10 r .) установило особую 12-ти
мильную полосу для осмотра судов и ан u.ержания их, в слу

чае обнаружения контрабандных товаров. По!')тому, совер~ 
шенно естествеяко было бы соединить эту специал.ьну10· 
таможенную зону с территориальной и оnреде.rхи1ъ в 1.2-ть 
МИJIЬ, как и уста1ювило сейчас наше советское nр<tвительствоr 

Таким образом, интересы нашего окраинного населения, 
интересы всей страны требуют не сокращения установлен
ных зон, а их расширея-ия и ни в hакой мере ~::~е находятся; 
в nротиворечии с действитепьаыми ивтересами других стран 
в том числе и днглии. 

Правлениl:' Общества, сообщая о лринятой резолюции,, 
nросит, согпасно желания общего собраFГИя, Губернский. 
Испошrите.пъвый Кщшт~ довести о ней до сведения Народ
ного Коr-а,иссариата Иностраю-tых Дел. 

\lравление Архангельского Общества Кра~ведения: 
ПредседатеJJЬ-И в. Б о г о в о й. 

1 
А. Поn о в. 

Чл~ны: В. К о л ы г и н. 
Як. Карельский. 

Секретарь--А. А. Е в д о к и м о в. 

v 
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Про'fест был наnравлен Губисnолкомом в Наркомикдел 
и был наnечатаи в цеf!тряльных rа'3етах. 

Одной из nервых забот наших было-лодготощпJ:> хоть 
неболыпу!О груnпу краеведчиков, которая nомогла бы нам 
3ащ1зать связь с местами. Ни ооыта, ни средств не было. 
Было одно желание и только. l\ \ы знали, что подготовить · 
-краеведов можно было двояким способом -через специаль
нt-~й институт и через !<урсы. Мы, конеч1-1о, пошл~ на nослед
кее. Местны~ государственные .и кооnеративные орrанизаци"И 
оказали Обществу Краеведения материальную nодд~:ржт<у и 
с этой стороны курсы были обесnечены. Тогда встал другой 
воnрос-из I<ОГО комплектавать t<ypca\1TOB. Прав;rение реши.rю 
компJiектовать курсы уqащими школ лервой и второй сту
пени, рэботаtощими в уездах, чтобы таким образом, J<ак гово
рят, убить два заj:ща сразу, т. е. noJIYI.JИTЬ краеведчиt<а·орrа
ни~атора в деревне-во первых, и помочь самому учащему 

nоnолнитq свои знания для школы- во вторых. 

Таким образом основное ядро курсантов ваших краевед
ческих курсов состояло из школьных работников уездов: 
Архангельского, Пинежскоrо, Шенкурсr<ого, Онежсi<ОГО ~r 
Мезенскоrо. К сожалецню не было на J(ypcax школьt~ых 
работников Ем~цкого и Пе·~орского уездов. 11ервого потому, 
LJTO там одноnременно лvонсход!iЛИ у1.1ительские t<урсы

С1езд П(' переподготовке, а второго, вследствие отсутстви~1 
связи . l< роме этого основцоrо ядр курсы nосещались ·и друrи · 
ми членами нашего общест'Ва, проживающими в Архангельске. 

Курсы продолжались 29 дней; в течении этого времени 
(работа велась днем и вечером) было заслушано докладов 
31 (около 70 часов!, совершено экскурсий-Н, продс:алано 
nраrпичесr<их работ-б, конференции no :краевед·Iеской рабо
те заняли ~1) часов, самостоятельные работы слушателей-
13 часов. 

Известно, что наиfSолее целесоо6ра'3ной считается таt<ая 
nрограмма l<урсов, котораf! обесnечивае1' слушцтелям воз
можность более глуб01<ой nроработки того илн .иного воаро
са. Поэтому надлежало-бы ваять более узt<ий круг nредме· 
T()l!l, 1н::жели это сделали мы, но нам хотелось дать ую13!1Ния 

по всем наиболее важнь1м отраслям, уr<азать основные на
прамения с тем, чтобы товарищи уже потом сами· дпраба-

• тывали 1юnрос. Этим и об1ясняется то, что nроrрамма наших 
кDаеведческих курсов охватила большой круг воnросов. Вот 
хотя-бы, для иллюстрации nеречень сделанных на курсах 
докладов: Связь краеведения со школой. Введение в r<раеве
дение. Колонизация Северного Края. Районирование. Северо
Восточная область-геоrрафичесi<иJr очерк. Местная флора. 
ЛР.сные насаждения. Эt\Ономическое значение леса. Лесо rex-

' 
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кика. Современное положен!fе сельского хозяйства в Арха!Ч · 
гельекай rубернии и ето будущее. Животнододство края. 
Промышленлое мас.11оде:лие Холматорского района. Торф и 
его удобритеJlЬное значеtrие. Сельско-хо:~яйственвая кооnе
рация. История рыбно-звериных nромысло.в. Современное 
состояние рыбно-звериных промьJслов. Рыболовство. Разве
дение семги. Прудовое хозяйство. Экспорт края. Пути сооб
щения на Севере. Кустарная г.ромьшrленность t<р~я. История 
изуч~ния I<pasr. Электрофиющия. Методы самообразователь
ной работы учительства. 

Курсанты самостоятt:>льно разработзли ряд тем для крае
ведч есr<их обследований: Лес. Болото. Озеро. Реки и ручьи. 
Хлебоnашество. Луг. Огородничество. Море и морС!<ие nро
мыслы. Совреме11иый быт и следь1 старинното быта в нем. 
Старинизя и соврtменвая СJIСшесность Севера. Общ~ствевно
культурна51 жизнь района .. 

/Несмотря на некоторую неорrаlfизо!Ванность Jiадлежит 
сказать, что краеJЗедческие курсы для ·слушателей бесследно 
Re nрошли. На t-Jашем закточительном собеседовании nри 
закрытии курсов товарищи указывал11, что курсы знач~1тмьно 

пополнили их краеведческий багаж и они обещали отnла · 
тить интенсивной работой no краеведению. 1 

КурсЪ~ зnкоuчились. Наши с;•ушатели рнз'ехались на 
~еста и многие из них сразу-же nринялись за оаботу. Но не 
все, к сожа.11ению. Несколько человек (очень немного) no тем 
или иным nр.и'lинам не смогли даж~ до самС>го nоследнего 

времени удеJiить краеведческой работе nадлежащеrо вниманиst. 
Результаты сказываю·rся. Конеч-но, мь~ еще ве можем 

nохвалиться организацией нJших ячееi< во всех углах обшир· 
нейшеrо края, в е можем доложить .щесь о массовом а I<тив
ном учзс-гии в работах по )<раеведевию широких рабоче
крестьянских масс, но кое-что уже сделано, кое-что делается 

и у иас есть уверенность, что начатое дело не замрет, а 

будет шириться и креnнуть. .Я не пf:речl-!сляrо nунктов, rде 
имеются наши r<ружки, уi<ажу лиwь, ч•rо есть они nо<Jти во 

всех уездах. В уездных городах (nока не во всех) имеются 
отделения. 

Что nредставляют из себя наш:и краеведчес!{ие t<ружки 
на местах, из кого оии компдектованы и чем занимаются?-
может сразу-же встать вопрос. • 

Постараемся коротен..,ко ответить на tюставлевffый nами 
воnрос. Как и следовзло ожидать, основное ядро большин
ства tщужков состоит из у<.~ащих . ВО1<руг этого ядра уже 
об'едюrщотся остальные ку.пътурные силы деревни. В ряде 
кружков активно работают мествые совет-ские и nартийные 
работники, учащиеся старших груnп, наиболее развитые мо-
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лодые I<рестыше. НадJJежит все же отметить (об этом выше 
мы уже говорили), •по широкие крестьянские и рабочие 
мj:\r:сы в работу не втянуты и cмyr~-JO nредставляют себе' 
свою роль в краеведении. 

Передо мной nattr<a nротоколов, дщ<ладо~о~ . и писем, 
полученных нами из кружi<О13 (оговариваюсь-ряд кружков. 
очень ленивы и nочти ничего о себе и своей деятельности 
до самого последнего времени не сообщили). 

Вот груnпа учащих Шеговарской волости ШеНI<урского\ 
уезда. Собрались. Побеседовали по воnросу о краеведении.~ 
Учитель, быаший ffa наших t<раеведчес1<их курсах, доложиJt 
о том, что нужf!о сделать для организации краеведения. Ре
шипи организовать крзеведо~еский l<ружок и начать подго
товку к созданию волостного музея. Как расценивают они. 
краеведческую работу и создание волостного музея? Вот, YTQ, 

говорится в nостановле:1rии: 

tt " ... учитывая оrромное зн~чение F<раеведческоrо круж
ка и музея в де.ле nоднятия . ку:!rътурного уровня деревнит 
а также nробуждения интереса в мас<;ах к изученюо родного
к рая. постановили" ... и т. д. . . . i 

Избраи Президиум. ПредJJОжено разработать nлаи ра- ~ , 
бот. Одна из школ намечена J<af< временное nомещение ~·;: 
под музей. ·• 

5Jiаговещеlfская волость. Собрание решило орr'анизо~ 
ва1ъ краеведческий нружон. В работе обещают принимать 
актJоfвное участие Волиспо.11ком и ячейки РКП (б) и РКСМ. 
ПервоЯ своеi% эмачей БлаrовещенСI{йе краеведы постановили 

• ... подеести итоги уже имеющегося изучения 

района" . . . 
Намечены к проработке следующие отрасJIИ: местная 

кооnер;щия, животноводство, земледелие, лесное хозя.йство.,. 
rмолокуреrrие, история района, народное лросвещ€ние, быто
вая, nравоnая и I<ультурно-общественная жизнь района, ра
бота ячеек РКП и Pl<CM, крес"I'ЫПiСI<Ий бюджет, t(УС"I'арные 
промыслы н т. д. 

Охват, каЕ< видите, оqеиь большой. Если к Э1'Ому nри
бавить еще, что кружок сразу же намерен nр.и-с1•упить к со
зданию районного мувея и nодготовке открытия метеорало 
rической станции, то как будто сразу имеется осяование 
опасаться за благоnоJtучЕiый результат. Разбросаются, моп, 
по многим отраслям и ни в одной ничего деJiыJОго не сде
лают. На деле это не так. ).1э писем, nолученных нами от 
rоварищей, мы видFm, ~.то '"JipyЩD'к ·Jie намерен разбрасыnать
ся и буде"!' n~р1$()д#fь · работу· · rioc-тen-efiнO, охватывая одну 
область за др~rой. . ~ ,.., - i. 
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Собрание Пуйских краеведов. ПостановпенJ'lя: 
" . . дать задания: Молчанову и Суетину СQбрать 

данные по истории Пуйской волости; ОрJJОВу-внешкоJJыiая 
работа; дегтеву-престуnность; Булатову - заболеваемость в 
волости" .. . 

~ ... вовлечь Зiiтивных комсомолок в работу по со-
бир3нию и заnисывани.ю народных nесен, былин, разм.ч
ных обряде в" ... 

. . . . ставить доi<лады по краеведенюо на общих со
браниях, не запираясь лишь в I<ружке'' .. , 

(Flз Патракеевской волости (Архангепьский уезд) учи
тепь Ал. Поnов nишет нам следующее: 

. . .. при nомощи своих учеников органt-tзую музей
чv.к ~так и пишет-музейчикl) nри шкопе. Кое-что уже со
брали из nредметов домашнего обихода. Есть надежды полу
чить еще. Изготовляем модели орудий морского промысла, 
кое какие коллР.кции ремесе11 и по естествознаЕJИtО. Органи
зуем избу- читальню, в которой будем вести и краеведнуJ$ 
работу среди взpocJJOro населен ют· ... ) j ( 

У нас имеется оnись sкспонатб'В ~тот.() "музевчика и. 
Конечно, эксnонатов noka еще очеt.~ь не114ного-всего около

тридцати наэван~й. 1~0 среди них есть дОВОJ\ьно l'IHTepecн t;.H~ .. 
kроме стариl:lных предметов домашнего обихода, характери
зующи.х быт, имеется, например, колJJеКЦ\!Я образцов местных 
nоч&, р11зрез берега рек~ Мудыоrи, I<OJJJreкция окаменело
стей в известняке стен Новодвинской креnости, гербарий
мес'fной флоры, морСI<ие водоросли, график годовой темле
ратуры ло волости и многое другое. Это уже немалое дост~
жение. Мествое населеи~е начинает заинтересовываться 
и муэейчиком ':) 

Чтобы очщ-t.ь долго не задерживать ванмания с·езда, я 
nозволю себе остяновиться еще только на одном кружке, не 
nохожем на остальные. Это наш краеведqеский кружок в 
ЧубонаводОЦI<Ой в-олости Архангельского уезда. Состоит он 
из учеников и молодежи. В работе nрименяется система 
заданий каждому отдельному члену кружкq, который no nро
шествии известного времени отчитывается nе_ред общим 
собранием, Вот обрээчиk. .отчитывания" nеред общ~м 
собранием: 

,, ... Латухин Михаил-эапr<~сал три скээки, oдfiy мест
ную лесвю, Jiесколько nр.имет. Ведет днев~:~и·к· . .. 

. . . . Чернышев Михаил - 3аnисал несколько nримеr 
о nриезде rос;тей, несколько ~ .. ~~де и нескuЛЬ\(0 ха
р. a,ктeptJviX ff]f'C'I'HЫX ebl ~,lf.Q'XI JIUJ1 ,,,. ~ ~ДУ.!~;;. .... -

" .•. 0JJOBЯIHI " ;.J\:JiёJ:<C<lH . Веде~IУ~ НИК СОбЫТИЙ 
и зарисовывает сво , ~ереЬвню". . TEKf\ i?.h' -....-~"'""' ---:~~~ 

{ 
_ • ' Ar>)(r н ель си i 

. 1 5 5 о 6 8 f)ef.~r"'T'~1 Н"'I 'Ч' :lЯ 
· r- • c,\t / ($11 б"t:Ciтl"! ·;, 

~-r- 1 ~· Н./1. "'oGn- " "' '"~. 
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И так каждый qлеи кружка. Кружком издается руко
nисный журнал ,. Первьfй nуть". Мне довелось видеть эт·от 
журнал. Конечно, он весьма лримитивен, трактует о самых 

различных предметах; много стихов. Между nрочим наши Чу
бонаволоцкие молоАые t<раеведчики в своем журнале жа

луются, что их драанят на деревне .t<ровоедами''. Но это не 
смущает их. А. М. Латухи н расскаэы13ает, что те из . молоде
жи, которые еще недавно смеялнсь над l(ружком,-теnерь сэ

м .и nросят nринять. их о член~->I кружка. "Видно ребята стали 
одумываться"-замечает он. Стихи, т<ак и следовало ожидать, 
весъ".iа nримитивны. Вот как, наnример, А. Оловянный опи
сывает настуnление весны в Чубонаволо11коЯ волости: 

. . . Настал месяц март, 
Кругом затаяли снега, 
Солнце засверкало. 
Заnодниt>Jалось высоr<о 
Ребята весело ка тались 
С rorы на лыжах далеко 

Пусть нее это ~<оряоо, nеумело, но дело начато, наши 
юные .,кровоеды" не унывают. Есть у язе уверенность, что 
в nредстоящую зиму им удастся сделать .кровоедами• cвorfx 

старших братьев и отцов. 
Хотя .(lриведевным д.алеко не исчерпываетсsr весь, име· 

ющийся у нас, \14атериал о рабО1'е наших низовых ячеек, но 
я должен все·же обратить внимание товарищеif с мест 11а от
сутствие материалов от многих организаций. Мы знаем, tJa
npимe-p, что ведется работа по крае.ведению в Шеикурске (не
давБо к нам приезжали краеведчики из школы втора~ сту
пени во главе с членом нашего общества Е. Ковицкой и учи
нили здесь-в Архангельске-поставовку Шенt<урской кре
стьянской свадьбы, nрошедшей с бо)Iьшим ycnexvм), при чем 
там рабvтают, в qастности, над вопросом колонизации и рас
селения. Имеются сnеденин из волостей Пииежекого уезда о 
нзчавшемся там f(раеведческом движении в связи с о1'кры

тием там нам}! залежей целеетина и т. д. 
В области ВТ$/rивания школы в краеведческую работу 

сделаны за год значительные достижения. Здесь в nоследнее 
время мы работаем вместе с нашим комсомолом над реорга
низацией ияшеif школы, над создаН'ием школ крестьянской 
молодежи. Мы являемся сторонниками такой nостанОВJ<И шко
лы, nри которой вся работа ее была-бы насквозь проникну
та краеведением. Школа ДОJJЖНа дать слой, новый куль'Гур
ныif слой работников в деревню, коrорые смогут двинуть 
вnеред дело доднятия техники крестьянского сельского хо
зяйства. 
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В самое последнее времк мы свкзались с нашими земля
«ами-слушателями высш11Х учебных заведений Москвы и 
Ленингрвда. Там уже имеются членЬJ f(awero общества, t<ото
рые занимаютек t<раеведческими делами, ведут с нами nepe
rmcкy и в ближайшее время будут нашими хорошими по
мощниками. Зимой они будут работать в центрах-там много 
нужного нам материала, а летом будут работать на местах. 
На нашем с'езде, между проt~им, nрисутствует представитель 
Лепинrрадской группы, ста rью которого вы, очевидно, на 
днях q~1тали .1;1 местной газете. 

Течерь я nерехожу к работе секций Общества. Я уже 
уr(азывал, что на одном из первых общих собраний Обще
етез было решеио J~ести работу по трем разделам, rю трем 
осFювным наnравлениям-экономика, культура и nрирода. В 
соответствии с этим и было создано три сеrщии (отделеиия)
экономиt~еская, кулътурно-историческак и естес·rвенно-истори

чесl<ая. Само собой разумеется, что такое разделение на сек
ции нельзя nонимать, как изоJrирование одной отрасли от 

другой. Основные задачи се1щий шли и идут в одном. напра
влении; их разделяют лишь частные ЗЗ.!f.ания, свойственные 
той или иной секции. На собр.ании, где шли разговоры о 
наnравле1~ии деятельности секций, было установлено, что-

... злободневные задачи краеведчества те же, что 
и злободн'=вные запачи для нашего r<рая, для многих обла

.стей и nровинцl'!й, для Советс1<оrо союза в Целом ... 
Пе~вое-хозяйственный nлан, Работа большая и очеl:fЬ 

трудная в наших ус;ювиюс, в условиях малообжитой террИ'J'О
рии и nотому мало изученной, в условиях nримитив·ной техни
ческой культуры. Здесь нам~чалась работа для всех секций. 
Затем райо1-1ирование, nоднятие 7ехниr<и промыслов, шко
ла и т. д. 

Наиболее интенсивно, как и следовало ожидать, рабо
тала экономическая секция. Вот далеко неnолный перечепr. 
докладов, nроработавных в этой се1щии: Промышленное масло
делие в Арханге~JЬСIШЙ губернии. Эксnортнь1е возмо>rцюсти 
.края. Изследование крестьянского бюджета в rубериии. () не
обходимых мерах содействия рыбvловству в связи с орrани · 
зацией nроизводс1·венноrо l<редита в rубер~с~ии no случаю не· 
дорода. О кустарных промыслах. Сбы·г рыбной nродукции 
севернь1х nромыслов. Добывание живицы в Аркангельекай 
·губернии. Терпентинная и каннфоле-скипидарная nромьrшлен
ностJ:> в Архангельской губернии. Охота. Морской зверобой
ный nромысел и концессии норвежцев. Гlерсnективный ПJtан 
.изследов'ательских работ Северной Научно · Про м ысловqй 
Эксnедиции ВСНХ. Иодное дело на С.евере . Проиsводство 
опытов по nром~:>~шленной лесотехниl(е. Мещ<ое рыбацкое су-
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;;,остроение. Приходо-расходный бюджет и товарность кре
стьянсL<оrо хозяйства. ПоморСКJifЙ флот. Газогенераторы дви
гателей впутреннего сгорания (nравда, Яt: имеющий иепосред
ственного отношения к Северному краю). 

Приведенный nеречень говорит· сам за себя. Но следует 
указать 1ют на tt'I'O-y нас не было почти ни одного вопроса, 
который бы ставился в экономи11еской секции только ради 
разговоров, и:ли отвлеченно. Мы всегда и везде связывалJ.f 
его с вОЗi'УIОЖностыо практическогn осуществления. Возьмем. 
для примера, нес1<ольх:о из перечисленных .tJами толь1<о что 
вопросов и посмотрим, каковы получились nрактичес~ше ре

зультаты. 

Иодное дело:-вопрос поднят Общестnом Краеведенияr 
После проработF<и в Губернской Плансвой Комиссии при по
мощи Губисnолкома оргг.низоваласt> артf'ль, которая дала эа
рабо•rок нескольким волостям, работающим по собирзкюо и 
обработке иодо-содержащих морских водорослей. 

Опыты по лромышленной лесотехJ.Jике, терпентин, I<ЗRЯ
фоль, жи-вицз:-орrанизован и ра'ботает Институт Промыtuлен
ВЬIХ Иэыс1<а ний, созданный нашим Обществом. Подробнее о . . 
нем вы услышите вемно1·о nо::щвее , а таi<же и из специаль-

ного доклада о деятельности Института, I<Оторьtй будет сде
ла'Н на настоящем С'езд:е. 

Промышлеюrое маслоде,~:~ие:-материалы несомненно уско
рили оживление этаго воnроса, замеqан.)щееся в настоящее 

время. Мы, как могли, nомогли Губсоюзу Кооnератюзов на
яадить работу по nощ-отовке новых коопер!ативнЬrх рабопJИ· 
нов, no охвату и изучению н:овых районов губернии (Пияеrа, 
Печора) и '1'. д. 

П риходо · р11сходный бюджет !tрестьянскоrо хоэпйства, 
,.ножи ,,цы• и др. вопросы дали богатый материа.n для Гу
бернской Плаповой Комиссии и Губi:iсnолкома для решения 
nроблемы "ножниц~ в Архангельской губернии. 

Да, так и в ряде других отраслей . Мы мож€'м с удо
влетворением здесъ констэтиров~ть, qто почти вся работа эко· 

номической секции нашеrо Общества не носила уз~<о-зкаде
мичесхоге характера, а была увязана с работой местf!ых ор
ганов, увяза~1а с пра !<тнкой. 

Таюке подошла к своей работе и культурно-историче
ская секция, но надпежит сознаться, что она работала зва- . 
чительна СJJабже ЭJ<ономической. Мы считаJш и считаем, на
пример, очень важным делом -дело обс11едования местных 
nамят•fиков искусства. Нам надо отыскать и t<лассифициро· 
вать памятники ис1<усства, свяаэнRые с местным краем, изу. 

чить причины и условия их возниr<новения, их связь с 1<раем 

и специфические свайства, кара1<тер и степень влияния па· 
мятников ИСI<усства на жизнь края. 
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Но MRoro сделать нам в зтой области не удаJJось. 1/рав
.да, на собраниях с~кции было заслушано несr<олысо очень ии
-гереСн91Х докладоJ:~ А. Н. Полова ("Достопримечательности 
Архангельск3 и его окрестностей", "Мелочи моflашесrсой жиз
ни Нииоло-Карельсrсого монастыря в XVT-XVU в . в.• и др.), 
Траnезниrсова ("Руt.:ский Север на заре исторки 1') и др ... 

Из лрак1'ических работ секции надо отметить следующее: 
-работа по вывозу и раэборrсе архивов б. Пертоминекого и 
Сийскоrо монастыреi:t, участие в разборrсе ризницы б. Сало
nещеого монастJ.'>Iря, систематическая (к сожалению до сих пор 
.не nриведшая к желательным результатам) агитация эа сосре
д<;Jточение музьйных эксnонатов, разбросанных чуть ли не в 
шести-семм домах, в одном зда~ннr; за создание в Архан
гельске nриличного музея; организация экскурсионного бюро. 

При nомощи l'убисnолко~а нам удалось сохранить и по
ыестить в надежное место биб(llиотеки названных выше мо
настырей и ряд ценнейших старинных рукоn11сей и rpaмo'I;'. 
Экскурсионное бюvо 06служивало раз,11ичные (многочислен
ные) эr<Сr<урсии, посещавшие Архангельск. 

Кроме того no инициативе секции было соз'Вано сове
щз ниr а рха нтельских ху дожи иков, на I<ото ром, n0сле собесе
дования на тему "Северное искусство и художественная ку
старная промышлеаность", было реше;~о устроить выставку 
nроизведений северных художников. Выставка эта была 
устроена и имела бплъwоt4, вnолне заслуженijый, успех у по
сетителей. На выставке был11 таJ<Же и~делия !:П!ШИХ северных 
кустарей м ' нескоJJЫ<О чеJiовек резчиков по кости тут-же де
монстрировали свою работу. 

Наi<Онец, третья секция-·естественно-историчесt<ая, или, 
как мы ее часто называем, се1щия nрироды. Программа ра
бот это./.t сеиции бьта разработана обширная и довольно 
реальная, но в силу ряда об1екти.вных и , iюжалуй, в большей 
стеnени суб'ективных причин сделано оt~ень и очень немного. 
Всего быJiо несr(олько собраний. Из работ следует отметить 
.лишь работу nроф. И. И. Месяцева ~Озерные отложения и 
смена климатических периодов в послеледниковое Rремя • и 
Беневоленекого ,, О почвах Архангельского уезда". 

Само собой разумеется, о~по в будущем H;jM придется 
ладтянуть эту секцию и наладить ее работу. Силы у нас есть, 
.дело только за хорошими руководителями (етим я не хочу 
..скаRать, что теnерешние руrсоводители nлохи, но лишь очеиь 

заняты no своей службе и мало уделяют внимания работе в 
секции). 

Таким образом nочти весь год более или ме1~ее удо
влетворительно р.аботало у lёLac три секци"И. За несколько и~
.дель до нашего С'еэда rю инициативе работник-о~ Убеt<о-Се-
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вер и Гимецектра-члеяов нашего общества-мы органиэd
вали еще одну секцию- географическую. Правильвее было·брт" 
пожалуй, на:о~вать ее географическо-морской, 1-10, 1ют, порабо
таем, ув11дим, куда бопьше уi<лон в ее работе будет и можем 
nереименовать, ·ияаче назвать ее. Дело, ве.ць, в I<онце-то кон
цов, совсем не в названии. 

rl epeд этой секцяей в будущем, в очеf!Ь близком бу!(У,
щем, открываются бо11ьшие лерелентивы и, зная энергию

основных ее работников-Евгенова, Шилчинекого и др., нам 
думается, что работы развернутся довольно быстро~ 

В связи с разговором о нашей теографичесJ<ОИ сеrщии; 
вадJJежит отметить еще нарождение в Архавrельсi<е t-Joвoro 
научного общества, которое будет работать, nожа.т:уй, ларал. 
лельво нашей секции. · 

Я имею ввиду организовавшееся в конце ищня Архан
гельское отделение Военно-Марекого Научного Общ~ства. 
Отделение разбилось на три секции : а) океанологичесt<ая" 
б) техническая и в) военно-морская. Выбран превидиум отде
ления, руководители. секций и, между лроqим, океанологиче

ской секции лоручено эавяза1'Ь с.вязь с географичеСI<Ой сеi<
цией нашего общества. Когда т. Шилчинекий (нача.пьню< ча
сти связи Убс:ко-Север) раэскаэаJJ мне обо всем этом, я сна
чала довольно настойчиво высказал свои соображения о необ
ходимости беречь наши силы, не расnылять их по многим 
обществам. Но лотом, когца я лозяакuмился более нодробно· 
с задачами, вовлагающимися инициаторами этого деJIЭ на 

военно-марекое научное обществQ-rтришлось ставить воnрос: 
лишь в алоскости более тесной ,увязки. 

Мы надеемся, что увязка эта будет. 
Затем у нас имЕется одно учреждение, созданное мам»

не тзк давно. Это-Институт Промышленных Изысканий nри; 
Обществе Краеведеняя. Институ'l· Промышлеиных Изысканий
учреждеJiие, вызванное самой жизнью, мощным требованием 
ее. Он, по нашей мысли, должен nресл~д()нать цели nракти
чес\{ие, сугубо nрактическне; цели улучшеюtя лромышлеJJно
сти края, nутем nостаноВl<И ОIТьtтов для уяснения я изучения 

наиболее рациояалЫ'/ЫХ мl:'тодов и способов nроиэводства и. 
исnользования естествеиных бога·rств . 

В порядке дня нашего С'еэда у нас аоставлен отдельнt1' 
доклад о деятельности Института, хотя оп учреждение еще
весьма и весьма молодое. И нl:' только потому, что оно не
давно организовано, а и nотому, что основная: rруп11а его ра

ботников-молодые инженеры и их помощники-тоже глав
ным образом молодежь. Но у нас, n Советском Союзе, I<ак 
СJ<азал кто-то, будущее при надлежит не тем, у r<oro блестят 
лысивы, а тем у ~ого б.11естят глаза. А. яаши работникй И3 



Инсти'rуrа кое о чем интересном вам сегодня здесь пораs· 
сказать смогут. Они тnлько •1то nоиехали на С'езд из опыт
ного лесниЧества, где ведутек работы, опыты по добывакюо 
живицы. Приезжали, из•едевные комарами, l'!змученнРJе, но 
довольные дос-rигнутыми результатами. Они сами разскажут 
вам о работе Института, а я лишо отмечу здесь еще тот инте
рес , который вызвал среди tюоперативов, среди широt<и х, 
крестьянских масс наш Институт. Я nриведу только oдrry ци
тату из письма, н~давно nолученного нами, одного из несколь

ких nисем no втому вопросу: 
- Просим указать нам, не возможно-ли недороrим спо

собом .ислолъзовать еловую Ropy, оставшуюся у нас nри окор
к~ балансов-сnрашивает нас Ракульекий кооr1ератив. 

И 1дальше онн пяшут: 
- .V нас ВОЗНИI<Ла MЬlCJJb О nолуqеRИИ ду6ИЛЬf10ГО 

екстракта на мР.сте,-ломоrk!те .нам ... 
Ряд кооnеративов .вступил уже членами нашего Ивститута. 
Затем надлежит остзнщзиться в н~С I<ольких словах. на 

участии Общества Кра~ведt:I:ПШ в создании различных обще
ственвых прrанизациii. Здесь мы nринимали весьма активное 
уt1астие. Так, например, по инициативе Общества f<раеведени.я 
было организовано Ар11:анrельское Отделение 05щества содей
ствия жертвам интервенн;ии. Это отделение, после широко 
развернувш~е свою работу, cotipaлo очеАь много ценнейших 
мarepиaJIOB, :х,араl<теризующих хоэяИничанье в Северном ({рае 
ивтерве нтов. В счете, которы~ советская делеr;щия пред' я
щп на кnнференции в Лондоне, солидное место будут за ни 
мать материRJIЫ, собранные Архангельским Отделением Об
щества сощ•йствйя жертвам Jщтервенцки. 

Мь1 nринима1щ активное учас.тие в организации в Ар
ханrепьсJ<е о1депен~-tя общества друзей химичеrкой nромыш
ленности С,доброх.имн). Работа этой орrани::~ации, имеющан 
КОJJОСС8ЛЫiейшие перС11д<'ГИВЫ, ДО11ЖIН1 ИДТИ И I'!ОЙДеТ руr<а
об-руку с работой Инсп1тута Промышленных Изысканий на
шего Общества. 

СИздательская деятелыюсть Общества Краеведения на
столько нцчтожня, ч ·rо о н·ей нt сnедовало-бы говорить. И это не 
не потому, что у нас не бьрю материалов, требующих напеча
тания иди желания над этим поработать, а потому, что не 
было средств. Пока что нам удалось издать только две книж
t<и: А. А. Евдокимова, посвящен,ная вопросам колонизации 
Северо-Восто~mой о6.11асти и толыш что вы шедшая из nечат~i 
А. Н. Поnова ,.Указатель литературы по• Северному кряю" 
(очень ценн·ая и очень нужная книжка). ·{ Материалов-же со
брано очевз мвоrо и материалов, I<ак нам кажется, весьма 

ценных, особеюю в связи с' реформой школы. TaJC, у нас по-
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добрэн материал для северных хрестоматий: а) Леса Севера, 
б) Воды Севера, в) Луга, nашни 1'1 болота Севера и подби
рается материа~ для хрестоматии "Недра Севера". Затем го
тов совершенно к печатанюо альманах • На Северной Двиliе", 
готовится бопыuой путеводитель п-1 Севериuму r<раю и у ря
да членов Общества имеются р<~3Л):iчвые работы. Отсутствие 
средств н е да 'IO нам возможности cдeJrarь в атой области 
больше того, что нами сдел ано. 1 

В Правленин Общества не ·раз поднимали вопрос об из
дании своего журнала, но опять таки в силj, главным обра
зом, отсутствия средств la журнал r<раеведческий дело весь
ма и весьма дефицитное) лрактичесt<ого разрешения он полу
чить не мог. По мере возможности мы используем страницы 

меСТFJОЙ газеты n Bomia" и журнала ГубисnОJJ!<ОМЗ .. Северное 
Хозяйство". В журнале был напечатан ряд статей наших чле
нов, кolieLf}{O, преимущественно, на 9коrюмические темы. За
тем в Волагде издается областной крйе.ве_дческий журнал ,.Се· 
вер• , r<оторый, являясь о<Jеяь ценным по своему содержанию, 
к сожалению, в силу r<аrшх-то причин, до сих пор не nолу

чил в Архангельс"ой губернии ШИ'рокого расnространения, 
хотя этого вполне заслуживает. 

И, наконец, о свяsи Общества Краеведенf!я с центром 
и нашими соседями (Вологдо~ , Великим Устюгом и Сольвы
чеrодс (<ом), надлежhт сознаться, что до самого последнего 
времени связь с цен'rром у нас 6ЬJ)ra из pyl< во11 слаба. И, 
nожалуй, я не ошибусь, если скажу, что это щюц~нтов на 
900/о ~1е по нашей внне. Следует пр!iзнать, что Центральное 
Бюро Краеведения при Главнауке г.очт.и ниСJего не сдела.11о в 
деле руководства местными органами. Больше того. 13 силу 
ка;<их-то, до сих пор не понятных нам, причин на различные 

~овещания в центр вызывают переональна отдельных работ
инков давно nриказавшего жить "Архангельского Общества 
Изучения Северного Края·•. Так обстояло дello. Теп ерь в свя
зи с приевдом на наш С'езд nредстави-геля Центрального Бю
ро Краеведения, а также, ~tмея ввилу предстоящее оживJJение 
этой работы в центре (об этом у нас имеются сведения), ·оче
видно, связь с центром мы завяжем и работу нашу в этой 
области выправим. 

Лучше дело обстои-т в области связи с Jшwими сосед1J
ми (особенно с Bo.lforдoй:). Правда, с Волагадскими работни
ками мы в ряде воnросов 110 оцею<е роли и тенденщJ~ от
дельных отраслей нapoдtiOIIO хоJяйства Северо-Восточкой Об
ласти- сплошь и !!>Ядом расходимся, что мы об•ясняем не

достаточнЬ)М ЗШir<омством вологжан с северной частью края. 

Но это не мешает нам работать дружно по l<ряеведению, 
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Во времw одной из nоездОI< в Вологду мне, в первы~ 
:месяцрl суще-ство_sания нашего Общества, удалось завязать с 
Волоrодскими краеведчию1ми более или менее тесную связь, 
ко орая закрепилась орrанизационно на Первом Облас1·ном 
Краеведческом С'еэде, nроисходившем в Волагде в конце 
марта 1924 года. На этом С'езде (на нем быди и nредстави 
тели нашего Общества) "для об'единенюr и коорди~;~ирования 
краеведческой работы на Севере" (реэолюцv.я С'езда) решено 
.создать: . Северное Бюро Краеведения". Сессии этого Бюро 
-собираются в различных цеатрах Севервага края. От Архан
гельскаге Общества Краеведеяi'Jя в состав Бюро С'ездом кз
браны И. В. Богово.й, А. А. Евдокимов и А. Шип•Jин.ский . 

• Северное Бюро Краеведения" имеет своим местонахож
_декием Волотду до очередиото Областного Краеведческота 
С'еэда, который должен собраться в теt<5'Щем еще году в 
Архангельске. Это·r с•еэд должен оnределить Оl~ончательно 
постоянное местопребьтва!-fие Бюро. Ни одной сессии пСевер
наго Бrоро Краеведеf!ия« nока не было. Пока что вся работа 
работающей в Велогде груnnы товарищей эакточаетсff в 
выпуске нескольких книжек журиала "Север", о КО1'ором я уже 
говорил раньше. 

Вопрос о времени созыва Второ1·о Областного Краевед
ческаrо Се~да nока ещ~ не peUJeн. Имеются предлоложеа~я 
насчет конца сентнбря-первой половины октября. 

Так, в самых общих чертах, протекал первый год дея
тельности Архангельского Общества Краеведения. Сделано, 
над,IJеЖи1' созl'iвться, очень немного, но, ведь, это только пер

вый год жизни и деятельностr1 Общества, первые его шаги. 
Достижения все-же есть. 

Наш С 1tзд, впервые в АрхангеJiьской rубернии созван-
ный, С'езд по J<раеведению, собрался. в момент, когда мы 
тоJIЬко что подве;Jи некоторые итоги в деле восстановпевия, 

укрепления и дальнейшего развития сельСI<оrо хозяйства и 
nромышленвости нашего Советекага Союза. Все B,D~, Rаверное, 
читаш~ отчет о J 3 С'ездР- Россиi1ской !{оммунистичесf!ой 
Партии ( бол.) и доклад Председателя Совнаркома РСФСР и • / 
СССР А, И. Рыкова на V Конгр<;ссе Коммунжтического Ив- V 
тернацион:ма, где были nриведены данцые о наших достиже-
ниях. Поэтому ,я не nривожу здесь иллюстрирующих это nn· 
ложение цифровых данных. 

Но достигнутого, конечно, далеi<О недостаточfю. В ряле 
отраслей мы не достигли даже и довоенного положения, ко
торое, J<ак Сl<i!зал на С'еаде тов. Зиновьев, теперь не должно V 
яsляться нашей зада~:~ей. Мы до.'lжны Ид1'И дальше. Мы на
чали строить социзлистисtеское хозяйС'rво, хозяйство ПJ1авовое. 
Мы еще не nостроили втоrо (социалистического) хозяйства, 
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у hac имеются, как у1<азя,11 Вл. Ил. Ленин еще в своей из
вестной книжке "О nродналоге·, различные общественно· 
акавомические уклады. Таких элементов он определял целых; 
пять. ВО1' они: • 

1) патриархаJJьtiОе, т. е. в значителыюй стеnени нату-
рат.ьное, крестьянское хозяйство; . 

2) мелко~ товарное лро,изводство !относится к большин-
ству крестьян, из тех, J<TO продает хлеб); 

3) частн:о-хозяйственпый I<аnктализм; 
4) государственный капитализм и 
5 социализм. 

Все эти алементы у нас есть. И преоб,ладают у нас noюr 
э.rrемеяты не социализ~а и даже не rocy дарственного капи

талвзма. И все это нам надо увязать, аодчин1пь одному 
плану, ностроеиному не на голом администрирования, а яа 

умелом хозяйственном мяневриро.вании. Нужно увязать о!<оло 
18'.000.000 отдельных мелких крестьявскцх хозяйств с нацио
налиэированной крупной промЬiшnенностью; lieлuaя предо.
ставить ату увязку слепой cиJJe стихии. Инач~ у нас будет 
тоже, чrо и при юшитаJIИстическом хозяйстве. Нужен план. 
А для того, чтобы построить реальньJй план в каJ(Ой-бы то 
ни было области, необходимо эту область знать xopowor 

Так обстоит дело в общесоюзном масштабе. А у нас 
на Севере-дело это еще более усугубляется. Мы живем на 
JtЗlleкoй, малонгселенной О!<раине, с nлохими путями сообще
ния, с чрезвычайно низкой техliИJ<ОЙ хозяйства. f<р::~й nочти не· 
изучен. Условия работы колониальные. Здесь, как быть может 
нигде, особенпо важна работа краевел.чиf{ов. Здесь особенно 
чувствуетсfJ, что те времена, когда краевеДение было люби .. 
тельским занятием отделъных людей, отошли в далекое 

nрошлое. У нас новое советс!(ое краеведение с nервых своих 
шаrов решило, что оно выполняет государств~нную работуr 
что оно sшляется одним из зв~::ньев общей цеiТИ государствен
ных и общественных орrаниаа ций. 

Год м,ы проработали. •Повторя1о, cдeJ]aJJй мы еще очень 
и очень мало. Вnереди грандиознейшая работа. Но nервые 
шаrи сделяны и сделаны твердой, уверенной в силах своих, 
ногой. 

Теперь о наших очередных задачах. КqкоВ~;>! он.и? Ч-rо 
нового предлагаем мы? Пожалуй:, ничего. Наnрав;Jе ние с пер· 
вых шагов nравильное было взято. Т'<!к и дальше идти надо. 
В первую голову нам надлежит еще больruе усилить свою 
работу в области разработки основных воnросов хозяйствен-
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ного 11 куJrьтурного строительства края. Здесь мы будем 
_работать в тееном содружестве с местиыми советскими и 
общественными организациями и в первую очередь, конечно, 
с Губернской Плановой Комиссией. 

Затем nеред нами стоит задача-собирание всех твор
ческих си,11 вокруг- Общес'!''Ба Краеведения. Мы не настолько 
богаты силами, чтобы раэб~асыватъс,я; нам необ~одимо кон
центрировать все силы воr<руг обществ:4 и мзксима.r1ьно их 
исnользовать. Выш~ я говорил уже, что за nоследнее время 
начинает выясняться тенденция нарождения новых научных 

орrаниf!аций. Это быть может и хорошо, но нам необхоn.имо 
дело nоставить так, чтобы то, что имеется, сохранить к 
углублять, укреnлnть. 

Говоря о нашей работе на ближайший период, мы дол
жны сказать эдесь, что широко развертывать работу no1<a 
не думаем. И это потому, что мы считаем важным не охват 
во чтоf5ы-то ни спsло всех областей, а углубление нашей 
работЬ~, Сnециалиаацию. 

Особо следует отмет~ть nредстоящую работу г.о музей
ному делу, по эт1rоrр~фии и библиогрэфии. О катэстрофи
ческо~ состоянии музейного дела в Архангельсн:е я уже
rоворйл. Дело ато у нас обстоит из рук Rон плохо. Ha:n.o 
nринимать сро1.1но самые решительвые меры t< спасению цен
tlейших экспо~tатов и орrани.~аци\1 nриличного музея. По 
этнографии мы сделали nока еще очень маJю. А дело это 
'Гребует нашего немедленного вмешательства. Этнографиче
ский материал- один из главнейших истоqников изучения 
края. Особенно важен этот матернад теперь, когда мы стоим 
н.а rран1-1 двух эnох, когда рушитсSJ старое и на разваJiинах 

его начинает строиться новое. Все это должно быть зафик
сировано, собрано, изучено. 

И, на1<онец, библиография. Работы nn библиографии 
северного краn ведутся nочти всеми северными губерниями. 
но согласованности в этой работе до самого nоелериего 
времени вет. HeLtero говорить здесь о колnссальнейшей рол~ 
библиографии в краеведческом деле-это хорошо внает каж
дый ив участников С'езда. Так вот эту работу яадJн•жит как 
можно скорее увязать с нашими соседями, разделить работу, 
Liтобы не вести параллельне с тем, что ведут Волоrжане или 
Северо-Двинцы. Очевидно на сей счет nридется договари
ваться во время нашей оqередной встречи на Втором Обла
стноl\1 КраеведчесJ<Ом С'езде. 

Я не перечисляю здесь еще ряда наших оqередных за 
дач. Их много. Возъмем школу, хозяйственное строительство. 
друп<~е облас'!·и. Везде угол неnочатых дел, веэде ждут нас. 
везде нужны силы людей любящих I<рай, готовых ломоttь 
ему вста·гь йа ноги. 
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Работа nредстоит большая. Одним нам-телерешнему 
иебольшому nока и no nреи\:!уществу иuтелJiиrентскому от
рsщу краеведчиков-не сnравJ.Jться. Нап.о nостав1:1ть ШИ[!ОJ<О 
дело вербовки новых чле~ов, дело втягивания в краеведче
СJ<ое движение, дело втягивания в аJ<тивную краеведчесr<ую 

работу широr<их рабоче· l<рестьянских масс. Нам иеобход»мо 
добиться тarcoro nоложения, nри котором самые широ1ше 
массы ·rрудящихся стали-бы членами Общества Краеведения. 
В nредстоящий год вся обширная территория нашей губер
нии до.11жна nоt<рыться густой сетью краеведческих к-ружков. 
Сельские краеведческие r<ружки npl:i школах, фабрично-эавод
-ские кружки no краеведению на каждой фабрю<е, на каждом 
эаводе, тысячи новых активных членов Общества J<раеведе
ния, тысячи моо~rолых t<раеведtJnков и<з ср~ды трудящихся-

вот 70, что нам во ч·гобы-тq нr1 стало надJJежит проделать. 
И мы это npo:LJ.eлaeм. Увере\iность в атом подкрепл-яется в 
Rac большим интересом I< краеведению со стороиr>t наших 
активных членов- сельских учителей. Они-лионеры иового 
советского рабоqе-крестьянского краееедения. В.о~<руr их, 
вot<pyr советской трудовой школы будут об'~диt~яться все 
любящие край свой, горящие желанием отдать знан11Я и сиnы 
свои на дело nоднятия n.роиэводительных си.п !<рая, на дмо 

змечивания нанесеf!АЫХ !<раю войной и интервенц11ей l<ро
вавы~С ран, на деJ!О возрождения и пр6цветэния народного 

хоа.яйства северного края. 

Иван Боговой. 

8 888W.8L.88 8888 8 
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ПPOTOKOll 
' первого Губернского С1еЭАа членов 06-ва Краеведения. 

I~e засвdание-9 июлл 1924 t. 

С'езд ведет свои работы в nомещен,йи Отместхоза, вверху. 
Присутствуют nочти все члень~ Общества, живущие в 

Архангмьсr<е, и учащи-е школ 1 ступени Архангельской ryбer- . 
нии, nрибывшие в Архангельск для работ на учительсrшх 
курсах. На С'езде присутствуrот также представители -Uент
ральноrо Бюро Краеведения, nредставятель Волагодекого 
Общества Краеведения и профессор Института Оnытной 
агрономии т. К р а с ю к. Всех nрисутствующих на nервом 
заседании было около 150 че;rовек 

С приветствиями С'е11ду .вhlступали: от Правпения Ар
,ханrельского 0-ва Краеведения И. В. Боrоsой, от Централь
нщ·о Бюро Краеведения т. Дороrуrин, Профессор Института 
Опытной Агрономии А. А. Красюк, OJ' Волагодекого 0-ва 
Краеаедения-т. П. И.' Жилин, от РКП(б) т. [{оJiыгин, Заве
дующий Губояо-М. Г. Левин и Чnе1·1 Общества друзей Рос· 
сии германским профессор геоrрафии Эрих Обет. 

В Президиум С'езда избраны 7 челове~<;: Боrовой, Доро
rутин, Евдокимов, Левин, Тамицкий, Власов и Ширяев. 

На С'езде лостановлене заслушать доt<лады: 

1) "Год работы Общества"-И. В. Боrовой. 
2) Ра6от11 t<рi:!евецов иа местах-докладчики с мест. 
3) Деятельность Цен•гралъного Бюро Краеведения ·

т. Дорогутин. 
4) Ин,ститут Промышленных Изысканий-В. И. Лебедев. 
б 1 СодейС'rвие краеведчикав развитию r!роиз.водитель

~rых сил края-А. А. Евдоt<имов. 
6) Зэдаqи r~ографической сеrщии У беко-Севера- А. В. 

Шипчинский. 
7) Сообщение об Областном r'езде в Волоrде-

Евдо((имов. 
В) Агрикуль·rурные меrоприятия в Архакгельском крае

Грюнбаум. 
9) Леаоиспольаование-А. П. Попов. 

10) Рыбная промыщлеFJностъ-Талалаев н Гринер. 
1.1) Тундра и . ее обИrатеJrи-А. П. Дьячков. 
12) Нужды охотничьего хозяйства- Гром. 
13) l<устарные и художественные промыслы-Истомин. 
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14) Ископаемые боrатства-Ведринский. 
J 5) Областная плановая комиссия и районир()ваnие

Г1ла вдовски й. 
16) Оnытное дело в Архангельской губернии--Бене-

воленский. 
J 7) План работы Краеведческого Общества на 1924-

1925 r. г. 
18) План работы Института ПромышлеtНIЫХ Изысканий. 
191 Музейное дело в крае. 
'20) Экскурсионное дело. 
Кр()ме того nредполагается доклад nроф. Красюt<а о 

.почвенных изысканиях в губернии. 
Занятия С'езда рещено nроизводить с 18 до 22 часов. 
Заслушивается докnгд И. В. Б о г о в or о "Год работы 

Общества". 
Докладчик в своем обширном докладе детально осве

тил работу О·ва за nервый год его существования. 
Особенно подробно доклад•1 ик остановился на момен

тах возникновения Общества, nодробно осветил работу Ар
хангельского 0-ва Изучения Pycc1<oro Севера эа nосJJедние 
rоды ero существования, контр-революционные выстуnления 

как отдельных членQв Общества, так и всего Общества в 
целом Далее собрание было ознакомлено с работой Обще
ства КраеведеЕrия за первый год его существования: устрой
ством учите;Jьских курсов в июле 1923 года, работой на 
курсах, работой секций и nоложением иэдательс"коrо и музей
ного дела в Обществе. 

Сделав оценку работе Общества за истеt<ший год, до
кладУик наметил работу Общества на будущее время. К ч:1слу 
таких работ относятся: 1) разработка осtlовных воnросов 
хозяйственного и культурного С'Гроителl'ства, 21 необходи· 
мость раарабоrки в 0-ве воn~осов концессионных, 3) реорrа
низашtя Общества из инте.IJлигентского в рабоче-крестьянское, 
4) усилеfrИе работы в области ус1·ройства 1<раеведческого 
музея и б) изучение современного быта, что особенно необ
ходимо nроизводить теnерь же, в период ломr<и устоев ста
рого быта и nерехода на новый. 

Дмее заС.IJушиваются док.Qады с мест о краеведческой 
работе в уездах. 

На доклады о работе на м':стах отводится толь[{О 10 ми
нут на уезд, та~< l<ак после доклада И . В. Богvвоrо выясни
лось, что все работы на с'езде за l<раткостыо времени при
дется nроводить самым ускоренным темnом. 

От Шенкурскоrо уезда rvворит учитель Блаrовещеsской 
школы П ступе.ни-Тамицкий. Докладчик заявляет, что он в 
состоянии ознакомить с "раеведческой работой только того 
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t<ружка, который был организован при Благовещенской ШffО
ле, что же касается работы в других месrах уезда, то он не 

:может о ней ничего сказать. хотя работа, без сомнения про
исходила в разных местах уезда, что видво даже из доклада 
Ив. В. Боrового. 

Работа no изучению края в Блаrовещенсi<Qм районе 
началась по инициативе учащих, быl3ших: участниками лет~ 

них учительских курсов в Архангельске в Июле 1923 г. 
Постепенно в нее были втянутоr учащие не только Бла

говещенской школы Il ступени, но и учащие других школ 
Благовещенского оайона, учащие школы li стунени, более 
сознательное п~редовое местное население и служащие раз

яых учреждений района. 

Заседание закрывается. 

П-t з а с е д а н и е. 

Заеедаине возобновляется в 18 часов 10-ro июля. 
Заслушиваются докпады с мест. 

От Онежского уезда выступзет т. Ш и р я е в. 

Он также знакомит только с работой Онежского Отде
ления Общества . 

Г.'lавное ВFrимание онежских краеведов было направлt-но 
на изучение естественных богатств края с целью поднять 
производительность края. 

Намечается следующий план работ: сnособствование 
развитию местных промыслов, nроизводство расt<опок на 

развалинах монастырей, noдpoбttoe всестороннее изучение 
уезда, составление карты уезда, изучение истории г. О.неги. 

Доклад Т а 6 а н и н а (от Пниежекого у.). 
В простой безыскусственной речи, согретой любовью к 

краю, докладчик описывает дикую природу края, его леса, 

великую борьбу населения с лесами, в результате которой 
население в ряде веков сумело отвоевать у леса только до 

!ЗОО кв. с. на душу под nашню. зависимость населения от 

лобочных заработков, так как сельское хозяйство не может 
{)бесnечить население. Далее 011 характеризует местные про
МЫСJlЫ, их состояние и естественные богатства края. Боt·ат
ства большие, но они остаются мертвNм каnиталом из-за 
.неуменья населения взяться за разрабо·rку естественных бо
гатств края. Положение населении трагическое. Краеведам 
предстоит большая работа. Пока же силами отдельных крае
ведов начинают организовываться краеведqеские кружки, 

.среди населения появляется интерес к развитию сtльскоrо 



О работе в ЦентраJJьном Бторо ~раеведения говорит 
т. д о р о г у т и !f. 

В своем сообщении он ·д~ет краrt<ую историю l<раевед
че,ствя в России и зна комит с положением краеведения в 
ресnубмшанском мi:lсштаое. Уже существует около 700 крае
вед•Jеских учреждений и 3 краеведtrеских н<~у•Jно-исследова
тельских Института. кроме Архаи.г~льскоrо, о котором в 
центре не знали. Краеведение в PecnyбJIИI<e раст,еr, расnро
страняется и вглубь, и вширь, проникая в народные массы. 
Во многих местах выпукло выстуnает тяпt народкых масс 
1< научной работе. Краеведение становится такщ_е централь
ным пунктом работы ШI<олы . Таким образом и школа в про
цессе своей nовседневной работы разрешает краеведческие 
воnросы· и готовит t<t\дp новых, моJюдых, nытливых исследо
ватеJJей. Из обозреlfия r<раеведческой работы по С.С С.Р. 
отчетщ!Во видно, что nовсюду срели I<раеведов !!дет работа 
в областч экономики, что во всей работе J<раеведов есть 
здоровые зерна, лрорас1'::11НJе 1~оторых будет сrrособствовать 
улучшению материального положекия населения. ТеСJерь мас
сы населения стремя1:ся к раз.еитюо краеведчес~ой рабо1·ы 
для развития производительных сил края, для под1нrтия об
щего l<ультурноrо уровня. В заключение докладчик сообщил, 
что из централыюru музейного фоtiда можко по11учить экспо
наты для местных музеев, д,11я чего следует обрзтитьсR с 
просьбой в Главмузей, предварительно на чав организацию 
музея на месте. 

А. В. Ш и· п ч и н с к и й дe;Iae'l· доклад на тему: "Зада
чи географической секции и Убеко· Север". 

В своем докладе . 011 rоворйт о малоиссJJедованности 
нашего l<рая, особенно в географическом отношении, об экспе
диционном порядке изучения севс::ра учреждениями центра, 

об отсутствии связи между экспедициями центра и местным 
населением и учрежден11ями, что не дает возможности вести 

здесь работу) согласованную с деятельностью центральных эксnе

диций, а сами данные, nолученные исследова ниями и изучением 

севера, не имели в себе строгой систематизации. Из местных 
учреждений алаиомерио работу по изучен~о~ю севера ведет 
Убеко-Север, которому в некоторых своих начинаниях не· 

обходимо опираться на .местное население, часто более ком
петентное, чем Убеко-Север. Поэтому Убеко-Север необхо
димо связаться с нраеведами на местах и совместно с ними 

вести свою работу. Для этой цели nри 0-ве. Краеведения. 
opra~:~изoвcllia геоrрафиtiеская секция, задачей которой между 
прочим являетсЯ' завязка сношений между учеными учрежде
ниями и низовыми ячейками краеведов в деревнях, Fra фаб-
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ряках, на заводах, с уездами. Только при общей дружной 
работе ученых учреждений с Р.Эботпиками мест можно до
стигнуть успеха в изу<Jении нашего края. 

В. И. Лебедев делает доклад "Об Институте Промыт
ленных Изысканий·. 

В на чале своего доr<лад11 докладчик говорит о первых 

шагах Института и зздачах его на ближайшее время. 
В задачи Института входит изуLfение и упорядо•tение 

терnентинного r1ромьтсла, с (<аково'й целью в ·истекшем 1923 
r·оду были нроизведены оnыты в двух местностях губернии, 
а в истекшем году терnентинный nромысел уже поставлен 
в промышле!:!'ном масштабе. 

Работы ведутся no линии железной дороги nри стан· 
ция х Обозерекой и Тундра, а также в нескольJ<их местах 
Шеикурского у. При llовольно суровом климатt губернии 
терnt>н'Гинный npo1Vlыceл должен явиться лодсобны!'4 при про· 
изво·дстве шnал из сосны, так как шпала, приrотовлекпая 

иэ подсочеиной сосны 1 С'У'ановится r<penqe обычной шпалы 
на 70/1), что nри массовом nроl'!зводс •гве создаст большую 
экояомщо .в шnалах и заменит подеотовку шnал при nомощи 

l<реОЗОТ<\ . · 

Связывая терп ентинный nромысел со смолоt<урением, 1'4ОЖ
по улучшить nоJJожение С1'4Олокура и сберечь 1'4Эссу древесины. 

Э·rим можно также остановить деколонизацию края, 
заме•1аемущ теnерь в Шеикурском и других уездах. Tepne11· 
тинное хозяйств() ~1е nомешает и лесному хозяйству и соеди
нимо с ним. 

Рабо,·ы Инстиrута построены таки1'4 образом, что часть 
работы uедется для увеJщчения средств Инс'l'итутэ, которые 
nредnолагается тра-rи1•ь на педагогицеекую и ощ,rтную работы, 
не окуnающ11е производимых на яих расходов. 

Заседание nрерывается. 

IП-t! заседаиuе-1 1 июлл 1924 t. 

Заседание вовобновJrяется в 6 часов вечера. 
Заслушивается_ доклад А. А. Е в д о т< и м о в а: .Содей

ствие краеведчикав развитию лроизводrпельных сил края •. 
В своем докладе А. А. Евдокимов nроводит ту ~ьiсль, 

что знаи.ие без во.ди r< труду бесn;юдно, что I<раеведчество 
есть знание, оr<рашенное воJiевым элементом. Краевед дол· 

Жен уяснить те необходимые знания, которые в~дут r< раз
витию произвqдите;rЬt1ЫХ си 11 t<рая. В нашем крае нужна не 
•tнтенсификация, а рационализация хоэяйства. Мы, окружен-



·tiыe nросторами, живем в тесноте. Нужно р11сселиться и изы
скивать лодсобные nромысJJы. К;эаевед'ПIJ{ дQлжен быть JfliИ
циa'l'opoм tювых хозяйственных наqинаний. 

Заслушивается доr<лад nроф. А. А. К р.. а с 10 к а: 

"П оq13ы Архангельской губернии". 

Доклад имеется в расnоряжении Общества, uоэто.му со
_держаии~ ero не заnисывается. 

Заслушивается доклад Т а JI а л а е в а ,,Рыбные npo
Jo(ЫCJJЫ Ледовито-Беломорского бассейна •: 

До1<11ад знакомит собрание со энасrеFiием nромыслов, 
.оnределяет их район. Во время войнь1 и ревоrноции промысл!>l 
пришли в сильный упадок. Хотя в настоящий момент про· 
мыслы и не восстановлены, но они находятся на nути к вос
становлению, а веi<оторые даже достиrл~-t довоенной нормы. 
1<раеведЧИI<И могут способствовать развитию рыбно-аверивых 
пrомыс.лов, изучая и разрабатывая воnросы кустарно-про
мысловоrо рыбного лова, КО'Горый стоит на нивкой стеnени в 
техническом uтношен~и. Для раэвитиSJ nромысnов необходи
мо обратить внимание центра иа ()б'единение ilромыслов в 
прежних траf/ицях Архаигепьской губервии, а также хода
тайствовf'lть nеред центром о необходимости улучшенl;fя усло
вий рабсты рыбаkов. 

СодОКJ18ДLJИКОМ Талаnаеву выстуnает r р и н е р в. с., 
отметивший в своем докладе то ло.ложеl;lие, что северны~ 
рыбиые гrромыслы до сего времени ечитались имеющими толь
ко местное значение, вследствие того, что производиrель

flnсть их по срэвне}fию с nромQrслами в Каспийском и Азов
ском морях была мала, причиной чему служил-и ГJiавным обра
зом слабость техн.ики промыслов и недостаток каnитала в 

. nромышОiеllности. Между тем Северный район богат рыбой н 
nромыслы мnгут иметь не местное только знаqеrше. Краеведы 
могут сnособствовать развитию мem<oro кустарного лова, для 

чего следует изучать nocтasoвt<y рыбацкого дела с целью ра~ 
цион:sлизации его. Необходимо также уреrуJJировать вопрос 
о взаимоотношениях мtшду меli!ПIМИ кустарями-ловцами и • 
~ашиниэированной рNбной промьц:.uлею·юсть1о I<РУП!iЫХ nред
nриятий. В наС'I'оящее время крупные nредnриятна вытесняют 
мeJli<IO' рыбаков, в то же время не имея возможности предо
с-rавить мелкому рыбаку работу в своих nредприятиях, вслед
ствие чего является оnасение за население края, так как на

селение вынуждено будет оставить насиженные места и край 
может деtrолонизироваться, что не отвечает эадачам цеЕiтра и 

края. Имеющиеся в распоряжении материаль1 говорят эа то, 
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что мелкие рь1бацкие хозяйства могут существова·г~, I<онку· 
рируя с крупной промьтменностью, тольr<о мелкие nромыслы 
следует ппставить более рационально, чем теперь, что дОЛ>}(Н.(} 

входить в Э!!дач~ краеведов. 

В. В. План д о в с кий делает доклад на тему: ,,Облает· 
nая Плановая Комиссия и районирование". 

Докладчик знакомит собрание с задачами и целями райо
нирования, неудовлетворительнос:тыо nрежнего nодразде11ения, 

LJacтo весьма произвольноrо, на губернии, уезды и волости. 
В настоящее время районирование основывается на хозяй.стве.и· 
ном, естественно - историqеском и бытовом взаимоотноше
ниях населен):fя той или иной местности, в силу чег6 крае
ведчиЮI могут окаsать своими указаниями бодьшое содей
ствие работам no райо11ированию. 

Вопрос о центре северо-восточ~1ой области no1<a не ре
шен окончательно, ХО'I'Я всего вероятнее, что областным цен
тром будет Архантельск, так ка1< он яsляется nриморским го
родом и бюджет его несравЕенно выше бюджет;:~ других го
родов области. Работы по районированию уже nроводятся . 
В Архантельсl<ОЙ губернии пока nроведено утфупнение воло
стей. в скором времени FJачнется и районирование. Работьr 
nроизводятся под руководс"'вом Областной Плановой Ко
миссии. 

А. П. П о n о в делает дОL<лад "О лесном хоаяйстве". 

Доклад знаr<омит с настоящим положением лt:>сноrо хо
зяйства, с необходимостыо его улучшения. Леса являются 
основным 6оrа1;ством севера, а nоэтому сnедует обратить 
больше, чем теперь, внимания на изучение этих богатст.в, на 
лучшую nостановку лесоиспольэоваfiия, где краеведы могут 

много сделать. 

Докладчик останавливается на воnросе о лесотехниче
ском образовании и сообщает, что в Архангельсi<е будет 
открыт лесиой техникум . 

Далее докладчик говорит об итогах областиого совеща
ния no леемому хозяйс•ву и об охоте, которая nосле рыбных 
и лесньтх промыслов занимает следующее место по доход

иости, имея в то же время массу ненормальносте-й, которые 
необходимо устранить, в чем краеведtJИr<и могут быть весьма 
nолеэнь~. 

Заседание прерыв11ется до 12 июля . 
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IТI-e засеаание-12 июмt 192-f. ·t. 

Заседание возобновляется ы 5 часов вечера. 

Заслушивается доклад И. И. Б е н е в о л е н с 1< о г о 
.,Опытное селъс1<о-хоз. дело". 

Докладчмк дает историю оnытного дела в губернии с 
1910 г. по настоящее время и обрисовывает nостановку его 
теперь. 

l{ак заключение из историч.ескоrо обзора делается вы
вод, что оnь1тное дело в губерни11 необходимо усилить, так 
как несмотря на то1 что Архангельская губерния не отно
сится к губеркиям производящим, все же с.-х. в жизни боль
шеf! части населения края имеет аервевству!ощее эначение, 
.а потому nри посредстве оnытных даflных no сельскому хо· 
.эяйству следует vлу4шать nоложеяие сельского хозяйства. 

За все время своего существования в тубернии оnытное 
.де=ло не вt:лось впотrе системt:tтическl!f, многие nопыт1<и к бо
лее совершенной nостсrновке оnытного дела кончились не
удачей . 

Для правильной nостановки оnытного дела n будущем 
.необходимо: 1) опытное дело на л рзвить в стоgону t<ормодо
.бы~а-ния, та1< как скотоводство болt::е nродуктивная отрасль 
с.-х. на севере, че.и земледР.лие и возделыванме зерновых 

злаков, 2) t<уль'rура болот, в общей массе состамяющих 400/G 
nnощади губернии и 3) изучение общих основ сельского хо
-зя йства. С этой цельJО на Севере необходимо организовать 
'() nытную районflую станцию, а всякого рода маршрутвые 

опыты не могут иметь большого значения. 
Для .~учшей nостановки опытного дела нужна nоддерж

ка rtраеведческогп Общества, могущего через своих членов 
на местах вовлекать в работу по пос:гановке опытов широкие 
~лои населения. 

Заслушивается цоклад А. П. Д ь я ч к о в 11 "Тундры Ар· 
хангельекай губернии". 

Док.1.1Здчик дает обстоятельные сведения о nоложении 
-гундры, ее границах, пространстве, населении, населенных 

лунктах, о занятиях насе.1ения: рыболовстве, охоте я олене
водстве и их продуктивности. 

Из обвор11 локJ1адчик делает вывод, что мы все таки 
плохо знаем необ'ятную страну тундр, нужды ero населения. 
Между тем этот край необходимо изучить в интересах чисто 
nрактичесюtх: r:де, в какой местности и с какими товарами 
следует открыть заго·rконторы, l<ак увеличить nродуктив

ность охотЬI, рыболовства, оленеводства, как nредохранить 
насе.леt1ие orr спекулянтов, r<a кие меры следует принять к nод-
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нятию J<улътуры среди иасе,rуения. Все Э1'0 такие вопросы, на 
которые нужно най1•и ответы 'iерез изучение края и полу
ченные ответ~:>t исuопьзовать J(ЛЯ воnлощения в жизнь. Здесь 
большая работа для краеведов. 

Об'является перерыв на 5 минуt. 

По истечении 5 минут з11седание возо·бнов11яется. 

Председательствует И. В. Б о г о в о й. 

Заслушивается сообщение текиячеекого секретаря Об
щества К о с ты л е в а о финансовом положении. 

Сообщение принимается к сведению. 

А. А. Е в д о к и ц о в делает докпад о плане работ Об
щества на 1924-25 г., а '\'аю!<е и Института ПромЫШJtеtНJЪ1~ 
Изысканий. 

Доклйды т. т. Гром, Истомина и Ведри1rскоrо не были 
заслушаны за недостатl<ом времени. 

Собрание приступает к обсуждению peзomottl1й n.:> за-· 
слуwанным на с·езде докладам . . 

По обсу~дении вынесены следующие резошоn~о~и: 

I. По докладу И. В. Б о г о в о г о: 
"Заслуrоав до~:<дад И. В. Богового "Год работы Обще

ства Крае.ведения в Арханr€nьской rубернии", 1 й Краевеl(~ 
ческий С'еэд УСТЗНЭ(:I,~JИВЗеТ обществеиное И ГОСударС~'RеИЕJО€ 
знаqе.ние проведе-нной Обществом работы t.~ выражает полную 
надежду на ее дадьнейшее развитие. С'езд ЩJИЗнает един 
ствеюrо rrра"ильным основное по.тJожение докладqика, 4то ра

бота Общества должна строго ьтти в интересах трудящ"'хся 
классов края, при наибольшем вовлечении- в эту работу ра
боqих от стан ка, земледельцев и nромысловцев" . 

II. По докладу В. И. Л е б е д е в н: 
"Засдушав доклад В. И. Лебедева пО рэботах Инсти

тута П ромышленных Изысканий\ С'еэд признает это учрежде
ние, организованuое Обществом Краеведения, t{райне необхо
JI.имым для поднятиsт техник~t местных npoмыcJIOB я црнзы

вает местные силъ1 !<рая оказаrь ему деятель.ное содействие·. 

IП. По докладам с мест: 

.Заслушав доJ<~ады краеведов из уездов Арханrелъской 
J;убернии, С'езд устанавтrвае1• зарожден11е краеведческого де
ла в самьrх глухих местах нашего края. 

С'езд обращается к местным краевед<1ИI<ам с энергич
JJЫМ призывоt.J полнее и ярчt ра'3вить начатую работу, no.hь-
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зуясь тем несомненным пробуждением' к творчеству сев~рной 
деревни, r<aropoe обнаруживается в последние r1щы. С'езд 
лризн11ет необход»мым организапию Отдело)3 Обществ.а 'В 
уездных и районных лунктах Архангельской губернии. Вмест~ 
с тем С'еад рекомеядует I<рлеведзм повсеместно соrласо·вать 
и сопрягать свою работу с деятельностыо nрофессионапьных 
и 1<ооnератявных организациИ, партийных ячеек, союзов мо-
;ю,дежи, изб-читален к шко,11ьных работников. . 

Крайне желательно, чтобы L<раеведчики выступали доюtад
чиками в Волислолкомах, Сельсоветах. Завкомах. 

В этой работе краеведчики дот;шы свои f(раеведqеские 
nознания проводr4'ТЬ одушевлеtJно и деловито. 

С'ез.ц nриветствует план рабр·~h' Союза Молодежи по 
организации школ крестышской молодежи и сети селъско-хо
эяйствевньrх r<ружков и приэывает крае13едоR t< содействию 
этим важнейшим работам. 

,, С1еэд ropя<ro nриветствует землячество се-верных сту
деитов в Лениаrраде за nочин в краеведче_ской работе". 

lV. llo док;хаду nредс111витет! Центрального Б-юро Крае
ведения т. Дороrутина: 

.Заслушав доt<лад лредставителя Ц. Б. К., С'ез.ц с жи
вейшей радостью отклиJ<ается ва общий под'ем краеведче
ской работы в npeд~Jiax Сою;~а наших РесnубJiик и прино
сит благодарность Ающемии Hayr< за ее работу по об'еди
.lfению краеведческих cиJJ нашей необ'ятной страны". 

v. По доr<,1аду А. В. Ш и л ч и н с к о г о. 

"Зяслушае доклад А. В. Шиnцинского, С'еэд всемерttО 
nоддерживает лочвн Убеко-Север по организации nри Крае
ведческом Обществе- Географической Секц"Ии и наце~:тся, что 
об'единение науцно-морских сил oкOJtQ Общества усилит его 
вес и значеtJие в краевой жИэни''. 

VI. По докладу А. А. Е в д о к и м о в а·: 

"ЗасJJушав доклад А. А. Евдоt<Имова "0 содейств"!iи крае
ведчикав развитию nроизводительных сил r<рая", С'езд реt<о
мендуе-1' всем краеведам вести настойцивую производственпую 
пponal'attдy в широких н ругах труженниt<ОВ. Поднятие техники 
основных nромыслов rфая в течение 6)1ижаi!!ших трех лет 
должно быть удариой задачей краеведов". 

Vfl. По докладу А. Il. По п о в а: 

~Заслушав доклад А. n. Поnова "0 лeCFIOM хо.вяйстве 
края · . С'еэд с удовJiетворевием отмечает усnехи, достигнуты~ 
леСrТЬJМ Отделом Губэ~муnравления в деле упорядvчения 
лесного хозяйства. 
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С't:зд n ри;шает крз йне. необходимыми для края оnытные 
мероприятия Лесного Отдела, совместно с Институтом Про
\'tlышленных Изысканий. В втих мероnриятиях необходимо 
изучить и уяснить все возможные пути полного использова

ния древесины на Севере, ибо односторанее ее »сnользование 
является n данное ;время крулней·шим хозяйСТВ4:нным недоче
том. С'езд nриглашзет всех краеведов губернии вести среди 
населения ~1астойчивую пролагаиду 6epeж.J.u80lO отношения 
1< лесу и раз'яснять l.tе.песообрээность nроводимых Лесным 
Отделом распоряжений". 

VШ. Гlо докладу И. И. Беневоленского" Опьlтное дело 
в Лрх:нtгельсt<Ой губернии": 

"Признавая, что наиболее правильный и верный нуть к 
nоднятию на севере ceJIЪcr<oгo хоаяйства, ра3витие которого 
неоnходимо для колонизации мало-населенного края, это 
rtyrnь н.аучнсяо orcыma, Общес·rво Краеведениfr СttИтает своею 
орямою задачей оказание возможной nоддержr<и всем меро
nриятиям оnытного характера и неnосредствениое участие в 

оnытной работе своими силами" : 

lX. По докладу npuф. А. А. Красюка: "Почвею1ые иссле
дования в АрхаFirельской губернии" . 

1) Признать всю важность иэучепия nочв и грунтов в 
губернии: 

2) Поручить Обществу Краеведен.ия совместно с nроф. 
А. А. Красю t<ом нам~тить nлан работ и об'единить, во избе
жание распыления средств в этом плане, все эаинт~ресован 

ные в uочвенном исследовании учреждения. 

3) Оr<аэать посильное '\1a·rep иaJJbнoe содействие nочвенной 
ЭКСnедИЦИИ лроф. f<rйCJOI<a В текущий ИССJlедовательСКИЙ 
nери·од. 

4) Просить nроф. А. А. Красюl(а держать Общество Крае
ведения в I<ypce работ, проводимых им в Лрханrепьской гу
бернии". 

Х. По докладу А. Н. Д ь я ч к о в а: 

~Заслушав сообщение А. Н Дьячкова .,0 тундрах Архан
гельской губернии и области Коми", С'еэд постановляет: 

1) Одобрить мероnриятия экономического, адмицистра
тив.вого и культурво-nросветителъного характера, nроводимые 

Архгубисnопкомом для устроения самоедского быта. 

2) Просить членов Общества .поставлять Правлению 
Общества все материапы, служащие к изучению тундр, эко
мики и быта самоедского насе.l'/евия". 
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XI. По докладам т.т. ТалаJJаева и В. С. Гр11нера: 

"Заслушав сообt.цения сnециалистов ЛQ рыбному хоэяй· 
.ст1~у Ледовин.~-Беломорского района, С•езд лоручает Обще
ству взять на себя инициативу по разработке 0 проведению 
в жизнь следующих воnросов: 

1) Выяснение во всей лолноте н~блзrоприятных условi'(Й 
мелкого лромыс;ювоrо JJOBa и разработr<у мероприятий п6 
устаранению их. 

3) Изучение и выработку наиболее рациоuальных no 
местным условиям форм артельного хозяйства для предло
жения их предстоящему в 1925 г. с'еэду местных рыбаков. 

3) 8hlpaбoтi<Y мероnриятий no содействию северным 
рыбно-звериным nромыслам, вvаможиых для них льгот no транс-
410рту, снабжецию и оборудованию. 

4) Разработка волроса о необходимости об'единения в 
nрежн~1х границах северных морских .вод в лромыслово-хо

зяйственном отношении. 
' 5) Возбуждение ходатайс1·ва в цеитре о необходимости 

охра'Ны северных вод в смысле их междулародного исnользо

вания и о недопущени1-1 иностранных зверобойных концессий 
.во внутренних водах, а T<J кже n воспрещеJiИИ белы<оJюrо 
лромысла. 

с·~ад обращается ко всем ЧJiенам Общества с nросьбой 
nриlfять широкое участие в изучении нuшеrо рыбво-nрсмысло
вого хозяйства, обращая сугубое вw-иман11:е на следующие 
вопросы: · 

J) Изуч~::ние и освеще)IИе такового хоаяйства, в целях 
его уреrулироваыия и согласования интересов мествага насе

ления и народившегаси проr,1ьfшлепного рыболовства. 
~) ОбсJJедование местного кустарного лова п выявление 

nутей к eto рациона.'!изiщии. 
t!) Освеще~.-Lие востросов по организации ловцов в арте

ли, юн< ло добыче, так и •по сбыту лродуt<тов лромысла . 
4) Собирание материалов, освещающих миграцию рыб 

и составление таблиц об интенсивности, продолжитеJJьности 
и nериодич.rюсти их подходов. 

f>) Собирание материалов по хозяйственно-nромыеловому 
бюджету ловецкого населения и хозрасчету для различных 
вид11в промыслов. 

6, Обследование и иути рационализаuии nромыслов под
собrlых для рыбного дела~. · 
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XIL Резолюции, nоипятые no доt<Л:Jду А. А Евдокнмо.131.1: 

О п.л:анt доtте.льности .4рха'Н1t'Л'ЪС1<:О!О 06ществ(l Краеве
депил 1-Ltl .!924 /I925 t.L. 

1-й Губернский Itраеведчесю1й С'езд Архангельской гу
берrJИИ, поруqоя Пр .. в.1!Рниям Арцнrельскоrо Общества Крае
веденИя и Института Промышленных Изысканий nродолжать 
и расширять начатые ими в 192Rf24 г.r. работы, находит 
желательным и необходимым в .блJ.\.жайший rод осуществить
нижеспедуrощие мероnр1!1ятия: 

А. По Общес1·ву Краеведения. 

1) Оргзяизовать обменный музейн•,t й скл~, из которого 
моrли бы снабжаться кФллеtщИftмн и другими краеведческими 
материалами смьские районные и nришкольные муэt>и Архан
гельской губернии. 

2) Организовать муэейно~ собрание nр~дметов на'род
ноrо творчес",ва и быта рабочего, nромысловоrо и эемледе-ль
чесtrопt населения Архаиrелъской губернии. 

3) Органиэовнть КЕН!Ж!iУЮ полку дм1 снабжеют краеве
дов .!Jитературой I<раевсдческоrо и технического хар;штера . 

41 Пристуnить к организац;ий в Apxaнre.llьCI<t' l<ра~вед
чесi<ой библ иотеки-ч итапьн и. 

5) Осуществить издание кюtrм "Спутнмка Кр3ев~дчика ", 
в которой r<аждый местный работник моr бы иметь нужное 
руков~дство дла р~5оты. 

6) Более планомерно заняться содействием ЭJ<Скурсион
ному делу. 

7) Работать в орrаниэоваю10.м в Вопогде ОбJ~аством Бю
ро no организации I<раеведческого дела в Области. 

Б. По Иr1СТИТJ"I'У Промышленных Изыскани-й. 

l) Организовать в учебный сезон 19~4-25 г. г. в Ар
хангельске .вечерние курсы no Х11Ми~Iеской Т~Х1:1ологи:хr лес~ 
наго и животноrо сырья. · 

2) Орrанизовать nоказзтель1-1ые меролрнятиа по леса· 
химии в райо11ах Пинежском, Мезенсtшм, Онежском и Пле
сецком. 

3) Оргадизовать конкурс на проэкты уJJучшенных смола 
куренных nечей кycтaprtOro типа. 

4) Оsаботиться иэданием листовок по техническим t<ра~
вым вопросам для лромысловцев. 
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5) ОI(азать содействие .музейному и экскурсион.в0му дe
JJY IlредоставJJением возможнос11и учащейся молодежи и учи
тельству к изуцению промыславой техники. 

6\ Оззботиться изучением минеральных богатств Архап
rелr:ской губеркии и поставить опыты их ·испольэован1:rя. 

Поручая осуществление означенных мероnриятий Прав
ления-м Архангельского 0-ва Краеведения и Института Про
мышленных Изысканий и принимая во внимание скудость. 
материальных средств, имеющихся в их руках, С'евд nриэы
ва~т все научные силы l<рая и всех rраждав губернии nомочь. 
Обществу своими добрЬвольными тру,zн.tми. Вместе с темr 
С'езд t'читает уместным nроснть местные хозорrаны, союзы 
I<Ооnеративов и профсоювы оказывать краеведч~::скому дelrJ 
возможное материальное содействие. С'езд находит необхо
дИI\IЫМ просить Архангельский Губернский Исполнительный 
Комитет оказать содействие О-ву в nриобретении им постоян· 
нorn достаточJН:) просторнаго помещения для развертывания 

nервоо·~ередных р<збо·r на благо и процветание дорого иа~ 
и любимого ~рай него Севера". 

XIIJ. допол-н.итсльпые. резолюции, ·!t.puнJti'fiЫt; C'eJdD.\1. 11.а 
плану работы Общесrпва l{paefJedtmuл: 

11 1) Гlрид<tвая громадное значение музейному деnу в 
J<рае,-отражению проnод~tмьгх иссnедованнИ в соответствую
щих вещественных памятни!<'ах-С'езд поручает О-ву l<раеве
дения принять самые энергичные мер~;>I к скорейшему nод' иска· 
нию необходимого для выя.влен!iя музейных I<OJIJieкций зда
ния и привлечению к музейному строителъству активных ра
ботников Общества. J 

2) В числе оt~ередных воnр..;сов в области музейного 
строительства в Арханrе,IJьском крае С'езд считает ортани
зацию nри Архангельском Краевом Музее специальnого Эко
номiiческого Отдела, в кот0ром могло бы бь1ть отражено хо-
зяйство !<рая. · 

3) Считая иэдателъство по 1~раеведе.нию оююй из важ
нейших отраслей в деятельности 0-ва, С'еэд nopyttaeт Прввле
нию Общества обратить на этот воnрос особенное ввимание. 

Речь nредставитет1 Ц. Б. 1<.-Д о рог у т и н а. 
По окр.нчании обсуждения резолюций сло.во берет пред

С'('авитель Ц. Бюро Краеведении т. ДороrутиR и говорит, 'ITO· 

он был удивлен обилием той работы, которую Ар.JСанrс-Льсi<:ое 
Общества Краеведеник nроделало за год. Обыкновенно в лер
вый год работьt идут слабq, nути нащупьщаются; Apxaн1re-JLЬ· 
С1\Ое же О-во Краеведеняя сразу nристуnило 1< интен:си:впФ~ 
работе. Оно в течение первоrо же года сразу обросло у~-
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-ждениями. Так, при 0-ве образовался- Институт Промыwлен
ных Изысканий; есть основание нядеятся, что и други~ nо
лезные уч!Jеждения Re замедлят появиться, если О-во с nреж
НИI\'1 наnрцжеяием своих сил будет nродолжать работу. 

Шаги для расnространения краевед.чесi<ИХ знаний, для 
-сnло<Jtния крае13едческих сил взяты nравидьные. Учитедьские 
краеведческие курсы были nервым верным мероприятием, 
сбл-изившим краеведов с мест с краеведами губернского 
центра. В далЬнейшие задаqи Общества должно входить еще 
более тесное сближение со школой чере::~ Губоно. Ч1.'обы при
-влечь широкое учительство к краеведческой работе, О-ву на
до заняться изданием методичесКИ;( указаний по краеведению. 
Интерес к краеведческой работе надо привиrь и в среду на
циональных меньшикста 1·уберни11, причем следует учесть, что 
национальности должны изучаться nредставителями своей же 
национальности. 

Необходимо занят~ся изуче11ием быта северян. их са
мих, северного человека вообще и чеJJовека, l<ак nроизво
диl'ельную силу, необходимо использовать всех людей юш 
l<раевецческих целей. 

[Музейное дело доткво быть nредмет.ом особы){ забот 
Общества. Архангельск должен и может Иl'lеть музей не ху
же Jltoбoгo областRvi'О или губервекого города- все данные 
д11я устройства хорошего музея в Архаurельске есть. 

Организовав свой музей, Архангельск может nросить о 
nоnолнении своего музея произведениями искуtств иэ Музей-
11Оrо Бюро при J;lap!'<oмпpoceJ 

Для усnешности в своеи работе Архангельскому О-ву 
Краеведения необходимо ·заняться издtтельской деятель
!!;Остью, кот()ряя в I(ОНце ко1щов должна быть основной об
ластью краеведения. 11 

Вы6ор·ы Пptl6M1·ЩJl и Ревизион-ной юол!иссии 0-вtt 
Hpt1e<Jt'deн.uл. 

В Чле11ы Правленин АрJСаиrельского 0-ва Краеведения 
ma 192!- 26 r. r. единогласно избираются: 

Иван Васильевич Б о г о в ой. 
Викентий Михайлович К о л ы r и н. 
Петр Кузьмич П е т р о в. 
Андрей Петрович Поn о в. 

Андрей АJ.rдреевич Е в д о к и м о в. 

Ан..tt,рей Николаевич П о n о в. 
Вениамкп Иванович Л е б е д е в. 
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В кандидаты i< ним: 

llав~л Романоаич Р о с л я к о в. 

Елизавета Михайловна К о в и ц к а я. 
Трофим Яt<Омевич r у щ и н. 
В ревизионную комиссию: 

Яков Гриrорьевич К о р е л ь с к и й. 
Герман Васильевич С у с л о в . 

Федор Федорович К у б а ч и н. 

Закрывая С•еэд: и rrодводя итоги работам С'еэда ,. 
И. В. Б о r о в ой сказал, ч1·о rro о"накомлении с постаиов
I<ОЙ кра'еведческоrо дела на местах у Общества е::сть твердая 
уверенность, что те краеведческие семена, которые были бро
щен'ы в пpomJJOM тоду в среду учащих -краеведов, не по

гибли, а везщ~ дали хорошие всходы. 

Совместная работа на С'еэде дает еще большуtо уве
реююсть, что краеведчество развивается, разрастается~ s.mирь 

и вглубь. Совместными усилиями Общества Краеведения с 
Отделениями на местах интерес к краеведеиию, к l{раевед
ческоii работе будет привит не только учащим, но и рабо
чим и крестьянам, и краеведение nроникнет в самую Г) щу 

населения. Необходимо для успеха в краеведческой работе 
nнедритъ краеведение в повседыевну~о жизнь школы, BI<mor 
чить его в Шt<ольную проrрамму. 

VRonpocы музейные, о более теском сближении с местами. , 
новому Правлевию Общества следует посrавить шире и )Jyчwej 

В очередную задачу Общества на nр~дстоящий год сле
дует поставить вовлечение широких слоев населения в крае

ведческуlо работу, чтобы к следующему годовому С'еэду бы
.nо MOЖtiO насчитать среди l<раеведов G0-700/o из крестьян , 
из бывших I<расноармейцев. 

С пожеланием плодотворной работы на местах 1-й Гу
бернский С•езд краеведов Архангельской губернии об'яв
.пяется закрытым. 

Председатель С'е:ща Иван Б о г о я о й. 

Секретарь А . Е в д о r< и м n в. 
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Институт Промышnеннь12( И3ысманий 

при Архангельском Обществе Краеведения . 
(Очерк ВОЗПt<кповения И э'8Да<rи Иястшута), 

Возникновение Института Г:ромышленных Изысканий в 
.Архангельске не было случайнос·rью и не надумано груnпой 
~нициаторов, а вытекло в nорядке начатых краеведчиками 

работ, В CBJJ3И СО ВСеЙ ЭI<ОНОМИЧеСt<ОЙ ЖИЗНЫО края. 
8 эt<ономике Архянrельскоrо /с<рая имеется t1a лицо сле

дующая основная nроблема: 
Вся промышленная жизнь !<рая сосредоrо·н~на на дG6ы-

9ании и переработке сырья, получаемоr·о и~ пр\!рОщiьrх бu
.гатств края. 

Лес и производимые из него товары, рыба и морской: 
зверь, лесные звери и дичь, nродукция сельско-хозяйственных 
животных- вот тот комnлекс це:нностей, l<оторые добывает и 
перерабатывает местная nромышленность. 

В организ<щии промышлевности необходимо отметить 
. .:а:вэ основных руспа. Первое русло явл~ет собою формы 
крупной государственной IМИ концессиоhно~ пром.ышл~нности. 

Сюда относятся rпсударствевыые тресты и смешанные 
общества, как Северолес, СевrосрыбnромтреС1', Севкоры ба, 
Комбинат, Северосмола, Руссанrлолес, Pyccronл11 ндJit!C, Русснор
'Веrолес, Госторr, Севгосnароходство и др. 

Второе русло являет собою масса кусrарей-промЫСJЮВ
цев, об"единенных частич1-10 в кооnеративы, бытовые артели 
или работающих в одиночиу. 

Как общее положение можно установить, Ч'ГО техuи 1<а 
добывания и обработки сырья в Архангельском крае nеред 
-революцией нахоюtлись в состоянии очень невысоком, вернее 
сказать, f!i13Koм . 

Вообще дпя Севера отмечается понижени.е зковомиttе
~1<ого я технического тонуса, начиная с конца 18·ro веl<а. 

В l<Онце 19 и начале 20-ro вею:, можно отметить 1'ехни
ческое оживление на неко'l'оры){ участках, каковы: лесопиль

ное дело, смолокуренное дело, траJIJJОвый лов р.ыбы . 
Но в общем и целом nромыwленное хозяйство С~вера, 

в рамках современной цивилизации являетс11 чрезвычайно от
ста;Jым . 

В nоследние два-тр11 года можно отметить ряд техни
ческих достижений и ряд технических лроблем, выдвинутых 
хозяйственвой жизнью в Архангельском крае, 
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Сюда от~осятся задэн.\iЯ по развитиtо целJIIоло-эного произ
водства, по создннию эr<стракционных 3flводов дщ1 переработ

J<И сосновых пней, применеlfие лова сельди коше-льковыми 
неводами, переработка рыбных отбросов на муку, организа
ция ферм для выращива1-1ия щ•нных nушных зверей и nроч. 

• Все эти мероприятия nро-эктируются по линии хрупаой 
nромыШJJенности, все они требуют вложения. очень больших 
каn11талов. Пр;~ всем своем сочувствии этим мероnриятиям 
нельзя не видеть, что их осуществление будет проходить 
медленно и в состоянии оощrятъ в бЛ!iЖайшие годы Э1(QНО· 
мику оrранwченных районов и ограни<Jенных групп трудяще
rося люда. 

Здесь мы и nодходим к осаовной nроблеме эJ<о~:tомики 
АрхаигельСI<оrо края и смежных с ним районов. 

Экономическая проблема r<райнего севера с er() огром
ной территорией и с населением свыше милююна душ обо
его пола на ближайшие десять лет заключается в усоверш~н
ствовании и развитии тех nромыслов кустарного характера, 

кои составляют на ряду с Ce>JJbCKI'IM хозяйством базу жизни 
этого края. 

Первоочередными мероnриятиями в зтом 1-tа n равлениt$ 
.мы считаем: 

1. Продвижение промышл~юзоrо маслоделия и сыроваре
trия во все, эа небольшями иеl<лrоченldям.и, районы крайнего 
Севера . . 

.2) Развитие и усовершествование лесохимических и лесо-
-техниqе€ких цроизводств. · 

3) Развитие и усо~ершеиствование кустариого лова рыбы, 
.лова морского зверя и лecнoift охоты. Усовершенствование 
лервицной обработки продуtщии этих промыслов. 

Все эти мероприятия требуют в данное время напряжен-
ных усилий в трех Rаnравления-х: 

1) Широt<оrо кооперирования кустарей-оромыслоецев. 
З) Раавития дела проиsводственноrо кредита. 
q) Организации научной, технической и педагогической 

работы для поднятия кустарного .nроизводсгва. 
Вот эту последнюю линию необходимой работы-орrа

н~зацию вяу<тцых и тех,нически>< CИJJ и педагогических меро

nрия·гий дт1 поднятия J<устя рной 1·ехники края и намерен nо
сильно выпОJJНять Инсrю·ут Промышленных Изысканий. 

Организация И!:iститута nри Краеведческом Обществе 
является в110Jiве целесообразной, ибо А ркаrП'ельс«ое Обще
ство Краеведения ЯJ3ЛSJется единственным в крае обществен
ным учрежд~.нием, группирующим науч1:1ы~ силы н нt~уttную 

работу кран. 
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С другой стороны выделение Институ·1·а, как особоr() 
учреждения, дейсrвующето эа особом ус·rа.ве, вызывается суще
ственными соображениями. Архангельское Общество Краеве
дения- учрежденlfе аJ<адемичесf<ого тиnа, Институт же Про
мытленных Изысканий есть учено-учебное учрежденве н в 
то же время nромышленное nvедприятие. 

Для того, чтобы иметь самую тесJ-~ую смыч•<У с куста
р~;:м-nромысловце!У/, Институт должен иметь свои учебно-пока· 
зательные заводиt<и разли<Jньlх лроизводств и разпичные· ти
nовы~ установки. 

Идеальным является то положение, nри котором эти 
заводики и установки обслуживались бы исключительно nраJ<
ти.кантами и учению1ми и состояли бы на полном xoэpacqere. 

При таком nорядке возможна широкая работа в тре>е 
направлениях: 

J) Промышленно-уL1етном и контрольном; 
2) Изследовате.riьско-изобретателr..ском; 
3) Учебно-показательном. 

Эта работа мOr./la бы совершаться с очень небольшими 
затратами общеtтвенных, кооnеративных и государственных 
средств. При таком порядке значительная часть добровольных, 
изобретательских усилий аккуму11ировалась бы в nомощь. 
учреждению и nостулала б~t ueлi;jROM для обслуживания масс 
куста рей-промыслов цев. 

Всякий желающий I<устарь-nромысловец мог бы учиться 
на заводах Инс1·итута, не стесняясь теоретической подr'отов
ко.й и сроками обучения и лрактики. 

'иэ J<Омплекса имеющихся у Института установок всякий 
кустарь мог бы выбрать ·r}, которая его nрактически инт~;ре
сует и практкковаться нужный ~му срок. Районы, заинтере
сованные в насаждении того или иного промысла, могли бы 

выбирать и nосылать так сказать своего "ходока" дJlЯ уясне
юш техниqеских воnросов. 

При няличии кооnеративной орrанизовнннос-ги таt<ие 
способы вnолне осуществимы и nрактичны. 

Рядом с этим при rrалиL1ии у И1:1ституrа своих техвиqе
ских установок становятся легко осущестзимыми краткосроч

ные профтехЕпtческие курсы, ибо т<урсантам обесnечивается 
практичесJ<ое прохождение всех работ, при содействии све
дущих преподавателей-nрактиl<ОВ. 

Этот способ устройства r<урсов уже 1-\Слытан на практю<е 
в зиму 1923-1924 r.r. nри устройстве мас;юдельно-сырова
ренаых курсов. В течении 8-ми месяцев при затрате nоJJовииы 
времени на уqебные занятия и ТIОловины вре;;~ени на практи-



ческую работу на бли>j<айших кооnер~ткВНЬ1Х завол.11х-~урсы 
выnустили вполне n0дходцщих мастt::ров. Гlров~децl-!е 4ол\\tо
rорских курсqв дr.ло возможl-!ость орг~ниэовать вecfi~>Io 11 
лето~ 1924- года свыше 1 0-ти но.вЬJх заводов в районах П и неги 
и Меэени. Вообще nроданженин и рабо"Га в промыщлецном 
маслоде .. •ши дают указания нц тот rтуть, ко.им долж11ы лойти 

лесо.химическ\'fе цроизводства и кустарное рыболоRство. Ко~:~еч
но адесь, в этих последних отраслях технические проблемы 

менее ясны и в rорвэдо большей степени необходима из<;ле
яовательск<~я ~~ оnы11ная работа. 

Именно nотому Инстl'!тут \lрО~уfЪ,[Шленных Изысканl'!й в 
п~рвую очередь и взялся за мероnриятия по лесохимическим 

лроиэводствам. 

Оnыт с подсечкой сосны америюlнским способом был 
tНiчат еще лето~ 1923 года на средства Архангельского Сощза 
Коnлерати.вов. Этот ольJТ бNJl наqат теми же р(lботниr<ами, 
RОИ составляют ядро рабочих С11Л Института. 

Именно необходимость nродолжения этого оnыта васта
вила сотрудtfиков Арханге.nьсt<ого Общества КраеведеFJия по
искат'' тех форм, в коих подобные работы могли бы вестись 
nланомерно. 

Но rлавншм двигателем в этом налрав:пении ЯВI!Яются 
заnросы неnосредственных тружеников, ко·rорые ищут щtстоя

щей лр:жтической смычкк с наукой и новой техникой. Эт/'1 
запросы приходят через Краеведческое Общество, через кооnе
ративы, через редакцщо мествой га::~еты и пр. 

Необходимо от)fетить, что лесо.ХИJ11ЦLJеские nроизводства 
развить1 лишь гне~щ11мн в районах Шe~:tlfypcr<oro, Вельского 
и Сольвычеrодского уездов. Оt~ень обширные райо.Rы нуждают
ся в их nродвижекии 11 здесь ови до.t~жны на tJ инаться без 
надлежащей nр<нпической nодготовt<Н населения. 

Tat<, н?пример, в Арк/lнгедьсr<ом Округе в данный мо
мент не имеется кооперативного союза, который об'единял 
бы начиняющие возRиюJть apтeiiiИ смолокуров. 

ECJIИ же принять во внимание. что в целом кустаj:чtые 
лесохимические проиэводства Еа Севере яуждаются в технчче· 
екай реформе и в развитии новых отраслей, неиэвестных 
техническому опыту населения, то н еобходимость содей
ст-вующего нау•tвого це~тра станет еще более очевидной. 

Здесь совершенно ясно намечается путь для смычi<И 
~<устарей с RllYI<oй и ковой техникой. 

При разв"Итии работ Ииститутэ можно будет nривлечь 
.все I<аореративы кустарей J< тех!iИ ЧСской реформе. 

Можно поставить: массовый усrет выходов проду1щии; 
введение в обиход 11 аиболее совершеннn~х технических уста
новок 11 установление определеюrъ1х , !iаи-бодее рентабельных 
и рыночных сортов товаров. 



Введение в систему кус-гарного nроивводства переделоч
ных я .цорабатывающих заводов и рынuчFJая сортировКЬ и 
браковка товар()в - могут nридать производству J<оnлективяый 

характер. Подготовка работников для наl\:1ечаfмой технической 
реформы составляет одну из важнейших задач етого движе
юнt и должна быть .выделена, I<ЗJ< видн-ейшаЯ" работа Инсти· 
тута Промышленвьтх Изысканий. Принимая во внимание, что 
на Севере до сего времеии совершенно не быдо прrаиизоваио 
мероnриятий n рофтехническоrс> образования, на л разленных r< 
лесохимически.м производстмм и что до сего вр~мев.и коопе

ративны~ Союзы не смогли их начать-надо лр1~sнатr.. этот 
вопрос nерRоочередиьтм. · · 

Улуqшение техники nромыслов ·гребует таки х. мtроприя
тий, ках конкурсы на более совершенные установ1<и, изучение 
nромыславой технИI<И 13 других районах и за•·раницей, наблю
дение за новин-ками в ·rехниi<е проиаводства, IJздание литера

туры технического порядка и nроч. 

Все эти мероприятия Институт сможет выполнять ~ ПО· 
рядке развертывания своей работы. 

За время с Апреля по Де.k.абрь 1924 г. Институтом ор· 
rанизованы следующие мероnриятия: 

1) Оnыт ПОДСОЧtЮ-ШПЭJIЬИОГО хозясйства в оnытном лесии
~еетве около ст. Обозерекой Сев. жeJr. дорог. ; 

21 Учебн0-nокаяательные установки: 
а) no Сflжекоnчеliию и дегтекурениК> ва раз'езде 

о38 версты Северных дорог; , 
б) Сажекоптильня около ст. Исакогорка, Сев~рных 

дорог; 

в) Пока-азтельная установка raзo·reнepaтoptloro два
rателя на дровяном топливе, системы изобретателя . 
С. И. Де[{але-нкова, под ero личным руководством, в 
г. Архаtfrельске. 

3) Организованы с 1-ro ноября 1924 г. вечерние лесо· 
химиttеские курсы на 50 человек слушателей и учебная лабо
ратория для эrих r{)'рсов. 

4) ilро-веден оnыт по борьбе с синевой nиловочника 
эксnортных материалов на заводе J'lfg 8 Северолеса. 

о) Проведевы nробные работы rю добыванию солей 
сrронция из целесrиFtа (место рожд8ния в Пюо~tжском уезде). 

На этих работах летом 1924 r. бы11о занято больше 
двадца·ги человех nраl<тикантов из учащейся молодежи . 

Для руководства уi<азанными работами на nостоянной 
работе Института находятся 4 техниt<а по лесохимии и кро
ме того Институт Jщльзов.аi!СЯ уf{аза ниями многих ме~тных 
специалистов. 
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На осуществление работ ИrJститута местными коолера-
1'ивными учре~дениями и хозорrанами внесе1;1ы члеН'сr<ие взно

сы и~субсидии в сумме 3.185 руб. и кредит до 12.0UO рублей. 
Прющмаn во вRимание все liесовершенства работы , Н'а

чинающего учреждения, мы склонны осваивать начало на

шпх работ, как зарождение в нашем 1<рае нужного и полез
ного учреждения. 

При надлежащем обществениом содействии работы 
Института можно бы;ю бы развернуть в размерах необходи
~оrо для потребностей краn размаха и ускорит1> техническую 
реформу важнейших nромысдов. 

Более подробный отчет о работах Института нечатаетсn 
в ВЬIХОдящем 'в ближашее время сборнике "Техника северных 
промыслов •, издание Архапrельскоrо Общества Краеведения. 

А. Евдонимов . 

.. .................. 

• 

Губпит М 1-.1:15. Архаю·~л,,ск. 1924- r. Тираж 1\00. 
Т•mоrрафия Дрхсоюза Koonep. 
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ИИ[ТИТУТ ПJомышлениых Н1ЬI[Капнй 
-=--I 1 .f I/1 

fiрс<ангельском Обществе Краеведения. 

ff 
Письме11ная и устная техmNескан консуль-

тация по nромыслам Севера: 

1. 'Герпеятnнное .хозяйство; 

2. Сажскопrtение и. дег'1'екурение; 

8. Скrшидарпо-сt~ЮJIОRуренные уста~юnки: 

4. Норьба с шшевоi1 ппленоrо леса н др . 

Выезды инструr<_торов на места-по соrrrашению. 

Прпнимаются заtазы на газогенераторные 

силовые уrтаnовки спс·rемы изобретателя инже

нера. С. 11. дt ·Jct7Лt:J·t1Фrlll nод кепосредс·гвепным 

тохническнм руковпдствоьf самого нзобретателя. 

Искшочнтелыюе право nредставительствR на. ука

занные установки на вrю Севера - ВостоЧRуто 

Облас•1ъ . 



fiP~FI HГEnbCИИM ОБЩЕСТВОМ КР1\ЕВЕДЕНИЯ 

будет п:з,J.ави:rьн в 1 ~12 :i r. ,, БнблпоТСI\СI. с~вероnцення-. соtrошцап п:3 }IЯ:I<'. отде.'lЬНЫХ 
квпr и сборнпi\ОВ стат,•t1. посвпщенных щнtроде. ЭI~OHI)ЩJI\C. тсхlшt;е п :но;нпr Севернего 
Кран. Отnрыта прцварпте:rьнан пo;Jдntr.i.l па tCJШm А: .. Природа Gевера ~ п с:ерию Б: 

. ., ТехнИка Северttых Промыслов ··. 

; 1\сtждая ('ер1iя зштюrtает в се6с 5 юнtiJ:ш; pa:{~H'JH•:'I! nт -1 i\O li пе•штных .1нстов 
~:аждая, с р11с·уш~аi'.ш. •Iepтrii:a"ш п каrтамп. Цена Hii;I~\oti ('!'JШII t J;ereeы.'IT{OU п :.rо
с.таш:ой - li pxilлcii, nышrrывающпе сдноврс:\lсннu uiit.: l'ернн r::1атят с rirpc~:ышю.ii н до
ст~ВIЮЙ- 1 u psблeti. 

В лерных RЫIIYI!f\ПX есрrш А fiy.~eт папсчnтшн.t parioтJ,J IJ [IOI!Jt:ce•>JIOR /,· . . \1. дерю
,Iiна и .А. А. l\j>n lol\ о ~~nрстшх n ПO'liН1ИI!I·IX н.н·:н·;~пна ti ~НI Х ('('вср<I 11 шrженера 
Р: д. Ct7Л!Ot'l.10tiJ/If- uб IICr:uпacмыx (iогатпнах. в ('Gi1JII!1Шt' .\~ 1 rчнт в (ВЫХОДИТ IJЗ 
nсча1'11 1.: 1 о январи) пu~rещепьт .матершшы n;1 ТС:\[Ы tJ 'I'Српс i пнннщr xo:шficrвc, смо.тто
куршшп. выrонliс C J\IJШIДHpa. uopы'ic с сuнево1i. IIII.'H'IIOJ'O лeril, IiSI'I'НJШOM лuве рыбы п 
судостроешш д:ш ~1 1.' 1'•1. тсхнпке маелще:шя 11 с·ыр1)1Н1р0!1 1 !11. c·iinpr. 11 хра ненни rюжсвеп
ноrо сырь:1 н 1'. i~· 

Бес за•азы 11 запроrы адр:::., 9lрхаюе.< ьск, Jlениюрадский 135-а .,d 



r ~~======~~F===s:::.:::J::::~======~======, 

flpxaиzeльckoe О~щесm6о Храе6еаеиuя 
ПРЕДЛАГАЕТ ОЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ : 

Це11а. 
1) А . д. ЕВДОНИМОВ. - 0 nрименеюш 

кооnеративного метода в коло!Шзации 

Северо- Воетотной Области . . ~ -15 к 
2) EJO ЖЕ -· Крестьянская кооrrерация 

на Севере . . . . . . . . . · . 05 
3) ЕГО ЖЕ - Наука и жизнь - 05 " 

1~епа. 
6) А. Е РУПЫШЕВ . _._ Климат Шеикур-

ского уезда . . . . . . . - 25 к. 

7) Д. Д. ИЕВЛЕВ. Оленеводство в 

Архангельской губернии . . - 10 " 
8) С. И. ДЕНАЛЕННОВ. - Генераторные 

газовые устройства на древесном 

J 

t 
4) А. Н. ПОПОВ. - Указатель литературы 

• no Архангельскому краю . . . -50 

5) . НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ " .-Литературно
художественный сборник. . . . . 1 р. 50 " 

тоnливе. . . -25 • ~ 
9) "rод РАБОТЫ" -- Отчетные мате-

риалы общР.стна . ~ . - 40 " 

Заканчиваются. rre•Iaтatнrer.t ху;J.ожественньrе открыткн с изображением кустарных. изделий
nредметов быта Севера. Серия в 19 шт. 1 р.-

Книгопродавца.'l\ также всем краеведческим органн3ацням скиДка до 30u ,'< 

При всех заказах в пределах Северо-Восточной облзсти-пересы 1ка бесn.'!атно. 
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