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Экономическое значениеконцессий.

«Концессии — это основная черта государственного 
капитализма» Но вопрос о концессиях Советская 
Россия поставила гораздо раньше, чем перешла к  новой 
экономической политике. После революции Советская 
Россия, находясь в капиталистическом окружении, 
должна была начать укреплять свою промышленность и 
особенно тяжелую промышленность — позвоночный столб 
всего производства.

Необходимейшим условием развития промышлен
ной жизни страны, стремящейся к самостоятельной эко
номической роли, является прочный базис в основном 
капитале промышленности. Вторым условием самостоя
тельного использования экономических возможностей яв
ляется овладение наиболее рациональными техническими 
методами производства, соответствующими данному 
уровню хозяйственного развития эпохи и позволяющими 
при минимуме затраченных средств /достигнуть макси
мальной производительнос'ги. Россия и тем и другим вла
дела лишь в незначительной мере. Чем мы действительно 
владели—это колоссальнейшими естественными богат
ствами, но они были не разработаны и  собственными си
лами, пока, разрабатываться не могли. Для того, чтобы 
использовать их для Республики, одним из методов было 
намечено привлечение иностранного капитала й форме 
концессии, т.-е. договоров иностранных капиталистов 
с Советским государством о разработке или эксплуатации

ГЛАВА I.
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тех или И1ШХ хозяйственных об’ектов на определенных 
условиях. России нужны были машины |И техоника. Западу 
нужно наше сырье. Этим обусловливалась возможность 
экономических связей между пролетарским и  капитали- 
сшческими государств ами.

Из всех западных стран лишь одну Америку можно 
рассматривать, как самодовлеюьдее хозяйственное целое, 
в потенции обеспеченное всеми отраслями, как добы- 
ваюш,ей, так и обрабатывающей промышленности, 
с огромнейшими запасами подземных богатств, лесных 
насаждений, водной силы. Западные европейские страны 
за последние годы перед войной все более и более пре
вращались в односторонне развитые производственные 
организмы, которые могли существовать только при 
условии притока к ним сырья для переработки. И важ 
иейшим пунктом, откуда можно было черпать сырьевые 
рессурсы, стала после войны Россия, так как колонии за 
военный период обособленной жизни развили у себя 
собственную промышленность.

Другая же страна, богатая сырыми материалами, Аме- 
]>ика, за время войны превратилась и без того во все
общего кредитора европейских стран. Брать у нее — это 
для западных стран означало попадать в еще горшул! 
зависимость от нее.

Естественно, что устремления Западной Европы на
правятся на Восток. Туда же обратит свои взоры и Аме
рика в поисках дополнительных источников к иссякаю 
нщм запасам нефти, которая с усовершенствованием тех
ники становится одним из определяющих моментов ми
рового господства. В чьих руках находятся источники 
нефти, у того ключ к гегемонии производственной и со
вершенству военной индустрии. Формы, в которые выли
лось желание иностранного капитала овладеть русскими 
богатствами, варьировали от методов вооруженной интер
венции до торговли из-за каждого пункта концессион
ного договора. Их определяла степень экономического и 
политического могущества нашей страны в данный мо
мент. К первому способу, надо сказать, капиталисты при
бегали охотнее, чем ко второму, хотя и менее успешно.
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Советская Россия готова заплатить своим сырьем 
за машины и технику, но оно лежит глубоко 
в недрах земли или гниет недоступное разработке 
на лесных равнинах Севера. Поэтому сюда мы хо
тели привлечь иностранный капитал, который вывез бы 
с родины оборудование, создал новые заводы и 
фабрики, или дополнил недост1а10ш;ее оборудование 
наших разрушенных войной или начатых к  пР- 
стройке заводов. Конечно, взамен он повез бы сырье за 
границу, но часть в виде долевого отчисления с продук
ции концессионного предприятия осталась бы нам, уве
личила бы количество продуктов в наших руках и  кроме 
того могла бы быть обменена на основной капитал для тех 
производств, которые по своему хозяйственному или 
стратегическому значению должны остаться в руках 
Республики. Таким образом, между капиталистическими 
и пролетарским государствами произошел бы товаро
обмен, но значительно отличаюпз,ийся от нормального по 
выгодности для обеих стран. Выгода России в улучшении 
оборудования ее предприятий, которые по истечении 
срока Договора возвратятся в ее руки, в органи
зации ее промышленности. Западной Европе не при
дется расплачиваться за вывоз сьфья золотом, ко
торого, у нее недостаток, в руках у нее останется, 

' кроме торговой прибыли, часть предприниматель
ской, за вычетом до.ли, приходящейся Советскому 
правительству.

Вместе с оборудованием иностранные капиталисты 
привезут с собой высокую технику. Производство по по
следнему слову техники является одним из условий кон
цессионного договора.

Привлечение наших русских рабочих к работе на 
концессионных предприятиях, — а это тоже условие кон
цессий, — создаст кадр высококвалифицированных рабо
чих, усвоивших методы высокой организованности. Про
изводственные секреты, которые составляют монополию 
отдельных стран, специализировавшихся на данной отра
сли промышленности, как напр., Германия — в химиче
ской промъпнлешгости, невольно в ходе рабопл будут
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поваимстБонаны })усскими рабочими и, следовательно, 
станут достоянием Советской России.

Мы получим ]1о истечении срока концессий высоко- 
оборудованные предприятия, дальнейшая работа на кото
рых возможна уже будет собственными силами. Таково 
экономическое значение концессий.

РЛАВА II.

Концессии— новая форма войны с капиталом.

До сих пор мы говорили лишь о выгодах, какие при
несут концессии, как одной, так и другой стороне. Но 
в 1918 же году, когда встал вопрос о концессиях, самая 
мысль привлечь к советскому строительству иностран
ный капитал казалась для многих не только странной, 
но и противоречащей всем основным принципам нашебг 
политики.

Действительно, тогда, когда, надеясь на близость-ми
ровой революции, мы предполагали быстрыми шагами 
подойти к социализму, когда столкновение с капиталом 
казалось возможным лишь в заостренной форме гра
жданской войны, такие, по внешности компромиссные 
отклонения от чисто социалистических притщипов, могли 
казаться гораздо более тревожащим явлением, чем те
перь, когда мы переустраиваемся на более или менее про
должительный срок сожительства с иностранным капи
тализмом.

«Прогнали своих капиталистов, а теперь хотят при- 
вать капиталистов иностранных» — так передает т. Ле

нин в своих выступлениях тревожное настроение по по
воду предложения концессий.

И он отвечает сомневающимся: «Концессия — это' 
не мир с капитализмом, а война в новой плоскости».

Мира между страной, где укрепляется диктатура про
летариата, и государствами, где царствует капитал, быть 
не может. Могут и должны измениться лишь способы

6
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борьбы, когда непосредственная военная опасность для 
Республики минует.

Борьба тут переносится лишь в другую плоскость: —
мы начинаем у 1̂иться бороться с капиталом на хозяй
ственном фронте. Но и здесь, укрепляя хозяйство и при
бегая с этой целью к помощи иностранного капитала, мы 
одерживаем победу политическую. Экономический рост 
пролетарского государства — явное доказательство жиз
ненности новых общественных форм, которые несут с со
бой гибель капиталу.

Тов. Ленин подчеркивает, что значение концессий, 
главным образом политическое, заключается в том, что, 
если бы мы даже не заключили ни одной концессии, т̂ о 
самые шаги, предпринятые нами к заключению их, 
были бы выгодны для нас. «Конечно, концессии важны 
нам и в смысле получения продуктов, но главная суть 
заключается в политических отношениях» \

Мы слабы, чтобы разби’хъ международный капитал, но, 
используя противоречия и противоположности между 
двумя империалистическими государствами, мы можем 
рассчитывать на нашу победу. Натравливая двух хищни
ков друг на друга, мы сами завоевываем себе более проч
ную экономическую и политическую позицию. И исполь
зовать надо не мелкие раздоры и противоречия, — их 
надо предоставить «дешевеньким дипломатам и полити
канам», а «об’яснимые глубочайшими экономическими 
причинами», лежапщми в природе самого империализма.

Основные узлы противоречий, которые насчитывалис!! 
т. Лениным в 1920-ом году, не утратили значения и сей
час: антагонизм Японии и Америки, Америки и, Европы, 
стран Антанты и Германии. И особенно использование 
первого из них было поставлено событиями, 1̂ к  перво
очередная задача. К нему мы вернемся еще при рассмо
трении концессии, заключенной с Синклером.

Очевидно, что, давая концессию одному из конкурен
тов на мировое господство, мы разжигаем аппетиты дру-

«0 Концессиях» 1920 г. Собр. соч., т. XVII. Гиз. 1923 г.
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1’ого. Раздоры же между нима есть одна из причин не
возможности для них разбить Советскую страну.

О другой стороны, страна, заключившая концессион
ный договор, несомненно, 63 д̂ет заинтересована в сохра
нении мира с нами.

Таким об])азом, концессии отвращают оружие катШ’ 
тализма, занесенное над пролетариатом, на самый же 
капитализм.

Но и еще в одной плоскости концессиями мы об’- 
являем войну капиталистическому миру. Ни одна из 
империалистических стран не может представить себя 
частью мирового хозяйственного цело]’о, все отделены 
друг от друга перегородками милитаризма. Мы же, пред
ставляя план концессий, говорим о том, как наиболее це
лесообразно было бы распределить хозяйственные силы 
отдельных стран для мирного сотрудничества и для вос
становления разрушенного войной хозяйства.

В полной мере такое сотрудничество может осуще
ствиться лишь после гибели капитализма: пока суще
ствует капитализм, оно обусловлено уступками более 
слабой стороны.

Но если дело обстоит так, что концессии лишь мера 
военная, обходный путь в тыл врагу для того, чтобы вер
нее обеспечить себе победу, то встает вопрос, не оттолкнут 
ли наши замыслы иностранных капиталистов от соглаше
ния с нами.

Очевидно, что сильнее политических опасностей и не
желания помочь ненавистной им стране Советои, должен 
быть стимул к экономической связи. Мы увидим дальше, 
что концессионное дело двинулось не сразу, что разви
вается оно медленным темпом. Но все же оно двинулось 
н развивается, потому что капитал нуждается в сырье 
и в погоне за ним и за прибылями готов был пойта на 
известный риск.

«Капитал избегает шума и брани и отличается бояз
ливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. К а
питал боится отсутствия прибыли или слишком малень
кой прибыли, как природа боится пустоты. Но, раз 
имеется в наличности достаточная прибыль, капитал ста-

VV \VV VV ^ V VV VV VV Л 'V V V V V % V V V V V ^ V \\^ V V V V V V V V V гV V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V Л
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110ВИТСЯ смелым. Обеспечьте Ю“/о, и капитал согласен на 
всякое применение; при 20 процентах он становится ожи
вленным, при 50 процентах положительно готов сломать 
себе голову...» \

Конечно, он должен был потребовать себе гарантии 
в отношении безопасности от реквизиции и национализа
ции, что и было ему предоставлено.

С нашей стороны необходим был тщательный отбор 
концессионеров и их предложений, исходя из данной по
литической и экономической обстановки.

\% V\VVVгV% V\VVVVVVV\VVVVVVVVVVVVV% VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> ггV%

ГЛАВА III.

Ленин о концессиях при нэп‘е.

Если раньше т. Ленин считал вопрос о концеооиях 
вопросом десятистепенной важности, то новая экономиче
ская политика выдвинула его на первый план. Характе
ризует ее т. Ленин так; «Практияеская цель нашей но
вой экономической политики состояла в получении кон
цессий; концессии уже, несомненно, были бы в наших 
условиях чистым типом государственного капита
лизма» ^

Мы боремся за социализм в стране с развитым мелким 
хозяйством, социализм же предполагает хозяйство, осно
ванное на предприятиях крупных, с усовершенствованной 
машинной техникой, с широко проведенным обобществле
нием труда. Мы должны стремиться к  переходу нашего 
хозяйства на высшие технические ступени. Ему еще надо 
расти до форм крупного производства. Поэтому концес
сии для нас желательны.

«Что такое концессии при советской системе, с точки 
зрения общественно-экономических укладов и их соотно
шения? Это договор, блок, союз Советской, т.-е. пролетар
ской государственной власти с государственным капита
лизмом против мелко-собственнической (патриархальной

1 Маркс. «Капитал». Т. I.
2 «О кооперации», 1923 г. Собр. соч., т. XVIII, ч. II, Гиз. 1923 г.
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II мелкобурж'усазной) стихии. Концессионер—это капита
лист. Он ведет дело капиталистически, ради прибыли, он 
соглашается на договор с пролетарской властью ради по

учения экстренной прибыли, сверх обычной, или ради 
получения такого сырья, которое достать ему невозможно 
иначе, или крайне трудно. Советская власть получает 
выгоду в виде развития производительных сил, увеличе
ния количества продуктов немедленно или в кратчайший 
срок. Мы имеем, скаясем, сотню таких-то промыслов, руд
ников, лесных участков. Мы можем разработать не все —• 
не хватает машин, продовольствия, транспорта. Мы плохо 
разрабатываем по тем же причинам остальные участки. 
Из-за плохой и недостаточной разработки крупных пред
приятий п])оистекает усиление мелк’о-собственнической 
стихии во всех ее проявлениях; ослабление окрестного 
(а затем и всего) крестьянского хозяйства, подрыв его про
изводительных сил, упадок доверия его к Советской вла
сти, хищения и массовая мелкая (самая опасная) спе
куляция и т. и. «Насая^дая» государственный капитализм 
в виде концессий, Советская власть усиливает крупное 
производство против мелкого, передовое против отсталого, 
машинное против ручного, увеличивает количество про
дуктов крупной индустрии в своих руках (долевое отчи
сление), усиливает государственно-упорядоченные эконо
мические отношения в противовес мелкобуржуазно анар
хическим» '

И для того, чтобы достигнуть тут желательных резуль
татов, «надо уметь не отказываться от всяких жертв. Пу
скай капиталисты пользуются своей жадностью, лишь бы 
улучшить положение рабочих и крестьян

«Экономически образованному рабочему не пуя^но об’- 
яснять, почему это необходимо. С!емилетней войной мы 
так разорены, что восстановление нашей промышленности 
требует многих лет. Мы должны заплатить за нашу отста
лость, за нашу слабость, за Ко, чему мы сейчас учимся 
и чему мы должны учиться.

Ленин «О продовольственном налоге 1921 г. Собр. соч., 
т. ХУШ, ч. I, Гиз. 1923 г.

* Речь на пленуме Моск. Сов, 2 марта 1921 г.
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«Кто хочет учиться, тот должен платить за ученье. Мы 
должны всем и каж,дому уяснить это, и если мы практиче
ски докажем это, то огромные массы крестьян и рабочих 
будут с нами согласны, так 1ш,к этим немедленно будет 
улучшено их положение, так как это обеспечит возмож
ность восстановления нашей промышленности. Что вы
нуждает нас к этому? Мы не одни на свете. Мы суш,е- 
ствуем в цени капиталистических государств, как звено 
мирового хозяйства. На одной стороне — колониальные 
страны, они не могут еще помочь нам, на другой — капи- 
талистичео1ше страны, они наши враги. Получается 
известное равновесие. Правда, очень плохое равновесие. 
Но мы все же должны с этим фактом считаться. Мы не 
должны закрывать глаза на этот факт, если мы хотим су- 
Н1,ествовать. Либо немедленная победа над всей буржуа
зией, либо выплата дани. Мы совершенно открыто при
знаем, мы не скрываем этого: концессии в системе государ
ственного капитализма означают дань капитализму. По 
мы выигрываем время, а выиграть время — это значит вы
играть все, особенно в эпоху равновесия, когда наши ино
странные товарищи основательно подготовляют револю
цию. Чем основательнее мы ее подготовим, тем вернее бу
дет победа. До тех пор мы вынуждены будем платить 
дань» V

Нам не страшны концессии потому, что политическое 
руководство находится в наших руках. От нас зависит, 
принять или не пргганмать предложенные нам условия. 
Вся крупная промышленность находится в наших руках. 
Иностранный ианжгал мы привлекаем без передачи ему 
власти. А за это мы получаем поднятие производительных 
сил нашей страны и увеличение количества продуктов, 
которые нам необходимо передать нуждаюп(емуся в них 
крестьянству.

Концессии — это точный учет заданий, сроков выпол
нения, количественных достижений.

«Самая важная задача всех партийных и советских 
работников, в связи с введением продналога, — суметь

V \V VV VV VV VV VV V^ VV VV ^ V \VV VVV VV V^ V V \V \V VV VV VVV VV VV VV VV VV V% V VV VV \

 ̂ Ленин. «Речь на III конгрессе Коминтерна 1921 г.».
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применить принцип начала, основы „концессионной” (т.-е. 
подобной „концессионному” государственному капита
лизму) политики к остальным формам капитализма, сво
бодной торговле, местного оборота и  т. п.»

Как всем известно, т. Ленин мерой, связующей си
стему мелких хозяйств с построением социализма, считал 
кооперирование населения. Интересно поэтому его сопо
ставление концессий с кооперацией, как форм государ
ственного капитализма.

«Концессия базируется на крупной машинной про
мышленности, кооперация — на мелкой, ручной, частью 
даже патриархальной. Концессия касается одного капита- 
.тшста или одной фирмы, одного синдиката, картеля, тре- 
(‘та в каждом отдельном концессионном договоре. Коопе
рация охватывает многие тысячи, даже миллионы мелких 
хозяев. Концессия допускает и даже предполагает точный 
договор и точш.тй срок. Кооперация не допускает ни 
вполне точного договора, ни вполне точного срока. 
Отменить закон о кооперации гораздо легче, чем 
порвать договор о концессии, но разрыв договора 
означает сразу, просто, немедленно разрыв фак
тических отношений экономического союза или экономи
ческого сожительства с капиталистом, тогда как никакая 
отмена закона о коопераици, никакие законы вообще не 
только сразу не разорвут фактического „сояштельства” 
Советской власти с мелкими капиталистиками, но и во
обще не в состоянии разорвать фактических экономиче
ских отношений. За концессионером уследить легко, за 
кооператором трудно. Переход от концессий к социализму 
есть переход от одной формы крупного производства 
к другой форме крупного производства. Переход от коопе
рации мелких хозяйчиков к социализму есть переход от 
мелкого производства к крупному, т.-е. переход более 
сложный, но зато способный охватить в случае успеха 
более широкие массы населения, способный вПрвать более 
широкие и более живучие корни старых до-социалистиче-

%%V^%ЧV\VVV\VV1УVVVVVVVV\VVVVVVVАV\V\VАVVVVVVVVV%%ЛVV%ЛVVVV%V%Л

^ Ленин. «О продовольственном налоге». Собр. соч., т. ХУШ, 
ч. I, Гиз. 1923 г. ■

V.ОV



ских, даже до-1Шшталистических отношений, наиболее 
упорных в смысле сопротивления всякой „новизне”, 

«Политика концессий в случае успеха, даст нам не
большое число образцовых—но сравнению с иаплимдИ̂ — 
1фу1шых предприятий, стояшцх на уровне современного 
передового капитализма; через несколько десятков лет эти 
предприятия перейдут целиком к нам.

«Политика кооператив!ная, в случае успеха, даст нам 
иод’ем мелкого хозяйства и облегчение его перехода, в не
определенный срок, к крупному производству на началах 
добровольного об’единения» Г

За кооперацией преимущество в более широком охвате 
населения, более глубошм проникновении ее в толщу до
капиталистических отношений. Но плановость, учет, точ
ность, рационализация—элементы будущего социалисти
ческого хозяйства—в концессиях.

Концессии, следовательно, относятся к самой сущ
ности новой экономической политики. Поэтому-то т. Ле
нин в брошюре, определяющей НЭП, существеннейшую 
часть озаглавливает: «О продналоге, о свободе торговли, 
о концессиях», сильно рассчитывая на них в переходе на
шего хозяйства на новые рельсы.
• И, вместе с тем, концессии не утратили ни в малей

шей степени своего классового боевого значения, не только 
потому, что вся новая экономическая политика — орудие 
борьбы Советской страны в цепи мирового капиталисти
ческого хозяйства, но и потому, что: «определение той 
меры и тех условий, при которых концессии выгодны и не 
опасны нам, зависит от соотношения сил, решается борь
бой, ибо концессия тоже есть вид борьбы, продолжение 
классовой борьбы в иной форме, а никоим образом не за
мена классовой борьбы классовым миром»

Не только потому, что принципы использования эконо
мических и политических противоречий среди империали
стических стран остались для эпохи НЭП’а такими же це
лесообразными, как и для периода «военного коммунизма»,

1 Ленин. «О продовольстаенном налоге». Собр. соч., т. ХПП 
ч. ], Гиз, 1923 г.

 ̂ Ленин. «О продовольственном налоге».
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ио и потому, что: теперь (же) перед нами, коммунистами, 
стоит совершенно другая задача. Мы должны теперь все 
рассчитывать и каждый из вас должен научиться 
быть расчетливым. Мы должны рассчитывать в об- 
стаиовхш капиталистической, как мы свое суш,ество- 
вание обеспечим, как мы получим выгоду от на
ших противников, которые, конечно, будут торго
ваться, которые торговаться никогда и не разучивались, 
и которые будут торговаться за наш счет. Этого мы тоже 
не забываем и вовсе не представляем себе, чтобы где-ни
будь представители торговли превратились в агнцев 
и, превратившись в агнцев, предоставили нам всяческие 
блага задаром. Этого не бывает, и мы на это не надеемся, 
а рассчитываем на то, что мы привыкли оказывать отпор, 
и тут, вывернувшись, окажемся способными и торговать, 
и наживаться, и выходить из трудных экономических по
ложений. Вот эта задача очень трудная У

Вопрос о концессиях следовательно имеет две стороны; 
политическую и экономическую. Обе взаимно связаны, 
обе совпадают, поскольку мы нашу деятельность не можем 
не оценивать под углом зрения международных отноше
ний, поскольку укрепление нашего хозяйства есть вместе 
с тем укрепление диктатуры пролетариата. Но преобла- 
лцющее значение постаиовки вопроса в той или другой 
]'люскости зависит от обстановки работы в ССОР.

В период военного коммунизма концессии играли, 
главным образом, роль политическую, служа пунктом, по 
поводу которого заострялась борьба империалистических 
стран. Экономическое их значение—^разработка сырья, по
лучение доли продукции, отходило иа второй план.

О переходом к НЭП’у политическая роль концессии 
нисколько не уменьшилась, но ярче, выпуклее стало их 
экономическое значение.

И, наоборот, чем тверже мы становимся на ноги в хо
зяйственном отношении, тем все глубже, все сильнее опре
деляется политическое значение концессии. Не отдгнцая 
того, что иностранный капитал может оказать нам под-

V V V V V V V \гV V V % V V г VVV^  VVV% ̂ %V^VVV%

’ Ленин. «Речь на пленуме Моск. Совета 19 ноября 1922 г. »
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держку, мы надеемся справиться и сами с хозяйством. 
Было же время, когда мы на"гпи собственные силы не 
дооценивали.

На судьбе Главного концессионного комитета можно до 
известной степени проследить отношение наше к концес
сионной политике. Так как необходим был строгий и пол
ный учет как возможных об’ектов концессий, так и лич
ности концессионера, серьезности его предложений, обсу
ждение всех условий концессий, то в 1921 г. образовался 
Главный ко<н11ессионный комитет.

Сначала концеском был учрежден при Госплане. В это 
время концессии не слишком выделялись из обш,его круга 
дел нашего государственного планового хозяйства. 
В 1922 году он переходит в ведение СТО, и, таким образом, 
сат, не утрачивая характера экономического учреждения, 
отрая^^ает в своей работе ведомственные интересы отдель
ных учреждений, и только в 1923 году, 8 марта, ГКК при
креплен к Совнаркому, а  концессионная пол1ити11а прирав
нена к «из’ятшо из существующего законодательства», или 
норм советской экономики. Концессия акт политический 
главным образом, и государственно-правового значения С 
В Берлине и Лондоне были учреждены концессионные ко
миссии. Недавно организована концессионная комиссия 
и в Париже.

ГЛАВА 1Т.

Первые шаги в концессионном деле.

Для всестороннего рассмотрения, как положительных, 
так и возможных отрицательных сторон заключения "кон
цессии, а такя^е и хода поступлений концессионных пред
ложений, рассмотрения и ' утверждения концессионных 
договоров в начале нашей концессионной практики, наи- 
лучпгай материал дадут оценки их со стороны наших 
наиболее видных хозяйственных работнишв. В 1918 году

V V V V V V V V V V V V V \V V V \V V V V V гV V V V V \V V V % V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V \V V

1 «Эконом. Жизнь», № 60, 1923 г. М. Водовозов. «Положение
о ГКК».
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на пленуме ВСНХ  ̂ т. Ломов в докладе о кокцеосионной 
политике выражал правильную позицию работников Рес
публики по вопросу о концессиях, подчеркивая глубокую 
ошибочность мысли о невозможности «предоставления 
каких-то особых льготных условий, для каких-то капи
талистических предприятий» в советской стране.

Недопустима была бы, как говорил Ломов, лишь 
экстерриториальность концессионеров, т.-е. из’ятие кон
цессий из обязательных для Республики норм и устано
влений. Самовольное хозяйничанье концессионеров дей
ствительно создало бы государство в государстве и гро
зило бы разрушить основы коммунистического строи
тельства. Но из-за необходимости для иностранцев полу
чить сырье капитал будет привлечен, при условии, что
он не будет конфискован, даже при обязательности для 
него советских норм, отступление от которых возможно 
лишь с разрешения ВЦИК и Совнаркома. Формой ис
пользования иностранного капитала должно быть при
влечение его не только к новым, но и к ремонту и улуч
шению старых предприятий и отраслей хозяйства, на
пример, ж.-д. линий. Само собой разумеется, что, указы
вая, как на об’ект концессий, на железнодорожное строи
тельство, т. Ломов не должен был бы к ним отнести те 
центральные магистрали, которые служат артериями 
в экономическом организме России, или те лишш, кото- 
жте могли бы обслуживать пограничное передвижение во 
время войны. Иначе мы попали бы в тяжелую зависи
мость к иностранному капиталу.

Тов. Ломов указывает, что концессионная горячка 
охватила капиталистов, но большинство поступающих 
предложений не серьезны, условия их изложены слиш
ком широко и обще. Мы же в целях, как политических, 
так и экономических, должны требовать определенности 
и конкретности предложений и тщательно, взвешивать 
предложенные условия с общегосударственной точки
зрения.

Стенографический отчет пленума ВСНХ 1918 г.
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Из поступивших предложений по трем категориям; V
1) сооружение железнодорожных линж11, 2) водный 
транспорт, проведение каналов, упорядочение водных 
путей и  3 ) создание или упорядочение отраслей 
иромышлениости, мояшо выделить, как наиболее харак
терные, сле/1у 1ош,ие: ко первой категории — проект
художника Борисова который должен был при
влечь иностранный, преимущественно американский, 
в товарной форме, г^анитал через норвежскую 
Ганневиг, располагающую доверием американского шг- 
нитала, имеющую в Нью-Йорке'свой банк и обладающую 
большим океанским тоннажем. Борисовым предполага
лась постройка Сибирского железнодорожного пути от 
Сороки на Котлас, до Амура. Путь этот дал бы возмож
ность выхода сибирским и северным богатствам через 
водные и железнодорожные пути. Предложенные условия 
оказались неприемлемыми для России: во-первых,
50 миллионов просимого аванса противоречили 
ципу, 110 которому В России ДОЛЖНЫ привлекаться лишь
солидшле фирмы, обеспеченные собственным капиталом, 
во-вторых, открытие собственных расчетных палат про
тиворечит национализации банков и, в третьих, 8 мил
лионов десятин леса на срок 48 лет’ для переработки его 
во всех видах на созданных концессионерами с этой 
н,елыо заводах и 5 тысяч десятин свободной нефтеносной 
земли на Ухте для устройства скважин и заводов,
предположенные для отвода концеосионеру, должны 
были быть выделены по его указанию. Несмотря на 
готовность итти на громаднейшие жертвы для разработки 
лесных богатств Республики, они не могли быть предо
ставлены концессионеру, так как подобное требование 
могло повести к истреблению лесов и подрыву всего на
шего лесного дела.

Но, кроме деталей, весь проект целиком был для нас 
неприемлем, так как железнодорожная линия такой важ 
ности должна была находиться в руках государства. По
этому проект был отвергнут.

В этой же отрасли хозяйства делали предложение 
соединенные у к ря.ин ск не и ицосурацные -кал штя ддд.на
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проведение линии от Ростова на Орел с выходом на Пе
троград. Ко второй категории принадлежало предложение 
создания Онего-Беломорского канала с разработкой всех 
богатств, лесных, подземных, рыбных, пользованием энер
гией падения вода, организации транспорта, постройкой 
портов, складов, пристаней, элеваторов, холодильников, 
но, вопреки всей широте предложений, он был отклонен 
уже потому, что срок был предложен слишком долгий — 
(37 — 68 лет. Второй проект той-ясе категории:—-обору
дование Камско-Печерского канала, предложен был ка 
иитаном Эльпорт. В предложении срок организации был 
указан 12-летний, задачей было поставлено использова
ние всех богатств района. В пяти уездах Севера все лес.а 
и дачи долялны быть предоставлены концессионеру для 
эксплуатации на основании сущ,еотву10щих законов 
о рубке леса, по таксе за древесину 1914 года. Отчисле
ния государству нахмечались в 10% от доходов. И опять- 
такн предложение казалось неприемлемым; проект но
сил слишком обш,ий, не конкретизированный характер. 
Из явно неприемлемых проектов можно указать еш,е 
предложенный профессором Данилевским, на разведение 
кроликов и рыб, с получением аванса от государства. 
Причины, почему он был отвергнут, ясны. Член проф
союза табачников Каплан предлагал заключить кон
цессионный договор на убой моржей и тюленей на Чу
котско-Анадырском полуострове и создание там же са 
лотопенных заводов. Несмотря на то, что на права мест
ных жителей посягательств с его стороны не было, можно 
было опасаться лишения их наиболее удобных мест или 
спаивание их водкой, как это случилось с самоедами.

Из серьезных проектов был представлен и разрешен 
положительно комиссией с предоставлением концес
сионеру об’екта на 45 лет проект разработки двух 
торфяных болот для получения азотистых удобрений на 

/  Урале, с просьбой землю предоставить безвозмездно, 
с условием — выработанное удобрение сдавать прави
тельству по установленным ценам каждые полгода. По 
выработке годная для земледелия земля возвраш,ается 
правительству. В этих нзложенш>1х т. Ломовым первых
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ка1шталистичео1Шх предложениях и переговорах уже 
намечаются контуры напшх концессионных работ в да;п>-
пейшем, правда, егце в зародышевом состояши их, при 
чем на большинстве их лежит отпечаток несерьезность, 
авантюризма, свойственный именно «концессионной го
рячке», как характеризует эту пору, связанную с небла
гоприятной политической кои’юнктурой, т. Ломов.
чем под флагом иностранного капитала часто высту
пали русские капиталисты, жаждупще захватить в свои
руки национализированные предприятия. Принципы на
шей государственной политики, как можно видеть, те же,
за исключением некоторых положений, которые и впослед
ствии лягут в основу заключения солидных концессий. 
Сугцественной частью они выражены в выработанных ко
миссией СНК 29/ТП 18 г. и розданных для ознакомления 
участникам (упомянутого) пленума «тезисах об усло
виях привлечения иностранного капитала в товарной 
(|)орме в России». Содержание их в обндих чертах таково:

1) Территориальное расположение концессий пе 
должно создавать определенных сфер влияния в России 
иностранных государств.

2) Нормы социальные, промышленные и торговые обя
зательны для иностранного капитала, работающего 
в России.

3) Из’ятия из действующих декретов, как исключение, 
могут делаться лишь путем издания специальных поста
новлений Совнаркома или ЦИК Советов в каждом от
дельном случае.

4) Государству предоставляется право на закупку 
у иностранных предприятий продукта, определяемое об
щим договором.

5) За Советской Республикой сохраняется право до
срочного выкупа всего предприятия.

6) Переуступки концессий без разрешения правитель
ства недопустимы.

7) Государство участвует в доходе иностранных пред
приятий, если он превышает определенные нормы. Доход 
исчисляется на акционерный капитал.
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8) Иностранному акционерному капиталу может быть 
гарантирована выплата %% на затраченный капитал
в денежной форме или в  форме выплаты сырыми или 
обработанными материалами (2 члена комиссии голосо
вали за, два—против этого пункта).

9) В случае расплаты с иностранным каш талом  про
дуктами, необходима переработка сырья, предназначен
ного к экспорту внутри России.

10) Иностранный'капитал в товарной форме может 
быть привлечен к  организации и устройстъу ряда госу
дарственных предприятий; с выдачей в компенсацию за 
это права па аренду еще неиспользованных естественных 
богатств России (преимущественно на Дальнем Северо- 
Востоке).

11) В договоре Д0Л7КИЫ быть точно зафиксированы ко
нечный срок приступа к  работам и сроки осущеотв-ления
всего строительного и экоплуатационного плана.

12) Советское правительство во всех стадиях органи
зации и эксплуатации предприятий имеет право кон
троля и ревизии всех дел предприятия.

При обсуждении этих тезисов и доклада т. Ломова, 
мнения участников пленума по концессиогшому вопросу 
разделились. Одни из них (Далии, Жилин, Козин), за
крывая глаза на окружающую действительность, видели
в концессиях одни отрицательные стороны. Далии и Козин 
мыслили привлечение иностранного капитала возможным 
при условии работы хозяйственным советским коллекти
вом (Далин), или при порядке разработки и  эксплуата.- 
ции, нродиктованном Советской властью. На концеосию,
говорил Далин, пойдут только авантюристы. «Выходит 
так, что (Советская Россия просто скажет иностранным 
капиталистам: стройте капиталистическое общество 
в России. Этим не разовьешь русскую промышленнос'гь. 
Г'лавная задача комиссии по концессиям: — думать, 
чтобы Россию не растащили по кусочкам». «С русским 
кредитным рублем явятся они к нам покупать наши то- 
ва.рьт». О ссылкой на отсутствие товарного капитала 
в Германии и Англии, наиболее целесообразным мето
дом разработки русских богатств выдвигалось т. Жили-
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Ш.1М нспользованиб в рамках социалистических хозяи- 
стветшых отношений технических сил Запада, привле
ченных высокой оплатой их труда. Иначе мы погубим 
наши революционные достижения и за спиной иностран
цев впустим к себе русских капиталистов. Из-за надежд 
на концессионеров мы, может быть, бессознательно отка
зываемся -ОТ иснользования наших богатств собственными 
средствами. Но рядом с мыслями явно утопического ха
рактера, которые дотаатически представляя себе весь 
процесс социалистического строительства., отрешались от
оцеггеи конкретной нашей российской действительности, 
у тех же товарипщй мы находим и трезвые мысли о не
обходимости точного учета и ознакомления с об’ектами 
концессий, с величиной' преимутцеств у той и другой до
говаривающейся стороны (Козин), о ненадобности вы
платы концессионерам, кроме прибыли, обеспеченной им
успехами предприятия, еще и процента на денежный к а 
питал (Далии). Действительно, уплата обеспечивая 
концессионеру определенные выгоды даже при бездей
ствии капитала, могла бы повести к малой интенсивности 
))аботы концессионного предприятия. В дальнейшем мы 
уви;щм, что в государственных положениях о концессиях 
эта сторона дела будет учтена.

О противоположной оценкой подходит в 
к конгщссионному вопросу т. Лозовский. По его мненшо
сотщальная революция, надвигающаяся на капитал, 
должна смести все, хотя бы и самые суррвые условия до
говоров, поэтому не следует отвергать и их, нужно при
дать им талько приемлемую форму. Жизнь, к сожалению, 
разбила в этом отношении иллюзии т. Лозовского и пока
зала, как суровым должно быть в оценке политических
перспектив, чтобы не вдаться во вредный для дела 
оптимизм.

П дебатировавпгайся вопрос о сроках концессий Ло
зовский вносит также согласно своей точки зрения свою
переоценку в положение вещей, говоря, что никакие срок и 
пе должшы нас пугать, — их сметет социальная револю
ция на Западе. Большинство участников стоит на ложной 
точке зрения, что установление сроков неважно, хотя исхо-

21



V̂VVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\V1-

дит из других основа-ний (на,пример, Далин), правитель
ство сможет через короткое время выкупить предприятия, 
опя'гь-таки в этом проявляя излипхний оптимизм. Не 
иаитло себе едиБОГлаоного отклика на пленуме мнение 
Лозовского и о том, что, кроме непосредственных выгод 
России, концессии гфипесут нам пользу, внеся разложс- 
ине в ряды конкурирующих противников. Хотя мысль
эта втголне ясна и в дальнейшем получила подтверждение 
па практике. Лозовским также была подмечена незакои- 
’тенность тезисов в том отношении, что безопасность кон
цессионера не была обеспечена гарантиями от национа
лизации и конфискации имухцества; это, как мы увидим, 
позднее было учтено правительством.

Положительной чертой обсуждения можно считат]. 
то, что большинство, учитывая вое опасные стороны при
влечения иностранного тхапитала, сознавали экономиче
скую целесообразиостъ концессий. И еще раз т. Ломов 
подчеркнул всю важность подхо!да к  кощеосиям о ком
мерческой точки зрения, умения выторговывать; поэтому 
мы и не устанав,л!ив0,ем определенный %■ отчисления; 
возможно, что будут условия для повышения его, по- 
этому-то мхд предлагаем лесные кохщеооии, они больше 
других смогут заинтересовать иностранный капитал, по
этому мы боремся за небольшие срот^и концессий.

■ " ■ ГЛАВА V. ............................ ..

Декрет о концессиях. Наши естественные богатства.

Положения, выработанные в 1918 году, в концеосион- 
ной политике можно считать вехами для дальнейшей ра
боты. Они уточнялись, ДОИОЛНЯЛИСЬ, 110 общая линия 
осталась та .же. 23/Х1 1920 г. Совнарком издает декрет 
о концессиях, в котором главными положениями явл я 
ются следующие: тхель концеосий помочь во останов лени го 
пашей промышленности. Условия привлечения ино- 
страииого капитала:
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1) Вознаграждение его в доле продукта, обусловлен
ного в договоре с гфавом вывоза за границу.

2) В с,лучае применения в концессионных предприя-
1'иях особых технических усовершенотаований ■— предо
ставление концессионерам крупных торговых преиму
ществ,—заготовки маншн, договоров на крупные заказы.

3) Продолжительность срока фиксируется в зависи
мости от характера и условий концессии.

4) Гарантии от национализации, конфискации, рек- 
визшщи.

5) Право найма рабочих и служащих о соблюдение.м 
закона об охране труда и опеоциального договора.

6) Гарантия правительства о недопустимости односто
роннего изменения договора.

Как видим, здесь уже в отличие от положения 1918 г. 
определенно указаны гарантии от национализации, кон- 
г(1искации и т. д., во-вторых—оговорены преимущества
т.’огпшсснонерам, вводяпщм технические усовершенство- 
ваиня, и в-третьих — не говорится о %  'ш  вложенный
конпесоионером капитал.

В это же время были намечены и об’екты концессий 
ВСНХ и Наркомземом во избежание лишних, опреде
ленно неприемлемых н несерьезных предлоя«ений. Эти 
об’екты намечались в декрете по следующим категориям: 
гфодовольственные, гоцные, лесные. сельско-хозяйсТБен- 
ные. жёлезнодоноятые и водные п у т и  сообщения. Наи
более важными из них декрет называл прцДоволь- 
отвенные.

Для лесных концессий намечены к сдаче обширные и 
богатейшие лесные массивы, по бассейну рек Оби и 
Иртынта и Таза, свыше 70 миллионов лесятин ..леса, при
годного ДЛЯ эксплуатации и нетронутого ею. Если в раз
работку взять лишь 30-верстную полосу вдоль берегов 
рек (но 15-ти верст) — и тогда общая площадь эксплуата
ции будет 16,5 миллионов десятин. Состав леса—сосновые 
и еловые насаждения с примесью кедра и лиственницы. 
По возрасту деревья спелые, ожидаюпще рубки. Лучшие 
насаящения — до 30% (5 миллионов десятин). На ка
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ждой десятппо можно заготовить 35—40 отборных бре
вен и не менее 8 куб. саженей отборных пропоов и 
балансов. Всего в 30-ве]'»стной полосе по берегам рек 
200 милиопов поливных бревен, не менее 130— 140 мил
лионов куб. саженей пропсов и балансов. Ежегодная з а 
готовка древесины может быть, не считая прироста, до 
4-х миллионов бревен и 2,5 миллиона куб. саженей проп
сов и балансов. Так как вывоз такого количества сырья 
певозмояген, тут же на месте должны быть созданы лесо
пильные и деллулдзные предприятия. Необходимо уста
новить 100 лесопильных рам, что равнялось бы по
стройке 2-го Архангельска. В недрах лесной плозцади 
скрыты неиооледованные богатства каменного угля, пла- 
ти’ны, графита, годного без обработки для электротехни
ческой промыпшенности. Концессионер ьюг^^бы.дтолузить 
право изысканий и разведок, В этих 'ж е местах богатые 
возможности для пушного II рыбного промыслов. Для 
продовольствия рабочих концессионных предприятий 
возможно развитие сельско-хозяйственных промыслов, 
скотоводства, и доставка продуктов из степной полосы по 
естественным водным путям рек Оби и Иртыша. Е с т  
связать Обь с портами или бухтами, где можно оборудо
вать порты, то Северный морской путь даст возможность 
вывоза продуктов концессии.

В Европейской России намечается для концессий 
14 лесных единиц, из обидей плогдади которых в 65 мил
лионов десятин— 18 мил,ЛИОНОВ десятин — удобных. П.ло- 
щадь отдельной хозяйственной единицы от 48 тысяч до 
3.530 тысяч десятин. По составу, на Западе намеченных 
лесгшх концессий—сосна, в остальных—ель о примесью 
.лиственницы, кедра, березы, осины. Здесь возможен ком
бинированный характер предприятий.

В тексте указывается на то, что об этих концеосиях 
ведутся переговоры с одной нз крупнейших капита,листи- 
ческих стран и написаны первоначальные проекты до
говоров; в какую форму они выли,лись, мы увпдпм 
в дальнейшем.

В самом деле, лесные концессии должны были занять
одно из важнейших мест в числе об’ектов по заи11те])есо-
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ваиности в них как России, так и заграницы. «За грани
цей, во Франции или Германии, десятина леса по довоен
ным ценам давала 10— 20 руб. дохода в год, а в России 
в губерниях Вологодской и Петрозаводской около 4—5 ко
пеек. т.-е. в 250—400 раз меныпе. Из всей площади ле
сов на. севере России было более или менее правильно
разбито на лесничества, в которых и велось лесное хо
зяйство, не больше 4— 5̂;% Лесная промышленность 
наига идет позади такой же промышленности 
IIых ПТтатов, Швеции, Норвегии, Канады и даже Герма
нии. лесные богатства которых значительно уступают 
России. Так, Германия, при 13 миллионах десятин 
лесной площади, имела в довоенное время 10.609 лесо
пильных заводов и  148.927 деревообделочных фабрик, 
тогда, как в Роосии при 793 миллионах десятин удобной 
лесной площади было лишь всего 1.266 лесопильшлх за
водов и 2.357 деревообделочных предприятий Из вы
рубленных лесов в использование шел только лесопиль
ный материал, а не вся древесина на всем севере Евро
пейской Роосии насчитывалось лишь две целлулозных фа
брики. Колоссальное количество прироста гибло, а лесо
пильные заводы Белого моря нуждались в сырье. Для 
использования прироста необходима была сплошная вы- 
рубочиая система., которая не проводилась. Лесное хо- 

' зяйство велось хищническим образом царским прави
тельством. В эпоху гражданской войш>т из-за топливного
голода беспощадно вырубался лес около железнодорож
ных путей, из-за настоятельной необходимости в топливе. 
Безлюдье и бездорожье офомного большинства лесных 
районов служи,ли препятствием на пути к иопо.льзованито 
лесных богатств. Между тем доходами от ггравильпой эк
сплуатации леса (ио исчислению проф. Озерова) можно 
бы,ло бы покрыть по,лов!ину госу.дарственного бюджета. При 
самом беспощадном хищническом ца..рском хозяйстве лес

1 Арский. «Концессии». Гиз. 1921 г.
- Борисов, «Эконом, географ. России» 1923, кн-во «Основа». 

Северолес № 1, 2, 1923 года. «Концесс. политика и смеш. 
акцион. общество».

25



прпвоспл казне 18.000 тысяч чистого дохода ’•. И перед 
] )еволюцией в 1916 г. в лесном ведомстве уже обсуждался 
вопрос о концессиях в лесном хозяйстве Перед нашим 
правительством встал тот же вопрос, так как, кроме 
специальных выгод от концессий, привлечение иностран
ного капитала в лесную промышленность имело бы целью 
охрану лесов, гибнупцтх без присмотра. Без концессио
неров вопрос лесного хозяйства разрешался бы крайне 
медленно. Международный лесной рынок был нами со
вершенно утерян, а между тем до войны Россия зани
мала на нем выдающееся ноложение: в 1й13 году наш 
лесной экспорт достиг сумму в 165 миллионов рублей 
из общей суммы экспорта в 1,5 миллиарда рублей. По 
экспорту пиленого леса Россия достигла 40,7% общего 
количества экспортированного леса на мировом рынке.
Концессионеры должны были нам помочь вновь завое
вать наши позиции на лесном международном рьшке. 
Раинтересованные в вывозе сырья, они могут дать и те 
громадные суммы, которых не в силах ассигновать на 
лесное хозяйство Россия. Только для наиболее удобных 
и требующих меньше всего затрат 39 лесных р1айонов. 
иамеченных к сдаче перед Гаагской конференцией, нужно 
было 175 миллионов рублей. Но и доход с этих районов 
будет окупать все расходы. Р  довоенное время он был
10.575 тысяч рублей. При нормальном хозяйстве должен 
достичь приблизительно 46.419 тысяч рублей. Как при
мер выгодности лесного хозяйства можно указать, что 
при незначительной затрате капитала и оборудованнн 
нескольких маслодельных заводов, в сибирских лесах, 
выработка лучшего из растительных, кедрового масля, 
даст до 20 миллионов ежегодного дохода Наиболтее при
влекательными для иностранных капиталистов должны 
быть районы, связанные морскими путями с заграницей,

V\% VVV% % ^ VгVV\VV\V% V^ VVVVV^ V^ V\V^ VVVVV^ VVVVV% V% VVVVV1^V\VV%^V^

 ̂ Пятаков. «Концес. политика в лесном деле», «Лесопромышл. 
дело», № 5 и б 19'?3 г.

Северолео № 1 за 1922 год, Д . Зайцев. «Северолес и лес
ные концессии».

3 Борисов, «Эк. география».
 ̂ Пятаков. Там же- (цит. ст.).
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И, особенно приамурские леса, занимаюпще громадное 
пространство, включающие в состав свой до 60 пород 
леса и особенно заманчивые для безлесной Австралии. 
В этих пограничных районах нужна особенная осторож
ность при даче концеосий. Такой же строгий учет всех 
пр|Ивходя1цих условий дол?кеи быть в центральных 
района.х, при чем такие леса, как брянские, мальцев- 
ские, долягны непременно иметь связь с Гомзой, камские, 
с металлургическими заводами Ка,мы. Тут возможна 
только сдача отдельных участков для оборудования пред 
ириятий механической и химической переработки де
рева Г для сухой перегонки, производства канифоли и 
скипидара и цел.пулозного производства. Леса Кавказа, 
как. например, Бзыбский район, могут быть сданы в вицу 
особой их ценности и выгодности эксплуатации только 
при условии, что, концессионер вложит капитал в какое- 
нибудь предприятие Центрального района Для того.
чтобы привлечь капитал, чтобы избежать хищничества и 
разграбления лесов, сроки лесных концессий обыкно
венно устанавливаются более длительными, чем других 
об’ектов — до 60— 7̂0 лет, ио целлулозному, писчебумаж
ному и комбинированному — может быть установлено 
48 лет, по лесопильному — не свыше 20 лет Прибыль 
иностранного капитала должна быть выше нормальной, 
иначе он уйдет в Швецию или Канаду, где условия работы 
не сопряжены с политическим риском, и где нет опасно
сти для капитала в том, что он способствует под’ему со- 
шталистического хозяйства- Концессионер должен ' при 
правильном хозяйстве провести железные дороги и лесо
возные ветки, оборудовать дерево- и лесоперерабаты
вающие заводы, использовать силу водных источников, 
ввести работы лесо-культурные и мелиоративные, пере
селить рабочих II отчислять известштй % от дохода на. 
колои.изацшо тфая. Разработка должна производиться по 
нормам нашего лесного хозяйства, под когггролем наших

 ̂ «Лесопромышленное дело», № 5 и 6 1923 года. Либерман 
«Привлеч. иностранного капитала в леей, промышл. России».

 ̂ Пятаков. 44ит. ст.
* Арский. Зайцев. Цит. ст.
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работников в нравлении ковцессионного нредгфия'шя к 
«по последнему слову техники». Учяотаи работ капш а- 
лнтстов должны чередоваться с наганми в шахматном по
рядке, таким образом, мы сможем воспользоваться, на
пример, железнодорожными нод’ездными ветхтш , наши 
рабочие смогут пройти п1колу техники дела у иностран
цев Незадолго до издания декрета наша торговая деле- 
1’ация вела переговоры с заграницей по поводу лесных 
концессий. Из доклада члена ее С. И. Либермана в  пре
зидиуме ВСНХ 2/1Х 1920 г.  ̂ мы узнаем об основных нача
лах переговоров. Здесь все те же условия—о нравильнон 
эксплуатации леса на основании обпдих планов лесного
хозяйства, о воеотороынем и технически оовершеннол! 
оборудовании предприятий и колонизации края. Срок
концессий намечается не свыше 50—60 лет. Оговари
вается, что экспортироваться концессионером может 
лишь меньшая половина леса, чтобы не подрывать зна
чения государственного вывоза., доля отчислений устана- 
вдгивается в продухстах или стоимости их в иностранной 
валюте. Лесные товары и продукты должны гфонзво- 
диться те, которые нужны России и ввозятся из-за гра
ницы. Оговорено право государства быть единственныьг 
покупателем товаров по себестоимости хсошфосионера 
плюс ххормалыхая прибыль. Делегация на этих условиях 
вела переговоры с леоонромышленниками Англии, Шве
ции и Норвегии. Наиболее выгодххые предложения исхо
дили от английского хгонцессионного общества Матх-Дуг
лас, представитель которого был намерен приехать в Рос
сию. Как замечает докладчик, «политические группи
ровки между странами идут по линии распределения 
сырья». Таковы планы -для лесных хгонцессий. Далыпе 
мы увидим, во что в 5-летней котпщссиоиххой практике 
0Б1Х вылились.

Следующим по порядку об’ектом предлагаемых кон
цессий по декрету 23/Х1 1920 г. были, горные хгонцессий 
Б Оибири,__Даншъ1е декрета о них таковы: Кузнехцшй

1 ‘Лесозаготовительная политика в общей системе народ 
ного хозяйства», 1921 год.’ Гиз.
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бассейн имеет общий запас угля, приблизительно, 
150.000 миллиардов пудов, который составляет половину 
всех запасов России и на 50% больше запасов Англии. 
Коэффициент угленосности в Кузнецком бассейне 1,з%>, 
больше коэффициента Донбасса, в отдельных местах он 
повышается до 1,8 %, а в Келлеровской — доходит до 10. 
Уголь Кузнецкого бассейна высокого качества, с незна- 

I  чительным количеством серы, некоторые пласты коксу- 
I ]отся и, следовательно, пригодны для уральской метал

лургии. Залегание некоторых мощных пластов б1шзко 
к поверхности и поэтому удобно для разработки. Путями
сообщения могут быть: ширококолейная железная дорога, 
построенная до рудников, и река Томь, перерезывающая 
бассейн. В 80 верстах от Кузнецкого бассейна лежит еще
об’ект горных концессий — Тельбейское месторождение 

 ̂ железных руд, связанное железной дорогой с Кузнецким
баюсейном. Действигельные запасы руд здесь 650 милл. 
пудов, вероятные — свыше 900 миллионов пудов. Руды 
высокосортные и залегают близко от поверхности. Здесь 

. начата была постройка завода, но без помощи извне за
держивается.

Следую1ций об'ект горных концессий по декрету: Эки- 
баютусское каменноугольное месторождение в 100 вер
стах от Иртыша, соединенное с ним железной дорогой. 

'Уголь здесь коксуюпщйся. 4 пласта уже разрабатыва
лись, запасы их 35 миллиардов пудов. Экибастус связан 
Иртышем с Риддерским месторождением цинка, свинца, 
меди, золота, серебра.

Зырянское и Змеиногорское месторождения с тем же 
характером руд важны экономической связью с Эхшба- 
стусом (каменный уголь).

Ирбинское и Акабанское железорудные месторождения 
по реке Енисею. Руды магнитного железняка слабо разве
даны, но, вероятно, Ирбинские копи содержат 8 миллио
нов тонн руды с 65% содержанием железа, Абакаи- 
ские — 90 миллионов пудов. И в одном и в другом ме
сторождении мощные, стихийно залегающие пласты.
• Ирбинские руды могут плавиться на древесном угле, 
Абаканские — на калятинском коксе,' находящемся па
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левом берегу Енисея в 12 верстах от Ачинской — М ииу- 
синской железной дороги.

Могут быть по декрету сданы в концессию еще Азы- 
ский угольный район по реке Абакану, содержащий 
3 миллиарда пудов угля до глубины 100 саж., и Черно
горский угольный район с миллиардами пудов угля ио 
Енисею. Оба района пока не играют роли в нашей добы
вающей промышленности, но разовьются с окончанием 
начатой железнодорожной постройки.

Разработка таких богатейших месторождений может 
дать Роосии одно из важнейших мест на мировом рынке, 
ие говоря уже о возможности использовать уголь внутри 
страхш. Преимущество этой разработки заключается 
в дешевизне ее: тогда, как в других местах разрабаты
ваются глубоко лежащие пласты, кузнецкий уголь зале
гает на поверхнооти. Запасы его еще почти оовершеино 
не тронуты. В 1913 году, в то время, когда более бедный 
Донецкий бассейн давал 1.560 миллионов пудов, в К у з
нецком — добывалось всего лишь 53 милл. Развитие про
мышленности Кузнецкого бассейна могло бы быть неоце
нимым подспорьем нашей металлургической уральской 
промышленности, но своими силами мы связать желез
ной дорогой оба промышленных узла пока не могли. При 
помонщ же концессионера железная дорога, проходящая 
через Урал к Ленинграду и Мурману для вывоза сырья 
за границу, могла бы доставлять уголь на металлургиче
ские заводы.

Рассматривая и оценивая нашу горную промышлен
ность, необходимо принять во внимание, что она выросла 
ПОЧТИ исключительно на иностранном капитале — 
834 милл. руб. было вложено в нее иностранцами, 95,4°/о 
общей добычи каменного угля в акционерных товарище
ствах падают на долю их с почти исключительно ино
странным капиталом, около 90% добычи платины нахо
дилась в руках иностранцев У

Перед войной иностранные капиталисты обнаружили 
на Алтае богатейшие месторождения медной руды, 
в 5— 10 раз превыпт'вшие до сих пор открытые в Европе,
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1 Зив. Иностранные капиталы в России.
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месторождения цинка, свинца, серебра, которые было 
выгодно разрабатывать даже при тяжс1шх транспортных 
условиях. Но мировая воина 1914 года прекратила их 
работы \

Последний обект по декрету 1920 года—это равнины 
нашего юго-востока для иродовольствештых концессий. 
Предложено было к сдаче 3.077.123 десятины но сле
дующим районам: Самарская губ. — 2 уезда, земли
Уральского войска, 1 уезд — Царицынской губернии, 
П округаЦДонЩкой области, з—Черноморской и з уезда 
Ставропольской губернии. Все эти районы представляют 
черноземную равнину, степного характера, при с.-х. 
обработке которой удобно применить авто-двигатели. До 
сих пор здесь применялась залежная система хозяйства. 
Из хлебов преобладают зерновые, на 50% яровая пше
ница, за исключением северо-кавказских уездов. Высота 
урожая зависит от количества выпадающей влаги. Но 
так как осадков выпадает мало, то нередки засухи. Го
родская жизнь слабо развита, преобладает сельское хо
зяйство, но в Ставропольской губернии работает завод 
сельско-хозяйственных орудий «Дксай» и близко топливо.

Местность, о которой говорится в декрете, как об об’екте 
сдачи, была ареной жесточайшей гражданской войны и 

, обращена ею в пустыню, за исключением обрабатывае
мых 5'%. Организовать переселение сюда в достаточной 
мере при недостатке в России денежных средств было 
трудно. Между тем урожай этих мест мог бы прокормить 
% страны, так как при сборе 100 пудов хлеба с деся
тины, что вполне возможно при условиях усовершенство
ванного хозяйства, он равнялся бы 300 миллионов 
лудов. При недостатке хлеба за границей после войны, 
наши предложения должны были очень заинтересовать 
иностранцев, и, действительно, мы увидим, что первая 

рунная концессия была заключена именно в этой 
области.

Определенные декретом условия заключения концес- 
'си й  были дополнены и фиксированы в типовом коицес-

* Арский (цит. брога.).
2 Там же.
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С ИОННОМ договоре 1922 г. \  Кроме установленных уже 
декретом 1920 г. условий, вводились еще следующие; 
]) правительство имеет право надзора над действиями 
концессионера, посредством назначенного в концессион
ное предприятие своего инспектора-контролера; 2 ) обя
зывает концессионера вести правильную отчетность в де
лах предприятия; 3) неправильные действия концессио
нера ведут за собой наложение штра(|юв, возмещение им 
уб]лтков государства и отдельных граждан, отмену дого
вора и безвозмездный переход концессионных предприя
тий в пользу государства.

Для поднятия данной отрасли народного хозяйства 
устанавливается обязательный минимум работ для кон
цессионера в течение определенного сро'Ка в области 
сооружений, оборудования и технических усовершенство
ваний. Для найма рабочих необходим коллективный до
говор концессионера в ВЦСПС, главные положения кото
рого; паем производится но выбору ьюнцеосионера с пре
дупреждением профсоюза, при увольнении рабочий пре
дупреждается за 2 недели вперед или получает плату за 
2 недели вперед. Заработная плата должна быть не ниже 
средней заграничной, с поправкой на низкую производи
тельность труда у нас. Д ля разбора конфликтов между 
рабочими и предпринимателями учреждается паритет- 
пая комиссия. Обязательны постановления охраны труда, 
установленная в России продолжительность рабочего 
дня и организация в предприятии заводсхшх и рабочих 
комитетов. При конфликтах между концессионерами и 
правительством они разбираются паритетной комиссией.

Обыкновенно председателем комиссии выбирается 
член Российской академии наук, из предложенных рус
ским составом комиссии, или член соответствующих учре
ждений Запада, чаще всего профессор Нансен. Для лес
ных концессий председателем комиссии избирается член 
совета профессоров Петроградского лесного института

 ̂ Таль. «Правовые проблемы». Лежава—«Концессии». 
2 Северолес 1922 № 4. «На новых путях». 1922 г.
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Для вывоза рабочих из-за границы установлен из
вестный .% по стношеншо к занятым в предприятии рус
ским. Отступление допускается лишь для высококвали
фицированных рабочих и служаш,их, которых нельзя 
найти в России.

Кроме условий концессий, изменилось и количество 
об’ектов их с нескольких десятков до нескольких сог.

V.
1'ЛАВА VI. ■

 ̂ Гаагская конференция.
0

К 1922 Г., когда произошло непосредственое столкио- 
^веиие противоположных политических интересов по во- 
\нросу о русской промышленности, об'екты концессий были 

официально доведены до сведения всего капиталистиче- 
/^ского мира, и наша постановка вопроса о восстановлении 
Трусской промышленности при помош,и иностранного ка- 
1 питала была освещена публично через прессу всех стран. 
I «Борьба экономических интересов западно-европей- 

ских государств за овладение русским рынком и русским 
сырьем, такова непохштическая формула Гааги», — так 
характеризовал Гаагскую конференцию генеральный се- 

' кретарь Российской делегации Б. Е. Штейн Еще перед 
Генуэзской конференцией захватные стремления капита
листического мира, ищущего поддержки для своей раз
рушенной империалистической войной промышленности 
в сырьевых богатствах России, нашли себе выражение 
в резолюции Каннской междусоюзнической конференции 
6 января 1922 года, под прикрытием красивых слов: — 
«Совместные усилия наиболее мощных государств необхо
димы для восстановления жизнеспособности европейской 
системы, ныне парализованной» но,—только при опреде
ленных гарантиях, как политических, так и экономиче
ских, как, например, гарантия прибыли иностранных ка- 

шиталистам, неприкосновенность их имуществ и прав,
' признание имуществ, возврат долгов, восстановление за-

V^г\%VV%VV%VVVV^V%VVV\%\V^VVVVV\VV^\VVV^%VVVVVV\VVVVV%VVVV%VV^

1 Штейн. Гаагская конференция 1922 г.
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ь'оиов для выполнения коммерческих сделок. И в ноте
американского министра иностранных дел перед копфе- 
1'енцией в Генуе звучат те же империалистические тен
денции: «в интересах России и в интересах всех держав 
должна быть установлена справедливая и равная для всех 
возможность участия в экономической яшзни этой стра
ны». Но в ответ на требование иностранцев, владевших
частной собственностью России—^реституции или хотя бы 
компенсации, Россия заявила, что им будет предоставлено' 
право пользоваться их бывшей собственностью в виде кон
цессий, аренды или участия в обществах или трестах, 
с гарантиями, представляемыми для поднятия экономиче
ского благосостояния России, при чем т. Чичерин в речи 
на 1-ом заседании Генуэзской конференции определенно 
заявил, что «экономическое восстановление России, как 
самой крупной страны в Европе, обладающей неисчисли
мыми запасами природных богатств, является непремен
ным условием всеобщего экономического восстановления».
_  л  • *

Заявление его подтверждалось аналогичным выступлением
английской печати перед конференцией \  В Гааге же 
наша программа заключалась в том, что «Российское пра
вительство не будет считаться... при сдаче в концессию... 
принадлежало ли предприятие частным лицам, государ
ству или кому-нибудь иному». Оно будет при сдаче учи
тывать лишь пользу и выгоду Российской республики. 
Бывшим владельцам может быть предоставлено преиму
щество в заключении именно о ними договора в случае 
конкурирующих концессионеров, основываясь на том, что 
они лучше знают предприятие, которым раньше руково
дили.

ГЛТве!рдо и неуклонно российская делегахщя отстаивала 
свою позицию, и хотя Гаага не дала положительных ре
зультатов, но линия России оказалась правильной, и  ее 
условия на практике приняты заключающими договоры 
гсонцессжонерами.

Отвечая на вопросы представителей капитала, т. Лит-

1 Генуэзская конференция. Стеногр. отче'г. Выпуск Т. Изд. 
Маркоминд. 1922 г.
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[шнов выясншг все, сопряженные с договорами обстоя
тельства и условия, уже указанные выше, дополнив их 
некоторыми деталями, например, что русское правитель
ство готово включить условием в договор возмещение 
убытков, нанесенных концессионеру местными или цен
тральными властями, что рабочими на предприятии кои- 
цеосиоиера могут быть и не члены профсоюзов, послед
ние в хозяйственный распорядок предприятия не вмеши- 
ваюпся. Невозможно сдать в концессию железнодороя^ные 
военные линии, леж:ащие в зоне возможных военных опе
раций, почту, телеграф, радиотелефаф, нефтепроводы. Но 
еооруя^ение новых железных дорог и нефтенроводов, ввоз 
подвижного состава, могут быть предоставлены концес
сионеру. Могут быть -сданы в концессию некоторые тек
стильные фабрики, хотя большинство их пр'кнаддеягало 
русским владельцам, также могут быть сдаваемы пред
приятия общественной пользы. Что касается вопроса о 
машиностроении, то реализации продуктов его на вну- 
трением рынке ставятся препятствия в отсутствии ва
люты, имеюпщй ценность за границей. К аядай капита
лист при подходе к концессиям должен учитывать, что 
правительство, с которым ему придется заключить дого
вор,. самое прочное: «у нас уже была революция, другие 
страны могут еще ее иметь».

На Гаагской конференции был предложен от имени 
российского правительства следующий список об’ектов 
концеосий, который, как заяв(ила роосийская делега-ция 
во время частных переговоров, может быть дополнен; .

I. Нефтяная промышленность, где промысловое хо
зяйство, транспортное устройство и заводы могут быть, 
как предметами отдельных концессий, так и об’едиыегаой.

1. Ранее бывшие в эксплуатации:
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В Бакинском районе . . .
» Грозненском » . . .
» Урало-Эмбинском районе
» Кубанском районе . . .
» Туркестане . . . . .

В с е г о .

4 
4 
2 /  
3 
2
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2 . Рхгзведанные, но не бывшие в эксплуатации:
В Грозненском районе ..................... 2

Бакинском » .....................
Урало-Эмбинском районе.............. 4 V
Кубанском р а й о н е ........................  1
Туркестане ...................................... 2
Вологодской губ • ......................  ■ 1

В с е г о  ■ • . ■ 13
Стоимость оборудования предприятий . 107.150.000 р.
Единовременные затр аты ......................   46.663.000 »
Довоенная производительность . . . 181.300.000 нуд. 
Возможная.........................................  282.400.000 »

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕССИИ: .
Лефтепроводные (Эльба—Саратов и Грозный —

Царицын)  .........................................  2
Парафиновый завод в Грозном.............. ... 1

И. В горной н металлургической промышленности, 
где необходимо связать рудное дело с мета.ллургией.

По железным рудам....................  10 концессии.
» медным » ........................... 13 »
» полиметаллическим рудам . . . .  3 »
» каменному углю ........................... 1 »
» 30.Я0ТУ.................  . . 5 »
» п лати н е........................................ 3 »

Золото: Платина:
Запас разведанных руд . • • 41.000 пуд. 12.000 пуд.
Довоенная д о б ы ч а .................  1.190 » 345 »
Стоимость оборудования . . .  38 милл. руб. 9 милл. руб. 
^Единовременная затрата . . . 10,5 » » 4 » »
Возможная д о б ы ч а .................  1.550 пуд. 370 пуд.
Районы золотых концессий; рек Бодайбо, Северного 

Енисея, Ольховский, Кочкарский и Березовский, плати- 
I новых; районы Китлымо-Козвинский, Нижне-Тагильский 
I и йсовокий.

III. Лесная промышленность.
33 лесных района в Европейской Россини 
1 » » на Кавказе.
5 » » в Сибири, у

На протяжении . . .  20.715.000 десятшк
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При единов1)еменной затрате около 161.500.000 руб. 
и на производство 143.000.000 руб. можно достичь в Евро
пейской России производства в 228 милл. руб., в Сибири 
едагаовременньте затраты в 11.414.000 руб. и на производ
ство 17.000.000 руб. дадут производство в 30.000.000 руб.

IV. Бумажная промышленность, которая комбини
руется с эксплуатацией лесных дач.

1) из существующих фабрик:
В Петр о х-р адском районе: 5 крупных, 11 мелких, 

5 древомассных заводов и 2 древох^ртонажных фабршш, 
в Гомельском — 3 фабршш, кроме того, фабрики 
в Киево-Волынском районе и Тверской губ.; новые пред
приятия могут быть основаны в 5 районах.

V. Сахарная промышленность, предприятия” которой, 
идущие к сдаче, соединяются с подсобными и земельным 
фондом.

1) Из ранее действовавших отдается по 5 группам: 
Северо-Курская— 10 зав., Южно-Курская — 8, Тросте- 
нецкая — 6 , Сумская — 14, Смелянская — 6. Всего 44 за
вода, т.-е. одну пятую всех сахарных заводов — 30% до
военной продукции. Стоимость предприятий 48.210 милл. 
руб. Необходимая затрата 69 милл. руб. Возможная про
изводительность 17.840 тысяч пудов.

2) Вновь сооружаемые предприятия в сахарной про
мышленности: 2—в Воронежской губернии, I—в Пензен
ской, в Кубанской области и в Сибири. V

VI. Цементная промышленность, комбинируемая 
с разработкой карьеров:

Сюда входит значительное количество концессий, про
изводство которых ведется в Петроградском и Кавказ
ском районах на импортном угле, в Приволжском — на 
покупной нефти и остальные оболужиБаютоя донецким 
углем.

Общая стоимость предприятий . . . .51.890 000 руб.
Единовременные затраты .................. 15.675.000 »
Довоенная производительность . . . 11.700.000 бочек
Возможная производительность • • 17.400.000 »

VVVVV\VгVVVVVV%гVVVVVVVVVVVVVV%%V>V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVг
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VII. Фосфатпо-туковал щюмышлелшсть.
Об’ективы КО1Щ0ОСИЖ: вятские фосфатные разработки, 

кинешемские фасфатные разработки, кипешемский хи
мический завод, чернореченокий хим1ичеок1ий завод. Об
щая стоимость предприятий 7.790.000 руб. Возможная 
производительность: 19.200.000 пудов н а  сумму 7.900.000 
рублей, при единовременной затрате 3.420.000 руб.

Кроме этого, может быть выдвинута концессия на 
вятские фосфоритные залежи, пермский супер-фосфат- 
ный завод, саратовские фосфоритные рудники.

ДЛИ. Спичечное производство.
Имеющиеся предприятия плохо оборудованы, не

удобно расположены, и затраты на их переоборудование и 
поддержание были бы нерациональны. Целесообразнее 
постройка новых: 1) на Волге у Казани, 2) на Днепре 
у Припяти при помощи концессий.

Примерная стоимость постройки . . . 7,5 милл. руб.
« производительность . . .  3 милл. ящиков в год.

I

IX. Производство связанного ожига:
предположена постройка' и эксплуатация 3 заводов.
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X. Основная химическая промышленность:
5 заводов в Донецком бассейне.
XI. Электротехническая промышленность — 7 об’ек

тов. Желательно об’единение в один трест.
XII. Сельско-хозлиственные концессии:
1̂ ели их намечались: а) в подготовке земелышх про

странств к заселению, проведении дорог, оборудовании 
водоснабжения, сооружении необходимейших построек и 
учреждений общественной пользы, налаживании особого 
аппарата по отводу переселенческих участков и их за
селению ;

б) ирригация пустынь (и селений, осушение болот, 
превращение пх в оборудованный земельный фонд, с ор
ганизацией водного пространства;

в) интенсивное тракторное, электромоторное хозяй
ство на стетшых землях;

г) разведение скота, табунное коневодство;
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д) устроГгство сети элеваторов', холодильников, обору
дование подвижным составом железнодоро?кных и дру
гих транспортных путей;

е) разведение и сбор лекарственных трав;
ж) лесо-экоплуатация и свеклосахарное производ

ство
Наиболее целесообразную форму участия капитала 

Советское правительство устанавливало в виде смеиюп- 
ного капитала, предоставленного Советским правитель
ством.

Когда вощюс коснулся обсуждения списка, то оказа
лось, что он не удовлетворяет иностранцев, потому что 
в нем не указаны предприятия металлургической про
мышленности (раньше находившиеся преимуш,ествеино 
Б бельгийских руках) и текстильной (бывшей француз
ской). Кроме этого было потребовано у России возвраще
ние всех предприятий воем иностранцам-ообствеиникам, 
хотя бы в виде концессий. И так как русская делегащш 
стояла по вопросу о частной собственности на своем, то 
переговоры были прерваны. Но из числа иностранных 
государств^—Польша, Италия и Голландия, остро чувству- 
юнще отсутствие русского льна и сжатие сбыта, стояли на 
стороне сотрудничества с Россией. Находились фрагщуз- 
ские и английские промышленники, думавшие также. Ин
тересно, что Л. Уркарт, советник английской делегации, 
выказал себя сторонником сепаратных соглашений. «Он 
убежден, что при сепаратном соглашении (которое Англия 
заключит, как только лопнет попытка договориться 
сообща) он, Лесли Уркарт получит больше» А

Если мы сравним об’екты концессий, которые заклю
чал декрет 1920 г., и список их, предложенный иа Гааг
ской конференции, то увидим, что па-ряду с сырьевыми 
концессиями, фигурировавшими в декрете, появились 
об’екты обрабатывающей промышленности. Сюда относи
лись все те отрасли, где производство по причинам вну
треннего характера не могло быть быстро и успешно само-

1 Гаагская конференция. Собр. документов. Изд. Нарком- 
индела 1922 г.

® Штейн. (Цит. соч.).
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стоятельно налажено, и где оолыпую роль играло право 
1фавительства оставлять за собою, т.-е. в пределах госу
дарства, продукцию производства, по оговоренным з до
говоре ценам. К этим отраслям относилась сахарная про- 
мышленпость, в которой Россия занимала одно из первых 
]\1сст в мировом маспи'абе — 116 миллионов пудов годовая 
довоенная добыча. После войны резко упавшая производи
тельность дала в 1921— 1922 году лишь 3,1 миллиона пу
дов, и одной из причин сокращения производства была, 
низкая техника производства Р Ясно, что привлечение 
иностранного капитала в эту отрасль промышленности 
было бы весьма желательно.

Р бумажной промышленности, где, несмотря на боль
шое количество (до 200) предприятий, производство 
не удовлетворяло спроса (24,5 милл. пудов бумаги и кар
тона) и должно было дополняться импортом, после войны 
производительность упала еще больше, до 3 милл. пудов 
в 1921 году, а из нмеюгцихся 123 предприятий работали, 
хотя бы часть года, только б4%<— 79%-. Также низко 
]шла после войны спичечная промышленность. Доста
точно сравнить годовую производительность 1913 года — 
3.808 миллионов я н р к о в и  1921— 1922г.—0.728милл.ящ и
ков. Из 84 заводов действовало только 20. Нужно огово
риться, что в данном случае нас интересуют цифры, отно 
сягциеся к момешу Гаагской конференции, и что, в даль
нейшем, сокрахцение производительности заменяется под
нятием ее в большинстве отраслей производства. Отноои- 
тельпо спичечной промышленности чрезвычайно важно 
добавить, что для нее необходимы парафин и бертолето- 
вая соль, в доставке которой мы зависели от загранищл.

Ру;сская^сожевеннаяыфомьтшлещтость страдала всегда 
низкой техникой' производства, недостатком концентра
ции и разбросанностыо своих предприятий. Невыделан
ные русские кожи шли на германский рынок, там обра
батывались и возвращались обратно на русский рынок. 
Привоз наш составлял 82% виептиего товарооборота, 
а вывоз 18%. Следовательно, и тут иностранный капитал

Борисов. «Экой, геогр.».
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МОГ 111)инести значительную выгоду нашей нромышлеп- 
пости.

Как в электротехнической, так и в химической иро- 
мышленности, мы сильно зависели от Германии, оттудч
шло большинство продуктов; но хотя и одна, и другая 
отрасль после войны стали развиваться, мы лишены были 
возможности пользоваться теми методами высокой тех
ники, которые находились в руках у иностранцев, вла
девших большинством этих предприятий, и составляли их 
секрет.

Несмотря на имеюш,иеся в России фосфатные залежи, 
мы вывозили супер-фосфат из-за граншщ в равмере 
12 милл. пудов в год.

Нз отраслей добываюхцей промышленности наиболее 
интересна для концессионера добыча платины, золота, 
нефти, вольфрамита, урановых руд, асбеста, руд марганца, 
получение железорудных месторождений, медных, поли
металлических и каменного угля. Г

Особенно цветная промышленность по своей прибыль
ности — наиболее лакомый кусочек для иностранных 
иредприБимателей. Но она так тесно связана с нашими 
военными задачами и общим под’емом хозяйства, что мы 
неохотно идем на передачу ее в руки концессионеров.

Ч . . . '

I
4

. ГЛАВА VII.

Договор с Уркартом.

Как наиболее яркий пример столкновения интересов 
вокруг концессий, следует привести историю коицессиои- 
кого договора с Советским правительством английского 
капиталиста Лесли Уркарта.

По договору, подписанному т. Красиным с Уркар
том, в концессию поступила" разработка, рул, металлов
и каменного у г л я  на Ураде_и к  Ои6^ре1 1 Ш хо ш ш п м ш
]̂ аныле в руках Русско-Азиатского общества, представи-

’ «Вестник торговли и промышленности» 1923 г . 9. «Кон
цессии в горном деле».
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тел ем которого является Уркарт. По договору русское 
правительство должно было уплатить Уркарту субсидию 
в размере тех убытков, которые он понес от национализа
ции, не свыше 20 милл. рублей. 150 тысяч фунтов стер
лингов должны были быть уплачены в 2 меряца, осталь
ная часть должна быть уплачена в течение 15 лет, при 
чем через 3 года с начислением 3%. Долевое отчисленив 
концессионера правительству устанавливалось, включая 
всякого вида налоги, 8% от производства, срок концессии 
99 лет. Как известно, подписанный уже договор, не был 
утвержден Совнаркомом, по причинам политического ха
рактера в виду того, что действия английского правитель
ства исключали возможность ведения каких бы то ни 
было деловых отношений с представителями Англии, Но 
II экономические условия концессии заставляли приза
думаться над ней и возбуждали разноречивые толко- 
ва-ния ее.

Из сторонников заключения этой концессии — предсе
датель главного управления горной промышленностью 
В. Свердлов все же подчеркивал, что Уркартом должны 
быть даны гарантии затраты определенного капитала на 
ряд лет.

Иначе можно думать, что Уркарт собирается начать 
работу на советские средства или ждать с полученными 
деньгами, которые он считает компенсацией за убытки 
«лучших времен».

Категоричнее в пользу сдачи Уркарту концессии вы
ступает т. Красин на XII ю’езде РКП: «Уркарт гаран
тировал в течение 2 — 3 лет восстановить довоенную 
продукцию своих предприятий, значит 40 тысяч совет
ских пролетариев работали бы на бывших его заводах, 
и работали бы не в каких-либо тяжелых условиях эксплу
атации, ибо Уркарт шел в договоре на то, чтобы высота 
заработной платы определялась нашим Наркомтрудом • 
и профсоюзами»

На противоположную позицию 'Становится иня?ене]) 
Ваидербеллен в брошюре «К вопросу о концессии У ркарта »:
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Стенографический отчет. ХП с'езд РКП 
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В до1’ово1)С явно неприемлемыми можно считать сле
дующие условия:

1) 11родле1ше концессии более, чем иа 25 лет; 2) педо- 
ста'гочная мииималышя производственная программа, 
и 3) 1хакое бы то ни было пособие концессионеру со сто
роны государства на восстановление дела.

Тахщя концессия, которая вытека,ла из договора, за
ключенного с 5^ркартом, была бы оборудованием пред
приятий за русские средства с безвозмездной передачей 
их иностранному капиталу. «Концессия может и должна 
разрабатываться русскими средствами», — пишет он 
в «Правде» (№ 60, 1922 г.).

Уже после неутверждения договора Совнаркомом, 
к вопросу о нем подходил также и «Экономист» в своих 
статьях в «Правде» (1922 г., №№ 247 и 248), озаглавленных: 
«Договор с Уркартом надо пересмотреть». Его мнешхе, что 
официальные отношения с Англией позволяют нам пере
смотреть договор с Уркартом. Не существенно, что он за
ключен не сразу. «7 раз отмерь,- один отрежь». Тем более, 
что договор серьезнейший и будет иметь громадные по
следствия. Задерживают подписание договора с экономи- 
чес1Н)й стороны следующие моменты: 1) договорная не
определенность об’екта концесожи: в 4 промышленных 
центрах, передаваемых Уркарту, нам многое неизвестно, 
так как, благодаря действиям агентуры Урка рта, архивы 
общества не в порядке.

Необходимо уточнить об’ект договора путем перечисле
ния и нанесения на карту участков. Тем более, что пере
дается 4 тысячи квадр. верст сверх недр, построек, заво
дов, железных дорог, прэжа лесной, рыбной и сельско-хо- 
яйственной эксплуатации. Надо, чтобы па угольных 

участках не обнаружилось «внезапнс» золото, а  на тощем 
медном участтте богатейшие залежи железа. Долж;11а быть 
и в этом отношении точность договора. 2) Тот, кто вла
деет экибастуссЕим углем, держит в руках всю промыш
ленность этого района. Экибастус — топливная база для 
будущей Южио-Оибирской ж.-д. магистрашх. Пароходство 
но Иртышу тоже будет нуждаться в ЭЕибастусском -угле. 
Экибастуос1шй уголь ближе к Уралу и доставка его де-

V V V V V \ V V V V V V V \  VVVV VV\ЛVVVVV^VVVVV\VV\'VV^VV VVVVVVVVVVVЛ
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]|1свле, чем от Кузнецкого раГюна. Запас угля в нем 
8— 10 миллиардов пудов, из которых % коксуется, рассчи
танная годовая добыча 30 миллионов иудов. Следова- 
те,тЕьно, весь Экибастус сдать нельзя, но какую часть его 
оставить в руках 1’осударства —̂^дело детального расчета. 
3) Уркарт становится монополистом в отношении свинца, 
ципка и М}—% меда. Концессионер одного Киштыма 
держит в 1>уках половину добычи всего Урала и_34лобычи 
меда всей республики. Чистая прибыль по Киштыму 
составит 2%; миллиона рублей в год \  Тапалык, о кото- 
]юм все данные говорят, что он содержит богатейшие 
залежи медной руды, еще более укрепляет медную пози- 
]щю Уркарта. Россия, выключая отпавший от нас запад
ный район, производила 180тысяч пудов цника и 100тысяч 
пудов свинца. Годовая производительность Ридерса очень 
осторожно рассчитана на 1 миллион пудов цинка 
и 580 тысяч пудов свинца. Принимая во внимание, что 
цинк и свинец имеют большое значение в деле обороны 
и что Уркарт ста.новится в монопольное положение по 
отношению к ним, он «не только ставит нас в невыгодное 
экономическое положение, по и является прямой угрозой 
в деле оборотга республшш». «Отчисление Ургарта не 
решает проблемы». Выгода республики ничтожна. В дого
воре обусловлена чрезвычайно низкая минимальная про- 
1’рамма по 1028 год на производство цветных металлов 
(выработка остального программой не обусловлена), доле
вое отчисление добываемых металлов 6%, и если произ
водственная программа не будет повышаться, то наш 
аванс покроется лишь в 1928 году (в статье произведен 
1'>асчет), если же обязательная прот’рамма будет повы
шаться после 1928 года таким же темпом, как и до него, 
аванс будет покрыт в 1930 году (пе считая 3% обяза- 
тслт.ств). ^1тобы избежать этого, надо, не полагаясь па 
стремления концессионера к  увеличению продукции, или 
увеличить программу, или изменить цифру долевого 
отчисления, или не давать концессионеру вспомощество
ваний. Еще один момент договора крайне невыгодный

Цифры обоснованы статист, данными и вычислениями.
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ДЛЯ нас: в случае неуплаты долевого отчисления
концессионер обязан уплатить штраф, сначала, 
в 1926 году в размере одной двенадцатой отчисления 
в месяц, потом двух двенадцатых (в 1927 г.), и лишь 
к концу 1927 года (а по цинку щ свинцу 1929 г.) хюжет 
быть поставлен вопрос о расторжении договора.

В ответ на статью «Экономиста» Уркарт поместил опро
вержение в «Правде» (1923 год, № 23). Оовершеино не счи
таясь с реальными обстоятельствами, он требует себе 
уплаты за израсходованные на предприятие обществом 
деньги в виде субсидии.- Иностранный капитал,—пишет 
Уркарт,—не пойдет в Россию, у него есть другие, более 
выгодные сферы приложения. И только владельцы пред
приятий, на которые затрачено много средств, могут вер
нуться. Нельзя забывать также о тех усилиях, которые 
пуяшо употребить для финансирования организации за 
границей. — «Экономист»,—пишет Уркарт,—считает, что 
с поднятием производительности меди до 1 миллиона пу
дов половина русской меди очутится в руках концессио- 
нерв. Но тормозить производство — значит противоречить 
всем принципам экономической науки. Наоборот, расши- 
])ение производства должно быть приветствуемо, так как 
оно дает возможность России не зависеть от Запада. За
пасы всех руд концессии Уркарт оценивает только в 12% 
уральских. Увеличение прибыли выгодно для России, 
с ним увеличивается доля отчислений, доход предприя
тий день остается в России. Расчеты же «Экономиста» 
«фантастичны». Но последнее обвинение не доказывается 
Уркартом. И «Экономист» в своей ответной статье обра
щает на это внимание.

Точка зрения «Экономиста», по вопросу о концессии 
в целом, такова: мы эту отрасль промышленности оживить 
не можем, несмотря на ее большое значение, следова
тельно, при условии, что концессия не будет вредить хо
зяйственной жизни страны, договор должен быть, в связи 

.. с новыми политич:ескими обстоятельствами, пересмотрен.
Таковы теоретические разногласия по поводу концес

сии Уркарта, показательные в смысле того, как вокруг
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догот5оров ск.ладываются толкования их и как осторожно 
следует подходить к самому (|закту заклюпення коидеосии.

Ирактическр! же вопрос был решен в смысле полного 
отказа заключить рюшщосионный договор с Уркартом. 
Его хозяйничание не могло бы пройти без вреда для со
ветской страны

X VПАВА У Ш .

Концессионный опыт.

Рассмотрев, как показательный случай нашей кон- 
десоионпой политики, обсуждение договора с Уркартом, 
который первый из иностранных капиталистов сделал ре
шительный шаг в этом направлении, обратимся к даль
нейшей судьбе нашей концессионной практики. Несмотря 
*па иапш попытки привлечь иностранный капитал, «до
стижения наши», кахс констатирует т. Богданов, предсе
датель ВСНХ, за последние 2 года, т.-е. в 1922 году, почти 
равны нулю ^ Перелом наступает в 1923 году. К концу 
1922 года, говорит т. Зиновьев на XII с’езде партии ^ из 
400 предложений едва ли 50 заслуживают внимания, но 
а январь и февра ль 1923 года из ЮО постушвших боль

шинство серьезны: «раньше была разведка, теперь серьез
ные дела». Но мы и сейчас должны смотреть на заключе
ние концессий, как на коммерческую операцию: «прове
рять, обдумывать... торговаться из-за каждой копейки».

К концу первого полугодия 1923 года подверглись пере
работке нормальные договоры о лесных и с.-х. концессиях 
и смешанных обществах и разработаны вопросы о нефтя 
ных, рыболовных, лесных, лако-анилино-красочной и ме
таллургической промышленности. Форма типового дого
вора, устанавливающаяся раньше для всех видов кон
цессий, оказалась для многих видов не гибкой, быстро

Г>О

 ̂ в  настоящее время ВСНХ намечает организацию Рид- 
дерского дела средствами СССР.

2 Сборник «За 5 лет», ст. Богданова «Пром. за  5 лет. рев.».
3 Стенограф, отчет XII съезда РКП (б).

46



утрачивала свою жизненность. Ее пришлось заменить 
лишь установлением руководянщх норм общего порядка, 
которые в каждом данном случае мо]^! прионособлятьоя 
к об’екту, пе нарушая, конечно, основных принципов со
ветского строительства.

В этом 5ке году производятся некоторые работы в учтете 
производственных возможностей наших концессионных 
об’ектов. Так, обследуется свыше 20 миллионов десятин 
лесной площади, послано 7 экспедиций для дополнителт.- 
ных работ по лесам наших северных рек. ГКК приступил 
к наблюдению за ходом работы на концессионных пред
приятиях, раньше осутцествлявшемуся отдельными ве
домствами Г

Наиболее характерны— заключенные договоры но' 
лесным концессиям: в этой области предприятия ведутся 
большей частью смешанными обществами, где русский и 
иностранный капитал участвует на паритетных началах. - 
>"частки для концессий обыкновенно даются в одном 
месте, но, когда они расположены слишком далеко от 
центра, то приходилось, в виде компенсации, прибавлять 
II более близкие участки. Иностранные предприятия кон
центрируются в одной группе определенного района А

Обработка леса должна производиться в России, кроме 
вывоза, с согласия Северолеса. Плата государству по
ступает в английской валюте.

Капиталисты настаивали на уничтожении ввозных 
пошлин-на предметы оборудования и снабжения рабочих, 
им пришлось согласиться на установление принципа, бла
гоприятствования для них.

Пришлось сделать уступку капиталистам по вопросу 
об отсрочке половины платежка (попенной платы) под за
лог товаров. Но зато претензии капиталистов на свободу 
выбора рабочих и фиксацию страховых взносов были не 
удовлетворены.

 ̂ Матер, о деят. СНХ., Северолес, ст. Зайцева. Соц. Хоз. 
6—8, ст. Орлова.
2 Северолес 1923 г. № 1—2. «Концесс. политика и смёш. о-ва».
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Чуть не произошел разрыв по вопросу о штрафах; ка
питалисты требовали обжалования их в арбитражную 
комиссию, но установлено было, в случаях невыполнения 
договора, требовать от концессионера процентную не
устойку, а, если почему-либо она недопустима, денежный 

1тра(|) или приостановления лесорубочных работ У 
Из лесных концессий можно назвать — из заключен

ных по эрюплуатаци'и северных лесннчеств по Северной 
УДвйие и Вычегде — смешанные обпдества Руосанглолес 
‘и Руссголландолес. Договоры по условиям приближаются 
к типовому, подписаны они 17 марта 1923 г., сроком 
на 20 лет; 26 апреля 1922 года было подписано предва
рительное соглашегше. Английская компания приступила 
'к работам в мае, а голландская в аваусте 1922 года. Пло
щадь концессий первой — 1.007.930 десятин, из них 
954.025 удобной—и во втором лесничестве 238.341 п

209.057. Площадь, эксплуатируемая Русогол- 
ландолеоом 1.268.693 — 1.172.469 удобной, во втором 
лесничестве — 263.536 — 230.917 удобной У Смешанному 
обществу Руснорвеголес отведено в эксплуатацию
2.900.000 десятин.

Заключен договор с Германским обществом для раз
вития хозяйственных сношений с Востоком У на лесную 
концессию Б Центральной России — Мга-Рыбинскую. 
Предварительный договор заключен в мае, окончательны!! 
в сентябре 1923 года. Концессия представляет площадь 
в 1 милл. десятин, в районе с благоприятными условиями 
перевозки и сравнительно высокой плотностью населения. 
Концессионер — акционерное об-во — владелец крупных 
предприятий, обязуется ассигновать 12 милл. золот. руб. 
для постройки через область концессии железной дороги 
гг стоимость оборудования лесопильного и пропиточного 
заводов и вести эксплуатацию но сплошной вырубочной 
системе

' «Северолес 1922 г., № ,4. Таль «Прав, пробл. в практике 
смеш. предпр».

2 Пятаков.
2 Возглавляемым бывш. рейхсканцлером Виртом.

«Эк. Ж.» 10/Х 1923 г. Русоко-герм. дог. о леей. конц. (беседа 
с рейхсканцлером Виртом)-
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Для ознакомления с ходом работ этой концес-сии сле
дует привести заметку из «Экономической Жизни» (за 
январь 1924 г.);

«После подготовительных работ приступлено к  реали- 
запщи мга-рыбинской лесной концессии, в первую оче- 
1>едь к рубке леса,. Особенного развития работы, однако, 
достигнут лишь в конце января, когда количество кон
ных и пеших крестьян, занятых на работах, будет увели
чено до 10.000 чел. В настоящее время на этих работах 
занято около 5.000 крестьян. В феврале ояшдается приезд 
450—500 специальных теочиков из Витебской губернии. 
Для надобности концессий из Германии прибыло
10.000 пил, 10.000 топоров, 2.000 дюжин напильников 
и друше инструменты.

В этом году работы будут производиться на площади
5.000 десятин с заготовкой 100.000 кубов древесины. Из 
этого количества древесины предполагается изготовит!.
25.000 кубов пропсов, 10.000 кубов балансов, 35.000 кубов 
дров, около 10.000 кубов бревен, 200.000 штук телеграф
ных столбов, 200.000 штук шпал, 50.000 слиперов и  около
30.000 капбалок. К вывозу предполагается, кроме всего 
изготовленного количества балансов, телеграфных стол
бов, олиперов и капбалок еще около 3.000 стандартов пи
леного леса.

Часть топлива пойдет на снабжение фабрик, располо
женных в районах концессий. Так, уже концессионерами 
заключен договор с Новбумтрестом о поставке ему
3.000 куб. саж. дров. С другими фабриками ведутся соот
ветствующие переговоры.

В текущем же году предполагается открыть при стан
циях Сольцы, Пеотово и Песь, лесопильные заводы, при 
первых двух 4-рамные, а при последнем 2-рамный. На 
лесопильном заводе при станции Пестово будут изгото
вляться клепки и другие необходимые для деревообраба
тывающей промышленнооти изделия. Для рабочих, заня
тых на этих заводах, будут устроены специальные 
поселки.

При станции Сольцы решено устроить еще в этом году 
шпалопропиточный завод.
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К железнодорожным работам будет приступлено в на
чале апреля. В первую очередь работы по постройке до
роги будут производиться от ст. Будоющ (Мурманской 
дорош) до Пестово (Мга-Рыбинской дороги) на протяже
нии 200 верст. По утверждении сметы немедленно нач
нутся подготовительные работы, которые решено вести 
усиленным темпом. Закончить сооружение дорог предпо
лагается ранее предусмотренного договором срока — в те
чение ЗУ2 — 4 лет».

П а принципе смешанных обществ построены наши тор
говые концессии, менее выгодные для нас, чем производ
ственные. Договоры эти содержат гарантии безубыточно
сти, а  в лучшем для нас случае, и прибыли.

Посредством смешанных торговых обществ наша 
страна завоевывает себе место на мировом рынке, мы при
влекаем иностранный капитал к торговым операциям, но 
главнейшая цель нашей концессионной политики — обо
рудование предприятий, поднятие производительности 
путем усовершенствования методов производства тут не. 
достигается. Иностранные капиталисты, особенно в первое 
время, когда у нас не было достаточного опыта, нажимали 
больше на ввоз своих продуктов к нам, чем на вывоз от
нас. Вывозили в большой степени лишь рентабельные 
виды сырья, как пушнину. За 9 месяцев 1923 года экспорт 
составлял всего 30% от импорта. 90% всего экспорта за
нимала пушнина, ввозились на 60% предметы широкого 
потребления (медикаменты, химические продукты, канце
лярские принадлежности). Но в процессе работы мы учи
лись тому, как регулировать деятельность смешанных 
обществ. И в следующем 1924 году мы видим несомнен
ные достижения в этой области. За время от октября 1923 г. 
по май 1924 года экспорт достигает 90% импорта, пушнина 
вывозится лишь в 50°/о от общего вывоза, предметы ши
рокого потребления составляют лишь 38%  ̂ вывоза. 
(52% падают на сырье и полуфабрикаты. Если раньше 
большая часть сделок — 60%, заключалось с частными 
организациями, то к маю 1924 года 90®/о сделок заклю
чается смешанными обществами с нашими государствен
ными и хозяйственными организациями.



Сначала смешанные общес'гва пользовались кредитом 
от напшх банков, или же получали задатки. Теперь уве
личился кредит, предоставляемый ими, наши же банки 
уменьшили кредит. Задатки даются лишь в небольшом 
числе случаев (10% вместо прежних 40—50%). Зачастую 
дело обходится без задатков.

В обнцм, иностранные капиталисты в большинстве 
случаев предпочитают иметь дело в торговых операциях 
на месте с торгпредствами, чем входить в смешанные о-ва.

Завязанные нами за границей связи позволяют нам 
строже подходить к торговым договорам. Если раньше ка
питалист был преимущественно купцом-посредником, то 
теперь мы требуем от него специализации в определен
ных видах товаров, организации заготовительного аппа
рата и оборудования подсобных предприятий по перера
ботке сырья

1 концессией, заключенной Россией в этой области, 
был договор с германским концессионером Отто Вольф>. 
Концессионер предоставляет правительству кредит 
в 1 милл. фунт, стерлингов, а смешанному о-ву — 
в 750.000 ф. стерл. После невзноса Вольфом установлен
ной суммы кредита и попытки привлечь в кощессию дру
гие германские фирмы, были приняты меры к расторже
нию договора.

Ках  ̂ пример смешанных обществ, можно привести до
говоры с  английским оби1]еством Унион нашей органи
зации Хлебопродукт.

Но первому из них, на смешанное общество возлагается 
задача заготовки и экспорта дичи и битой птицы, разви
тие птицеводства в ССОР. «Унион» оказывает в этом тех
ническое содействие Хлебопродукту, финансирует торго
вые операции, дает средства для организации подсобных 
предприятий. В счет финансирования «Унион» вноси';
7.000 ф. стерл. Общий же размер сумм, предоставляемых 
«Унионом», должен соответствовать заготовительному

1 «Э. Ж.» 5/У1П 192-1 г. № 177. «О смешан о-вах». Ганецкий.
4/Ш 1924 » 127. » » »
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плану и сметам. «Унион» реализует на внешнем рынке 
экспортируемые товары при участии Хлебопродукта и под 
контролем нашего торгпредства. Хлебопродукту предоста,- 
влен решающий голос при определении цены и условий 
продажи. Чистая прибыль делится поровну между Хлебо
продуктом и «Унионом». Убытки покрываются «Унионом»,

Срок действия договора до 15 сентября 1927 г., после 
чего все имущество, приобретенное «Унионом», перехо
дит Хлебопродукту за 50%' стоимости.

Второй договор предполагает развитие свиноводства 
и экспорт свинины. В нем обращено внимание иа произ
водственную часть — улучшение пород, разведение по
родистых свиней, постройка усовершенотБованных свино- 
боен с подсобными предприятиями, продажа породистых 
свиней населению.

«Унион» дает аванс в размере 5.000 ф. стерл,, остаю
щийся в распоряжении Хлебопродукта до окончания до
говора.

Общая сумма финансирования «Унион» — не менее 
стоимости 50.000 пуд. свинины в 1 операционный год.

Договор заключен сроком до 15 сентября 1929 г. Ч
Оценивая работу одного из смешанных о-в Руоавсторга, 

представитель австрийского капитала в правлении его 
Клейн констатировал прекрасные результаты достижений 
его. При небольшом основном капитале в 100 тысяч дол
ларов, общество имеет 308 тысяч долларов чистой при
были. В течение 5 месяцев 1924— 1925 операционного года 
Русавсторг вывез из ССОР товаров на 1,1 милл. руб., ввез 
па 700 тыо. руб. Ч

Сделки заключались с госучреждениями.
Помня слова т. Ленина о том, что наша работа с ино

странным капиталом в смешанных о-вах служит провер
кой наших хозяйственных способностей, мы с удовлетво
рением должны подчеркнуть олова Клейна, испытавшего 
нас в работе, о том, что результаты работы Русавсторга
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А«Э. ЛУ> 13ЛЧП 1924 г., № 254. 
«Э. Ж.» 6/П1 1925 г., № 34.
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могут доказать тем иностранцам, которые все еще сомне
ваются в возможности работы с ООСР, что их опасения 
и сомнения ни на чем не основаны.

Клейн предсказывает, что в текущем году обороты
о-ва увеличатся пятикратно по сравнению с прошлым 
годом, так как за истекшие 5 месяцев они уже превысили 
щгфры прошлого года.

Конечно, из-за благоприятных перспектив не следует 
забывать все же опыта с Отто Вольфом.

Иностраштые капиталисты привлечены к заготовкам 
■ масла и пушнины в Сибири. Но тут они проявляли пока 

излжпнюю «самостийность» в работе, застав1ившую Оиб- 
внешторг принять против нее свои меры

Одно из наших смешанных о-в Руостранзит ставит 
перед собой задачей преимущественно транзитные опера
ции, цель которых—увеличить значение советского вы
воза на восточных рынках. Торговые аппараты о-ва укре
плены, кроме ССОР, в Персии и в Германии. В о-во при
влечен капитал консорциума немецких фирм.

В марте 1922 года была заключена первая' 
сельско - хозяйственная концеооия, которая, вместе 
с тем, была первой крупной концессией ^ Это договор 
с Круппом на обработку земли в Оальском округе, Дон
ской области, в 12 верстах от ст. «Пролетарская», Влади
кавказской ж. д. Сначала Кругш предполагал взять 
50 тыс. десятин, потом просил об уменьшении. Прежде 
эта черноземная и требующая искусственного орошения 
земля сдавалась частным коннозаводчикам. Срок концес
сии—36 лет. Доля отчисления 17,5°/о от валовой продук
ции, начиная с первого года работ.

Обязательства концессионера: организация крупного 
зернового хозяйства, сооружение построек и мастерских, 
закупка живого и мертвого инвентаря. Вся запашка 
должна быть произведена в течение не более 6 лет.

1 «Э. Ж.» № 6, 8/1 1925 г.
2 «С.-Хоз. жизнь» № 4,1923 г. «Торг.-пром. газ.» № 14, 1923 г., 

«Эк. Ж.» № 13, 1923 г., «Известия» № 21, И 23 г.
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Во истечении, срока все имущество переходит безвоз
мездно государству, за исклю^юнием живого инвентаря, 
за который должно быть уплочено 85%, себестоимости. 
Из числа рабочих 50% и 75% служащих могут быть вы
писаны из-за границы.

начало действия договора было отнесено на 
1 апреля, а начало работ на осень 1922 года, но Крупп все 
не приступал к работам, мотивируя это недостатком 
средств. Тогда русское правительство принуждено было 
прибекнуть к исключению фирмы из установившихся тор
говых сношений, прекратив, например, выпуск заказов 
фирмы торговыми организациями за границей, и хотело 
передать дело в третейский и обыкновенный германский 
суды. Все это возымело дёйствие, и Крупп известил, что 
им образуется о-во с капиталом в 40 тыс. фунт, стерл., 
который моя^ет быть удвоен. 30.000 ф. ст. вносится англи
чанами, 10.000 Крупном. Английский капитал был внесен 
не кем иным, как Лесни Уркартом.

Германские газеты различных общественных оттенкоп 
отмечали заключение концессии, как факт чрезвычайно 
полезный для Германии, которая получит из-за границы 
хлеб взамен экспорта с.-хоз. орудий в Россию, так ка: 
несомненно, что крестьянство на примере хозяйства кон
цессии убедится в их пользе.

Значение русского рынка для Германии очень велико. 
Г'ермании выгодно помогать добывающей, а не обрабаты
вающей русской промышленности. «Оен18с11е ХеКппц» 
констатирует поразительность явления, когда крупная 
германская фирма, с мировым именем, будет работать со
вместно с Советским правительством и английским капи
талом. Значение сельско-хозяйственных концессий для 
России уже выяснено.

Работы на земле, взятой в концессии, протекали вна
чале успешно. Вместо намеченных к обработке'1.400 де
сятин было засеяно 1.500. Введены пятипольный севообо
рот и тракторная обработка. Построены здания в районе 
концессии, при чем материал доставлялся из расположен
ных в области концессии каменоломен. Местные кре
стьяне заинтересовались методами ведения хозяйства.

\
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Рабочих было 248, все руссрше. КоткКхликтов с ними 
не было, так как нормы труда соблюдались. Состав же 
администрации исключительно германский, что в невы
годную сторону отражается на работе из-за незнания 
местных условий. Из-за неудачного подбора орудий и ма
шин, они ломались, поздно выбран период сева, не на 
месте были иногда как способы обработки земли, такь 
и выбор семенного материала. Засуха прошлого года 
сильно ударила по концеосионному хозяйству. Неуроя^й 
отразился на нем так, что даже сбор семян не был обес
печен

Интересна участь концессии, заключенной 7 января 
1922 г., с американской разведочной кампанией «Синклер», 
на добычу нефти по восточному берегу северной гголовины 
Сахалина.

По договору в  эксплуатацию должно было поступить 
1 .ООО кв. верст, сроком на 36 лет.

Обязательства концессионера: сооружение 2 портов, 
место которых выбирается по соглашёншо с русским пра
вительством. они находятся под советским контролем 
и принадлежат России. В первые 5 лет концессионер обя
зан затратить на производство 400.000 руб. Долевое отчи
сление России 5% с валовой прибыли и попудный сбор, 
30% которого идет на местные нужды. '

Американцам эта концессия была важна для попол
нения запасов нефти, для нас яге Сахалин совершенно 
недоступен по своему местоположению, для разработки 
его богатств. Япошхы, занявшие незаконным образом 
север Сахалина, естественно были недовольны концессией, 
которая создает экономическую базу Америке, койкури- 
руюш,ей с Японией. «Японское правительство категори
чески отрицает право правительства РСФСР давать 
в аренду земли и вобще концессии» смело гласила 
нота японского нравителгства послу Японии в Вашиш’-
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1 «э. Ж.». 26/ПТ 1924 г. № 243 и 21/П  1924 г. № 213.
 ̂ «Шавда», 1923 г. № 18. «Известия», 1923 г. № 35. «П. Правда 

19:?3 г. № 23.
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По истечении, срока все имущество переходит безвоз
мездно государству, за исключением живого инвентаря, 
за который должно быть уплочено 85%, себестоимости. 
Из числа рабочих 50% и 75% служащих могут быть вы
писаны из-за границы.

начало действия договора было отнесено на 
апреля, а начало работ на осень 1922 года, но Крупп все 

не приступал к работам, мотивируя это недостатком 
средств. Тогда русское правительство принуждено было 
прибекнуть к исключению фирмы из установившихся тор
говых сношений, прекратив, например, выпуск заказов 
фирмы торговыми организациями за границей, и хотело 
передать дело в третейский и обыкновенный германский 
суды. Все это возымело дёйствие, и Крупп известил, что 
им образуется о-во с капиталом в 40 тыс. фунт, стерл., 
который может быть удвоен. 30.000 ф. ст. вносится англи
чанами, 10.000 Крупном. Английский капитал был внесен 
не кем иным, как Лесни Уркартом.

Германские газеты различных общественных оттенкоп 
отмечали заключение концессии, как факт чрезвычайно 
полезный для Германии, которая получит из-за границы 
хлеб взамен экспорта с.-хоз. орудий в Россию, так как 
несомненно, что крестьянство на примере хозяйства кон
цессии убедится в их пользе.

Значение русского рынка для Германии очень велико. 
Г'ермании выгодно помогать добывающей, а не обрабаты
вающей русской промышленности. «Вен-Гзсйе 2е11нп^» 
констатирует поразительность явления, когда крупная 
германская фирма, с мировым именем, будет работать со
вместно с Советским правительством и английским капи
талом. Значение сельско-хозяйственных концессий для 
России уже выяснено.

Работы на земле, взятой в концессии, протекали вна
чале успешно. Вместо намеченных к обработке'1.400 де
сятин было засеяно 1.500. Введены пятипольный севообо
рот и тракторная обработка. Построены здания в районе 
концессии, при чем материал доставлялся из расположен
ных в области концессии каменоломен. Местные кре
стьяне заинтересовались методами ведения хозяйства.
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Рабочих было 248, все русср;ие. Конфликтов с ними 
ие было, так как нормы труда соблюдались. Состав же 
администрации исключительно германский, что в невы
годную сторону отражается на работе из-за незнания 
местных условий. Р1з-за неудачного подбора орудий и ма
шин, они ломались, поздно выбран период сева, не на 
месте были иногда как способы обработки земли, та1х 
и выбор семенного материала. Засуха прошлого года 
сильно ударила по концеосионному хозяйству. Неуроятй 
отразился на нем так, что даже сбор семян не был обес
печен

Интересна участь концессии, заключенной 7 января 
1922 г., с американской разведочной кампанией «Синклер», 
на добычу нефти по восточному берегу северной половины 
Сахалина.

По договору в эксплуатацию должно было поступить 
] .ООО кв. верст, сроком на 36 лет.

Обязательства концессионера; сооруцгение 2 портов, 
место которых выбирается по соглашёншо с русским пра
вительством, они находятся под советским контролем 
и принадлежат России. В первые 5 лет концессионер обя
зан затратить на производство 400.000 руб. Долевое отчи
сление России 5% с валовой прибыли и попудный сбор, 
30% которого идет на местные нужды. '

Америкагщам эта концессия была важна для попол
нения запасов нефти, для нас же Сахалин совершенно 
недоступен по своему местоположению, для разработки 
его богатств. Япошщ, занявшие незаконным образом 
север Сахалина, естественно были недовольны концессией, 
которая создает экономическую базу Америке, конкури
рующей с Японией. «Японское правительство категори
чески отрицает право правительства РСФСР давать 
н аренду земли и вобще концессии» ^ смело гласила 
нота японского правительства послу Японии в Вашинг-
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тоне. А одна из японских газет писала; «Сахалин стоит 
даже крупной сооры».

Из договора было ясно, что в случае, если правитель
ство С.-А. С. Штатов не окажет содействия компании 
Синклера в ее работах, соглапюние расторгается.

В это время Сахалин был занят японцами, и очевидно, 
'гго правительство С.-А. С. Штатов должно было прийти 
па помощь Синклеру, чтобы он имел возможность начатт. 
работы. Но, несмотря на предоставляемый льготный срок, 
компания не приступила к работам, и по решению суда 
иск ВСНХ СССР о расторягении концессии был удовле
творен.

Япония яге, заключившая к этому времени договор 
с СССР, получила право на предоставление ей концессий 
на уголь и нефть в пределах Саха линз. Сахалин был эва
куирован японцами.

Условия заключения концессии с японцами следую- 
нще: предоставляется 50% наличных запасов нефти
и 50% нефти, разведанной на 1.000 кв. верст сроком на 
40 лет, СССР нол^шает 5 — 15% валовой добычи. По углю 
срок концессий 40 лет, уплачивается 5 — 8% валовой 
добычи. В концессию поступает лишь часть угольных 
разработок. Такие условия большой шаг вперед в наших 
отношениях с Японией. Года два тому назад Япония 
добивалась бесплатного предоставления ей концессий на 
100% всех богатых ископаемыми районов и требовала дли 
себя отмены советского законодательства.. Япония игцет 
Б 'Сахалинских разработках ресурсов топливной энергии. 
Своей нефти для нее не хватает, только 60— 70% ее по
требностей могут быть удовлетворены в нормальное время 
из собственных запасов. Во иремя же землетрясения по
гибла нефть в громадных подземных нефтехранилищах.

Запасы японского каменного угля такяге незначи
тельны—-Япония ввозила еягегодно каменный уголь на 
сумму до 95 милл. иен. Уголь Японии низкосортен, зале
гает в глубоких пластах. Сахалинский же уголь высоко
качественен, добыча его дешева по условиям залегания; 
запас его около 100 миллиардов пуд. Запасы нефти на 
Сахалине пока точно не определены.
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По слухам, ЯП0Н1Щ во время оккупации вывезли за 
часть прошлого года до 1.200.000 пуд. нефти в Японию. 
По определению японского правительства, капитал, необ
ходимый для эксплуатации нефти—10 милл. иен, угля— 
б милл. иен. Учреждаются 2 нефтепромышленных и одно 
угольное, акционерных обш,ества \

Японии предоставлена кроме этого лесная концессия 
в Сибири, которая, по мнению американцев, неблаго
приятно отразится на американском экспорте в Японию 
древесной массы и бумаги.

От японцев поступают также предложения о сдаче и.м 
в концессию золотоносных приисков.
С' В области горного дела заключена в ноябре 1921 г. кон
цессия с об’единенной американской компанией Хаммер 
на эксплуатацию асбестовых месторождений на Урале. 
Весной 1922 года работы на участке уже начались. Мини
мальная обязательная программа — 60.000 п. ^ 2 кон
цессия—с американскими рабочими на эксплуатацию 
ряда, предприятий в Кузнецком бассейне. Тут условия не
сколько своеобразны: русское правительство вносит
в производство свою часть 300.000 долларов и 60.000 пу
дов муки, американские рабочие (несколько тысяч) 
должны предоставить оборудование, продовольствие, ин
струменты и одежду на сумму по 200 долларов на ка
ждого человека.

Тов. Ленин придавал большое значение этой концес
сии и требовал к ней большого внимания со стороны' на
ших хозорганов.

Действительно, русские рабочие тут научились бы 
ценить американскую организованность и техническую 
сноровку. Работают русские и американские рабочие со
вместно под руководством инженера, коммуниста Рут- 
героа., приехавшего в Россию в 1922 году.

Средняя месячная добыча растет: 1922—1923 г.— 
506 тыс. пуд., 1923—1924 г.—686 тыс. пудов. Она могла бы
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2 «Вестник торг. И пром». № 9, 1923 г. «Конц. в горн. деле».
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быть еще выше, если бы не временная заминка в  ебыте 
(отказ Сибирской ж. д. потреблять кемеровский уголь). 
I) общем, выработка достигала в 1924 г. 132% планового 
предположення. Добывается также бензол, нафталин и т. д. 
Пуск химического завода |011;енивается, как первый камень 
в сибирской крупной индустрии.

Предприятие оборудовано технически совершенно; 
хорошо поставлено снабжение рабочих; себестоимость 
продукции снижена и местный уголь по цене дешевле 
Донбасского \

^тало-бельгийская концессия на разработку и добычу 
нефти в Ширакской степи заключена в декабре 1923 г. 
В настоящее время из Италии направляются в ССОР ма
шины и инструменты, необходимые для ведения работ по 
изысканию иефтн. Общество уже располагает капиталом 
в 1.500.000 итальянских лир. В ближайшее время капи
тал о-ва будет увеличен до 3.000.000 итальянских лир ^

По золотой промышленности заключен договор с аме
риканцем Джемсом Винтом. Концессионер должен пре
доставить 35.000 рублей, поставить столько драг и такой 
производительности, чтобы они могли удовлетворить нор
мальные работы на 20 лет; полное оборудование заког 
чить к 15 июля 1925 г. Производственная программа^раз- 
работка не менее 7.500 куб. саженей в сезон. Обусловлена 
подесятинная плата и долевое отчисление.

Недавно утвержден концессионный договор с норвеж
ской фирмой Ф. Стерен на право осуществления горно- 
разведывательной, горнопромышленной и иного рода про
изводственной и торговой деятельности на полуострове 
Бузачи, в Каспийском крае. Эта часть Закаспийской 
области весьма редко населена кочевыми обитателями. 
Блиягайшее постоянное поселение—форт Александровск— 
находится в 200 верстах от месторасположения концессии.

Концессионеру предоставляется право производить 
разведку и эксплуатацию всякого рода полезных исколае-
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мых, но за исключением платины и металлов плашновои 
группы, а также радия и его спутников и всех ископае
мых, содержащих означенные элементы, в пределах пло
щади, расположенной в восточной части полуострова 
Бузачи. размером ошло 12.000 кв. верст.

В течение 5 лет концессионер обязуется затратить иа 
разведочные работы 800.000 рублей.

Концеосионеру предоставлено право возводить все 
необходимые для нужд концессионного предприятия за
воды, сооружения, в том числе и нефтепроводы, при усло
вии извещения об этом правительства и передачи емх 
схематических планов этих построек.

За предоставление концессии концессионер уплачи
вает правительству;

а) поисковая плата за десятину от 3 до 10 коп.; б) за 
право производства разведок по 100 руб. в год в каждой 
разведочной площади; в) за площадь отводов по 1 руб. 
с десятины в год; г) за использование поверхности — на
равне с другими пользователями; д) долевое отчисление 
по нефти — 15%, по металлам — 3 — 5 %, за, фонтанную 
нефть — 50 %.

Все налоги и сборы концессионер уплачивает наравне 
с государственными предприятиями. Срок концессии — 

, 40 лет.
По окончании срока концессии предприятие перехо

дит в собственность правительства, при чем последнему 
предоставляется право выкупа по истечении 30 лет Ч

В обеспечение вьшолнения договора концеосионер 
внес в Госбанк залог в размере 50.000 руб.

Было обращено внимание на желательность привле
чения иностранного капитала в хлопководство. Пока о на
ших преимуществах в этом деле мало знают, а они есть 
и не малые—высота культуры хлопка, обеспечиваюхцая 
наибольший, кроме Египта, в мире урожай, избыток ра
бочих рук, изученность районов, 1ххговые_ проекты оро- 

- шения, отсутствие вредителей, дешевизна хлопка. Потре-
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бление ССОР 01раничиваетоя 20 милл. пуд., которые мо
гут быть собраны со старых площадей. После же оро
шения новых площадей сбор окажется не меньше
75.000.000 II. СА мир. произв.) Р

Недавно же заключена эолотопромышленная концес
сия о фирмой Аян Корпорэдшен. В разработку посту
пают золотоносные площади в районе Охотского уезда 
камчатской губ. Срок концессии—36 лет. Концессионер 

обязуется затратить на работы 600.000 руб., при чем
100.000 вносятся им в Госбанк в течение 2 недель по под
писании договора. Долевое отчисление— 5.%1, столько же
уплачивается концеосионером в погашение налогов. 
Кроме того, им вносится погектарная плата

О другой концессии, заключенной тоже с английской 
(|)ирмой Лена-Гольдфильдс, мы приводим сообщение 
т. Пятакова, помещенное в «Правде».

«30 апреля с. г. мною, по поручению правительства,
подписан проект договора с Лена-Гольдфильдс. Уполно
моченные Лена-Гольдфильдс точно также этот проект 
подписали. Ныне Лена-Гольдфильдс по проекту договора 
имеет з-месячный срок для окончательного утверждения 
договора, а мы имеем после этого еще месячный срок для 
окончательного утверждения его нами. Во всяком случае 
переговоры, которые тянулись 2 А  года, закончились, и в 
ближайшем будущем мы будем иметь окончательное ре
шение концессионирования этого громадного предприя
тия. Нам пришлось пойти на очень серьезные и суще
ственные уступки, II условия проскта договора я не могу 
не признать для нас несколько тяжелыми.

Территория кощеосии, предоста&ляемой фирме «Лена- 
Гольдфильдс Лтд» состоит, из трех групп гориопро.мы- 
шленных отводов, которые концессионер частью полу
чает непосредственно по вступлении в силу договора, 
частью же вправе получать в результате разведок в те
чение первых лет действия договора. Отводы и права по

1 «Э. Ж.» 14/У-1924 г., № 183 15/У.
2 «Э. ж .» 8 /У ^о  103.
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производству разведок и получению новых отводов кон- 
цессионет), соглаоно договора, приобретает в Ленско-Ви- 
тинском районе с целью добычи золота. В Зырянст- 
Змеиногорском районе (на Алтае) — с целью разработки 
.иедно-цинко-ювинцовых руд  и других полезных ископа
емых и далее в Исертско-Ревдинском районе, на Урале 
(близ гот>. Свердловска), для разработки медных желез
ных и других руд этого района. Кроме того, концессионер 
получает участки камеппоугольных и антрацитовых .ме
сторождений в Кузнецком бассейне и в Егоршинско.и 
районе для снабжения топливом своих алтайских и 
уральских предприятий. Концессионеру не предоста
влено право получать отводы для добычи плаыгаы и дру
гих редких металлов.

На-ряду с правами по добыче и переработке руд кон- 
цеосионеру предоставлены также некоторые права по раз
работке лесных богатств территорий концессии, а-также 
но использованию водной энергии протекаюищх в этих 
районах рек.

Вместе с правами на недра концессионеру передаются 
тахше некоторые заводы и строения, расположенные на 
территории концессии и отчасти вне территории концес
сии. Однако, эти заводы не представляют собой серьезных 
иромьппленных единиц, кроме Ревдинского завода н а '
Урале.

Концессионеру передаются также Бодайбинокая жел.- 
дор. ветка в Ленско-Витимском районе и Дегтяринская 
жел.-дор. ветка на Урале, а  таюке передается на основе 
особого договора с НКПО (сроком на 15 лет) часть речного
пароходства на реке Лене.

Все права, иа недра, на заводы и проч. передаются кон
цессионеру на условиях концессии на срок в 30 лет ио . 
Ленско-Витинскому району и в 50 лет по другим районам, 
и в связи с этим концессионер от имени этих (Лена Ди
стрикт и К®, Сиссерт К® Лтд, Алтай Дистрикт Май- 

Д1ИНГ К®) отказывается от всяких претензий к правитель- 
- отву в связи с национализацией прежних предприятий 

этих фирм и берет на себя мо1’у1цие обнаружиться пре
тензии третьих лив; в связи с тем же обстоятельством.
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Основные обязательства концеосионера состоят в вы- 
полиеиии определенной, строительной программы и про
граммы разведок, в совершении значительных затрат на 
строительство, в выполнении определенной производ
ственной программы, в уплате правительству долевых от
числений с продукции и других платежах правительству
и, хгаконец, в обязательстве продавать правительству 
часть своей продукции на установленных в договоре 
условиях.

В области строительства следует отметить обязатель
ство гюнцессионера построить на Урале и Алтае новые 
заводы д\л)я выплавки меди, цинка, свинца л1 других ме
таллов и оборудовать рудники с затратой на это свыше
10.000.000 рублей. Кроме того, концессионер обязуется за
тратить на развитие ленского золотопромышленного деда, 
и в особенности иа его механизацию, свыше 10.000.000 р. 
Общая, сумма обязательных затрат концессионера на это 
строительство и разведки в трех районах установлена 
в количестве не менее 22.000.000 руб., при чем эта сумма 

'({хактичеошт, несомненно, хфевысит указанную цифру.
Помимо долевого . отчисления, концессионер 

обязан платить попенную плату за древесину на общих 
основаниях, а также погектарную плату.

] тонцеосионер получает некоторые льготы по части 
налогов, по чисти ввоза в СССР предметов оборудования
и вывоза из ССОР своей продукции.

В связи с установленной в договоре минимальной  про
изводственной программой общая сумма платежей кон- 

*-цессионера правительству не может быть ниж е2.000.000 р.,
ежегодно (не включая сюда платежей по ооц. стра
хованию и т. п.). Эта цифра фактически будет зххачи- 
тельно превышена, так как в интересах концеосионера зна
чительно превысить те минимумы производства, которые 
установлены в договоре. Значительные выгоды правитель
ство получит также в связи со своим правом приобретать 
у концессионера на льготных условиях часть его про
дукции.

Минимальна,я производственна,я программа для всей 
концессии установлена для золота. 420 п., серебра 1 .ооо п.,
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ДЛЯ меди 1.000.000 пуд., для цинка 000.000 пуд., для 
свинца 180.000 пуд.

Долевые отчисления для различных наименований
продукции колеблются между 7 проц. (для золота), 
О проц. (для цветных металлов) и 4% проц.

В во'просах труда копцессиопер подчиняется общему 
советскому законодательству о труде. Рабочие, за исклю
чением небольшого процента квалифщированных рабо
чих, должны вербоваться из числа граждан СССР.

Споры между кошщооионером и правительст'вом по 
вопросам выполнения договора решаются особым третей
ским судом, при чем супер-арбитр в случае недостиже
ния сторонами иного соглашения избирается концессио
нером т  числа указаншлх правительством 5 кандидатов.
Эти кандидаты намечаются п])авительством из числа про
фессоров Фрейбургской горной академии или высшей 
техиич. школы в Стокгольме.

V _

По окончании концессии все имущество концесспоп- 
ных предприятий безвозмездно переходит к правителт)- 
ству. Правительство в праве, начиная с  ̂35 года кон- ̂
иесоии, досрочно ее выкупить на определенных условиях. 
П случае серьезного нарушения договора концессионером, 
правительство в праве, согласно решения третейского 
суда, Д0С1ЮЧН0 прекратить действие концессии, оставив в 
своих руках имущество концессионного предприятия.

Экономическое значение этой концессии опре
деляется значительным вложением средств в основной 
капитал промышленности СССР, увеличением количе
ства производимых в стране цветных и благородных ме
таллов и соответствующим улучшением нашего торгового 
баланса и благоприятным влиянием на нашу валкзтную
политику, увеличением суммы заработной платы, остаю
щейся в руках рабочих, и благоприятным влиянием, кото
рое окажет данное предприятие иа обищй товарооборот, л 
за']’ем созданием новых пролетарских очагов в отдаленных 

'  частях страны. Кроме того, не лишены серьезного значе
ния и те платежи и выгоды, которые будет получать ие- 
посредб1'венпо от концессионера правительство С(ЗСР.
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На-ряду с этим экономическим значением данной кон-
цессин следует отметить благоприятное ее значение 
в смысле урегулирования отношений СССР с окружаю
щим капиталистическим миром».

12 июня 1925 г. заключена одна из крупнейших кон
цессий:— н̂а разработку и эксплуатацию шатурских 
месторождений марганца и пероксида с американской 
(фирмой Гарриман и К®. Обязательства концессионера:-— 
механизация добычи марганца, постройка жел.-дор. 
широко-колейной ветки и элеватора в порту Поти, по
стройка ферро-марганцевого завода и т. д. Затрата на обо
рудование не менее 4 милл. долларов.

Минимальная производственная программа для
1-го года 300.000 тонн, начиная с четвертого года не ме
нее 500.000 тони. Концессионер уплачивает правитель
ству за кая^дую вывезенную им тонну марганца по 3 дол
лара и пероксида—по 8 долларов в течение первых трех 
лет, в последующие годы:—4 доллара за тонну марганца 
и 9—за тонну пероксида. Экспорт гарантирован концес
сионером в количестве 16.000.000 тонн в течение срока 
действия концессии. Если цена на марганец поднимается 
выше определенной суммы, правительство участвует 
в прибылях концессионера в размере 50°/о. Концессионер 
вносит залог в один из иностранных банков в размере 
1 милл. руб. и 1 милл. руб. авансом в Госбанк. Срок дей
ствия концесоЩ!—20 лет

V\VVVVVVVVVVVVVVVVV%VVVVVV%\^V^V\VV%VVVVVVVVVV%VVVVVVV^%VV^ ̂

ГЛАВА IX .

Оценка роли концессий у нас и за границей.

Несмотря на целый ряд утвержденных правитель
ством концессионных договоров, у нас долго велись «вну
трипартийные и междупартийпые споры о том, что кон
цессии могут превратить Ро'осию в колонию или полуко 
лонию». (Зиновьев. Речь иа XII с’езде'РКП).

1 «М. ТТ.» № 132, 192.5 г.
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 ̂ пример совершенно разнородных мнешш, и оооих 
неправильных, можно привести взгляды т.т. Красина и 
Ларина. С одной стороны т. Красин упускал из виду 
опасность недооценки политической роли концессий и 
возмояшую невыгодность со стороны экономической: «нам 
до зарезу нуяша. помощь извне», говорил он, «потому что 
мы не можем собственными силами сколько-нибудь быстро 
восстановить хозяйство». Не восстановляя наше хозяйство 
о достаточной быстротой, мы рискуем в конец погубить и 
в значительной степени растратить тот социальный 
строй, на который мы опираемся У

Центр ошибки т. .Красина в недостаточном доверии к 
нашим собствешшм силам. Погубим ли мы «социальный 
строй, на который опираемся», если будем восстанавли
вать наше хозяйство не так быстро, как могли бы это сде
лать с помощью иностранного капитала? Разумеется, нет, 
если наша хозяйственная политика, достаточно продуман
ная и выверенная, будет наглядно, в росте нашей про-

доказывать массам нашу работоспособность... 
Каждая самостоятельно пройденная сгупенька в под’еме 
хозяйства., каяедое улучшение в достатке рабочих 
масс дадут нам максимум доверия населения, понимаю
щего, что даже одни, без чуяшй помощи, мы укрегшть но
вый отрой можем, что тем более пролетариат • в мея^дуна- 
родном масштабе, сбросив катшталистов, гарантирован в 
успехе социального стро)ительства. А мы вперед движемся. 
хозяйственное благосостояние наше растет, конечно, ме
дленнее, чем могло бы с помощью иностранного капитала,, 
но все же растет. Хорошо, если бы приток иностранного 
капитала имелся, но отсутствие его, конечно, политиче
ской опасностью в утере нашего социального базиса нам 
не угроягает, так яге, как не угрожает и получение концес
сий. И в том и другом случае политически мы используем 
экономическое положение вещей в свою пользу.

Что касается т. Ларина то он принимает возмояг- 
ность привлечения иностранного кагпыала с оговорками,.

 ̂ ХП С'езд РКП, стеногр. отчет.
2 Ларин. «Итоги, пути и выводы ПЭП'а . И-зд <Моск. Раио- 

чий», 1923 г.

5  1Сонцег-сцн.
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65-



предприятиях производство, то может стать вьпюдным 
и руках капиталиста, ищущего приложения своего капи
тала.

Мотивами капиталистов, заключающих концессион
ные договоры, могут быть, по словам Ларина, лишь воз
вращение бывшим владельцам их собствеииости, урок 
наптей" револющи в глазах европейских рабочих и за
держка мировой революции. Что касается пе])вого мо
тива, то, если враждебные нам желания 1Ш,питалистов 
мы можем использовать для благопол;^'Пия Советской рес
публики,—в этом не наша беда. Укрепляя же экономиче
ски передовые революциошше посты, как мы можем ро
нять революцию в глазах рабочего класса или тормозить 
ее наступление. И если отдельные капиталисты, способ
ствуя укреплешпо советского хозяйства, положат часть
барышей в свой карман, «то революция перешагнет и не 
через такие препятствия».

^1то наше правительство не стоит на точке зрения Ла
рина, не видягцегр возможности извлечь пользу из соб
ственнических интересов капиталистов, доказывает то, что 
9 концессий из 59 (к 1924 г.) были заключены с бывшими 
русскими капиталистами.

Концессионеры, думает Ларин, разорвут смычку 
с крестьянством, «отнимая у государства позицию промы
шленного монополиста по отношению к деревне». И опять 
Лариным забыто одно из основных положений концес
сионного договора, по которому государство может высту
пить по отношению к  продукции котщеосионного пред
приятия как первый и единственный покупатель.

В чем с;^чцность опшбки Ларина? В том, что он пред
ставляет концессии не как договор Советского правитель
ства с капиталистамн, в условиях своих зависящий це
ликом от планов и намерений правительства, а как со
вершенно самовольное хозяйничание иностранного ка
питала в пределах Советской республики, не связанное 
никакими ограничениями.

Вторая крутшая ошибка Ларпна в неправильной
оценке состояния нашего основного кащттала разби
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вает'ся им самим в его клиге «Урохш кризиса и экономи
ческая политика».

Наглядно сказывается расхождение действительности 
с проектами т. Ларина в его предсказаниях насчет сме
шанных торговых обш,еств. Его мысль: эти об-ва полезны 
для переброски наших товаров, пока наша внешнеторго
вая организация не крепка, окрепнет она, и нам смешан
ные об-ва не будут нужны. А в действительности, чем 
больше связей завязывают наши внешнеторговые органи
зации за границей, чем удачнее и сильнее их работа, тем 
•больше стремление перевести смешанные торговые о-ва 
в разряд ггроизводительных, пряхблизив их по и зада
чам к концессиям.

Интересна оценка концессий т. Вронским Ч «В на- 
>стояш;ее время проблема притока иностранного капитала 
совсем другая. Она, главным образом, должна усилить ре
сурсы кредита с целью использования его для усиления 
нагрузки наших хорбшо оборудованных фабрик и заво
дов, для усиления покупательной способности нашего 
внутреннего рынка сельско - хозяйствехшым кредитом, и 
тем самым облегчить нашей госпромышлениости переход 
к более дешевой промышленности, а’ вместе с ней — рас
ширение рынка сбыта». Тов. Вронский слишком сузил 
вначение инострашгого капитала для России. Конечно, 
приток его усилит финансовые ресурсы ее, но чем мы ско
рее всего разрешим з§-дачу с удешевлением продукции 
натпей госпромышленнооти, как не переходом-ее к  высоким 
техническим методам работы, как в зависимости от орга
нического строения капитала, так и от научной поста
новки труда. А эти факторы дешевизны товаров легче
всего и лучше всего нам помог бы усвоить иностранный 
капитал в концессиях.

Как же оценивают кашхталисты выгодность получения 
концессий в СССР?

Привожу примеры: 7/Ш  1923 г. профессор лесоводства 
Эдинбургского университета Эдуард Стеббхшг делал до-
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‘ «Соц.-Хоз.» 1924 г. Январь—-Июнь. Проблемы эконом, поли
тики».
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клад в Лондоне на 1?ему «Леса оеве}ш,ой Роеоии м их 
экономческое зна^хенже». Он говорил следующее; по ука
заниям главной комиссии британского правительства до 
юсиой части, Великобритания получала до войны У2 лес

ного материала путем экспорта. Д ля бумажного произ
водства шли, шгавным. образом, мягкие породы леса; теперь 
они в Америке истреблены, и она, ислользовывая богат
ства Канады, закроет их для вывоза, и если 50 — 60 % 
Англия сможет получить из эксплуатации собственных 
лесов и ввоза из других, стран, то остальное ей нужно 
будет вывезш из России. До войны Великобритания и Гер
мания поглощали 70% всел'о русского лесо-экспорта.

Еще Б 1917 г. Отеббинг предлагал заключить лесную^ 
концессию с постройкой в Финляндии пароходов для пе
ревозки леса. Теперь предложение его следующее: взят г. 
в концессию 3 участка в 21/2 — 3 милл. акров. Стоимость 
вывозимых материалов будет равна расходам по произ- 
иодс'гву и транспорту, плюс пошлина, уплачиваемая Рос
сии, в другом же случае Англии придется гфиобретатк 
лесные материалы, переплачивая кониессионерам-нно- 
стралца,м.

Другой пример-, — это доклад т. Шейна., ^ытена пром- 
секции, о поездке в Германию из-за отсутствия фосфо- 
]шта суперфосфатные заводы работают 1 — 2 дня в неделю, 
спрос же иа товар значителен. Немецкие промышленник! 
осведомлены о русской промышленности лишь через эмн- 
(’рантскую печать, и все же мы получили концессионные 
предложения относительно залежей фосфоритов и колче
данов от Металлбаяка во Фраикфурте-иа-Майне, химиче
ской фабрики Ренония Ферейн в Аахене, экспортного 1 
импортного о-ва Цел-жер в Кельне, от группы голланд- 
(’.ких капига листов. Получением кошщсоии или вхожде- 
тшем в .акционерное о-во совместно с государством заинте- 
решваны гфедприниматели Аусс. Химичес1шх заводов.
2 группы, одна—французских, другая—английских к а 
питалистов. предлагают концессию иа проведение нефте-

' «Правда», 1923 г. ,М 79. Северолес, 1923 г. 3—4.. 
Торг. Пром. газета^, № 19, 1923 г.
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провода Грозный — Новороссийск. Фирма Цел л пер пред
лагает концессию, с участием советского ка1]итала на 
хлопководство в Туркестане.

По словам америкаисгюго сенатора. ‘1)])ан'са. беседов 
шего с Членом ГГСК. т. Минкиным, н С.-А. С. Штатах 
ощущается недостаток целлюлозы. О. Штаты потребляют 
ее «а сумму в 400 милл. долларов, около половины нуж
ного количества ввозится из других стран, главным обра
зом нз Канады, но все же этого недостаточно Г

Видный французский буржуазный экономист Й>ранс1!с 
Д(огэзи высказывает мнение, что разногласие но вопросу 
о возвращении предприягит! бывшим их владельцам-фрап- 
цузам будет улажено. Соглашение, по его мнению, мол>:п' 
состояться таким образом, что предприятия будут даны 
в долгосрочную концессию ч

Как относительно этих проектов французов, так 
и относительно других, здесь излагается лишь их мнение, 
которое может бьггь обсуждено ГК]г, но это еще не значит, 
что оно будет принято.

Во всяком случае, эти проекты большой уже шаг впе
ред но сравнению с 1922 г., когда парижское совещание 
представителен всех крупных иностранных и русских 
нефтепромышленных фирм постановляло, что «пикто из 
11рисутствующих не приступит к работе ка своих промы
слах до того, как иа тех же условиях, на которых оии по
лучили свои промыслы, не будут ъозвраищны все про
мыслы их собственников» У

В книге Рейхвейна, вышедшей в 1924 году; «Мировые 
запасы: сырья и их хозяйственное использование», автор 
указывает: «В центре нефтяного вопроса стояли русские 
нефтяные источники: экономическая борьба, за эти источ
ники между американским и английсхшм капиталом 
икяяется частью всеобщей борьбы за русские конттессяш.
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’ «У. № 120 21/Ц 1У24 I'.
2 «Э. ж.» № ;5б9 28/Х11 1924 г.
* Вронский. «Задачи и пути нашего экономического рая 

КИТИЯ». Сбори. «Вопросы эконом. ПОЛИТИКИ!'. Гия. 1924 г.
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которая с началом НЭГГа захватила самые широкие хо 
зяйственные круги». Происходят столкновения между со 
искателями концессий ж старыми владельцами или дер 
жателями акций

I

ГЛАВА X.

а

Концессии 8 настоящее время.

Обращаясь т; об’ективному положению вещей в эконо
мике западных стран, мы можем констатировать, что при 
наличии капитала в средствах производства у них, кром 
0. - А. С. П1татов и Англии, недостаток денежного 
капитала.

Французская промышленность нуждается в ввозе на
шего промышленного сырья и в свою очередь может дать 
нам машины, не уступающие по технике германским Ч

И Англия, и Франция, и Германия взаимно конку
рируют между собой в^ вывозе продуктов тяжелой про
мышленности. Проведение в жПзнь плана Дауэса еще 
более усилит конкуренцию. СССР был бы для них эконо
мически желательной сферой приложения капитала, но 
для последних двух стран на дороге стоит отсутствие 
денег, которые привели бы в движение средства производ
ства. Америка целиком имеет и то и другое.

Что касается нашего отношения к предлолгениям кон
цессионеров, то, чем крепче наше положение, тем больше 
суживается количество об’ектов, предназначенных нами 

■ в концессшо. Тов. Зиновьев вспоминает на X III с’езде 
партии X с’езд, на котором решался вопрос о допусти
мости сдачи Грозненских и Бакинских промыслов, как 
время давно нами изжитое.

«К сожалению, желания «концессионных женихов» 
сводятся во-первых,—к уплате долгов, во-вторых,—к вое-

\  I

' «Соц...Хоз.& 24 г. кН:,о, ст. Бухарцева в отд. библиоГрафци. 
- «Э. Ж.» 1924 г. 30/Т 1925 г. Беседа с Краеиньта.
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сташвлешно собственности иностранных капиталистог. 
и в третьих, — к введению буржуазных судов и буржуаз
ных «свобод» вообще и т. д. У

И он подчеркивает другое течение — в кругах наиболее 
деловых — признание, что угроза, частной собственности 
существует уже в возможности мировой революции и что, 
.если мировой революции не будет, то иностранная ссб- 
ственность будет обеспечена в России.

Тов. Згшовьев приводит в доказательство своих мыслей 
выдержки из иностранной прессы от 1923 г. Судя по оцен
кам иносфанной печати нашей концессионной политики 
от средины 1923 г. по апрель — май 1924 года, капитали
стические страны проявляют все больпшй интерес к на
шим концессиям, заинтересовываются все более серьезные 
группы, и, что очень существенно, не только торговые, но 
и промышленные. Если раньше не было уверегшости 
в серьезности намерений советского правительства в кон- 
цеосиогшой политике, то теперь с нами считаются, как 
е  прочными и заслуягнвающпми внимания.

«Исчезли надежды на то, что будет возвращена преж
няя собственность и что условия уплаты долгов, исходив
шие от капиталистов, будут приняты

Будуш;ее покажет, насколько перспективы концес
сионного дела улучшились.

Пока все яге роль концессионного капитала у нас 
очень ие велика.

Размер вложенного в концессионные предприятия 
к наогоящему времени капитала — 32 миллиона рублей, 
привлеченные концессиями кредиты — около 23 мил
лионов рублей. Чистый доход государства за 1923 — 24 
■опер, год — 14 миллион, рублей.

Общее количество предлоягений. .прошедших через 
главЕонцесском к  1 апреля 1925 г. — 1.286, но договоров
заключено лишь 66.

‘ Стенограф, отчет ХЛГ с'езда партии. Речь Зиновьева. От 
чет ЦК партии.

 ̂ «Э. Ж.» 28.'VI 1924 г. № 217. Штейн . Иностранная оценка На
концессионной политики ■.
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Первые договоры были заключены нами во второй по
л о в и т  1921 г. За 1921 Г. нх заключено — 5, за 1922 г. — 10 
и за 1923 г. — 44.

Договоры, заключенные' в иоследиее время, стали бо
лее выгодными для России: повышается об’ем производ
ства, увеличивается долевое оышслеиие, уменьшаются 
льготы концессионерам.

чем но странам на нервом месте, по 1:оличеству 
предложений, стоит Германия — 34,6%, затем Ант.лия 
11,9, -Америка — около Ю°/о, Франция — 8,1 %; по количе- 
<л’ву заключенных договоров: Германия — около 25%, Ая- 
глия — 17,5%, Америка — 12,1. По об’ектам заключен
ные (к 1 аир. 1925 г.) договоры распределяются таким 
образом: в горной-иромышленнооти 8 договоров, в обраба-
тх>гоало1цей— 14. леоном хозяйстве:—6.

Xторговых—9, транспортных и технич. содействия— 12
При строгом отборе концессионных предложений, при 

к,райне внимательном и осторожном подходе как хс воз- 
мажности сдачи того или иного об’екта, тахг и к условиям 
сдачи, мы и теперь, кахг и раньше, должны считать, что 
привлечение шхооцхахшого хгаиитала в нашу промьттлен- 
иость-для нас весьма желательно.

СССГ-в корне отличается по ххолитичбсхюму и эконо- 
ми’гескому укладу от охгружающих его стран. Но мировое- 
хозяйо'гво на высок1Их ступенях своехю развития иере- 
нлетеио многочисленными шттями взаимной зависяхмостн 

, отдельных стран.
Неравномерность 1)азвития производительных сил' д..;ш- 

различных стр-ал и необходимоегъ для Советского сюхоза 
усвахищтъ опыты технихш других стран толкают Со-юу. 
на вооста.новление связей с остальным миром.

еще ое:.дньх пока, хотя и усиливаем с каждхйм днем 
паше хозяйство. Мы знаем, что для ш о  иностранлый 
заем был бы больхшгм подспорьем. Но у концессии ест,!> 
свои иреимущества но о}>а.внен1по с за.й1\хом: суммами, по-

' «М. 11.» 128 7Л''11 192.5 г., с.т. Стецкого .К'®. 137 СТУ',
от. Гуревич-
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лученными в долг, мы смогли бы распоряжаться само- ' 
стоятельно, обращать их на удовлетворение самых иеоб-« 
ходимых для данного момента потребностей. Но заем — 
это все же долг, по которому приходатся уплачивать.

Отдавая же в концессию наши естественные богатства 
или: предприятия, мы получаем долевое отчисление, кото
рое ]1о реа лизации даст нам сумму, во много раз меньшую, 
чем заем, но все же подкрепляющую ианш финансовые 
ресурсы, мы учимся высоким методам техники, мы по 
истечении срока получаем готовое, оборудованное пред
приятие, а в лучшем случае можем его выкупить и до ис
течения срока.

Одного нельзя забывать — что ни займы, ни концес
сии не Бойдат нам впрок, если мы будем надеяться иа 
ригх, а не на свои собственные силы и уменье. Советская 
страна должна рассчитывать твердо и уверенно лишь на 
крепость пролет'арских рук и силу пролетарских мозгов.

«Если не сделаем всего необходимого для того, чтобы, 
хши медленно, но свотш  силами справиться, то никогда 
не увидим нитакой помощи иностранного капитала, а. уви
дим подаожки и обман.

«]1оэтому основное в том, чтобы все так построить, 
дабы иа худой конец мы могли сами просуществовать без 
тгах»

В твердый план советского строительства концессии,. 
как величина неопределенная, нключазъся не могут.

’ Речь Зиновьева на X II] с/езде РКП. Огеногр. отчет
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иРЯБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОИ
ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ: Пр. 25 Октября, 1. Тел. 586-1Ь. 
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР; Пр. 25 Октября, 52. Тел. 217-79 и 545-77., 

МОСКОВСКОЕ ОТД. Москва, Лубянский пассаж, пом. 46-49. Тел.224-09-

М. Н. ПОКРОВСКИЙ.

марксизм и особенности исто-
рического развития
Р О С С И И .

Стр. 143.

Цена 80 к.

С о д е р ж а н и е :
Предисловие- Г. В. Плеханов, как историк России. — Правда ли, 

что в России абсолютизм „существовал наперекор обиг.естве>н+ому раз 
витию?" — Своеобразие русского исторического процесса и первая 
буква марксизма.—Кончаю... — Троцкизм и «особенности исторического 
развития России".—Откуда взялась внеклассовая теория развития рус
ского самодержавия. — К вопросу об особенностях исторического раз 
вития России. — О пользе критике, об абсолютизме, империализме, 
мужицком капитализме и о прочем.
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г. С А Ф А Р О В .

ОСНОВЫ ЛЕНИНИЗМА.
4-ое заново переработанное издание.

С о д е р ж а н и е :
I.—Два пути развития. II.—Взгляды К. Маркса и Фр. Энгельса на 

революцию. 111.—Формы борьбы и организация рабочего класса в эпоху 
Второго Интернационала. IV*.—Большевизм в борьбе за пролетарскую 
гегемонию в революции. V. — «Война войне!». VI. — Государство и 
революция. VII.—Борьба  между империализмом и пролетариатом за 
крестьянство и угнетенные нации. VIII.—Хозяйство и революция. IX.— 
Коммунистическая партия при диктатуре пролетариата. X. — Этапы 
борьбы Коммунистического Интернационала.

Стр. 482. в переплете 2 р. 50 к. Цена 2  р.
— М— дм^— — 1 — — — >1

А. Т Ю М Е Н Е в.

От революции к революции.
ор? Из общественно-экономических п  1 -л

Стр. 283 и т о г о в  революции 1905 года ^
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ТОРГОВЫЙ СЕКТОР: Пр. 25 Октября, 52. Тел. 545 77 и 217-79. 

МОСКОВСКОЕ ОТД.: Москва, Лубянский пассаж, пом. 46—49. Тел. 224-09,
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И н а л  Б У Т А Е В .

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ на ВОСТОКЕ.

Проблемы Турции.
Предисловие. — Введение. — Глава К Процесс распада натурально- 

хозяйственного уклада Турции. Аграрные отношения Глава II. Хо
зяйственное развитие Турции и империализм. Экономические предпо
сылки образования национального государства Турции. — Глава КЬ 
Основные моменты национального движения с зарождения до младо
турецкой революции 1908 года. — Глаза IV*. Методы и средства нацио
нально-освободительного двин<ения в Турции и на мусульманском 
Востоке — панисламизм, пантюркизм, халифат. — Глава V. Возник
новение и процесс национально-освободительного движения- —Глава VI,  
О бразование национального государства- Республика. — Глава- VII 
Перспективы национальной революции в Турции и на Востоке.

Стр, 214, С  18 рис, в тексте и с 2  картами. Цена 1 р. 40 к.

К у р т  Г Е Й Е Р .

ПРЕДАТЕЛИ ГЕРМАНИИ
(Стиннес, Гавенштейн, Гельферих).

Предисловие. — Глава I, Положение Германии и задачи Германской 
промышленности. — Глава П. Основы могущества Стиннеса. — Глава ИГ 
Гельферих и Гавенштейн во время войны. — Глава IV. Борьба  за 
политику вьшолнения. — Глава V. Германия под знаком Стиннеса, 
Гавенштейна и Гельфериха. 160. Цена 60 к.
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г. м. Б Р Э Ф Т о Н.

Положение рабочих
в индиискои промышленности

Стр, 176» С  предисловием Мих» П АВЛ О ВИ Ч А. Цена 1 р-
Предисловие к русскому изданию Мик-Павловича. — Глава Г Общий 

обзор. — Глава И. Ход промышленного переворота в Индии. — Глава ИГ 
Источники рабочей силы. — Глава IV. Спрос на рабочую силу. — Глава V, 
Условия труда. — Глава VI. Меры улучшения.
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Формы капиталистического 
шшш объединения
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т ИСтр. 208. 90 к.

С о д е р ж а н и е :
Глава I. Основные черты современного капиталистического строя.— 

'Глава П. Первоначальные объединения угольной промы ш ленности ,— 
Глаза II!. Первый картель Ыт11а1:10п оГ 1Не Ьепй 1771 — 1844 г,г. ~  
Глава IV, Замыслы и достижения. — Глава V. Конкуренция и формы 
объединения в угольной промышленности. — VI, Современное объеди
нительное движение в угольной промышленности.—Глава VII. Методы 
комбинирования каменноугольной промышленности. ~  VП, Капитали
зация.— IX. Некоторые итоги монополистического движения.

Г. с й  Ф А Р о в.

ЛЕНИНСКАЯ ТЕОРИЯ
Стр. 28. 

Ц е н а  1 2  к .
ИМПЕРИАЛИЗМА

п. А Р Н о  т.

ИМПЕРИАЛИЗМ и НЕФТЬ
С п р е д и с л о в и е м  и д о п о л н е н и е м  

Стр. 87, ав то р а  к  р у с с к о м у  и зд ан и ю  80

С о д е р ж а н и е .
Предисловие автора к русскому изданию. — От переводчика. — 

|Глаза 1. Введение.— Глава II. Крупные нефтяные тресты. — Глава III. 
Общество „Ройял Дэтч-Шелл“, — Глава IV, •— Прибыли трестов и цены 
на нефть. — Глаза V. Положение рабочих. — Глава VI. Финансовый 
капитал и экспорт капитала .— Глава VII. Борьба империалистических 
интересов. — Глава VIII. Выводы.—Послесловие к русскому изданию.— 
Триложение: I „Теаро! Оогпе“ (Типот-Дом). !1. Библиография.



ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ: Пр. 25 Октября, 1. Тел. 585-11 и 597-99. 
ТОРГОВЫЙ. СЕКТОР: Пр. 25 Октября, 52, Тел. 545-77. и 217-79 
МОСКОВСК. о т д . :  Москва, Лубянск. пасс., №  46 — 49. Тел. 224-09. 
штиапмтиттипттттитттттЕтппттттитттитттшттпигитттттпт!

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „П Р И Б О

в помощь ленинской учебе.

Ягитпропотдел Сев.-Зап. Б ю р о  ЦК и Ленингр. Губкома РКП (б)

К Р У Ж О К  
С А М О О Б Р А З О В А Н И Я

П о с о б и е  д л я  к р у ж к о в  п о л и т и ч е с к о г о  
с а м о о б р а з о в а н и я  п е р в о й  сту п ен и ,  с м е 
т о д и ч е с к и м и  у к а з а н ,  и д и а г р а м м а м и .

С О Д Е Р Ж Н Н И  Е: От редакции. О р ган и зац и о н н ы е  основы  б о л ь 
ш евизма. Тактика бо л ьш еви ко в  и м ен ьш еви к о в  в первой  рус
ской револю ции 1905 г о д а /  Партия в годы реакции и в годы 
подъема. Партия в годы войны. Партия в период от Ф евраля к Октя
брю- Октябрьская революция. Новая экономическая  политика. 
Третий Коммунистический Интернационал. П риложение I (Д иа

граммы). П рилож ение 2 (Примечания).

Стр. 38^. И здание 2~ое (31— 60-ая тысяча)- Цена 1 р. 25  к-

КРУЖОК ЛЕНИНИЗМА.
Х р е с т о м а т и й н о е  п о с о б и е

д л я  м а р к с и с т с к о  - л е н и н с к и х  к р у ж к о в
п е р в о й  с т у п е н и .  и.м ■

С О Д Е Р Ж Я Н И Е ;  Тема первая .—Н еизбеж ный крах капитализма. 
Тема вторая.—Диктатура пролетариата. Тема третья.—Крестьян-

I

ский вопрос. Тема четвертая. — Учение Ленина о партии. Тема 
пятая. — Коммунистический И нтернационал . Дополнительная

тема. — Диалектический материализм.

С т р .  3 2 2 . Цсна-1 р. 10 к...
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Цена 35 коп.

I  »

С К Л А Д Ы  И З Д А Н И И :
Ленинград: Просп. 25 Октября, 52, магазин

Новинки’'. Тел. 5-45-77.
Книжные

Москва: Московское отдел, издательства „ П Р И Б О И  
Лубянский пассаж, № №  47— 49. Тел. № 2-24-09.
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