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ВЛАСТНЫЕ СТРАХИ И СТРАСТИ ВОКРУГ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОНЦЕССИИ

В статье представлена реконструкция событий 100-летней давности. С настоящим 
временем эти события связаны нашей извечной проблемой – дорогами, транспортными 
коммуникациями: не передового технического уровня и недостаточными для огромных 
территорий страны и экономико-географическими масштабами развития.

В процессе дискуссии вокруг концессии на строительство Великого северного же-
лезнодорожного пути в советских правительственных кругах выявились две диспозиции: 
«купцовская», она же «дипломатическая», и идеологическая. Дискуссия с переменным 
успехом продолжалась почти 10 лет. «Победила» последняя, чему явно способствовала эко-
номико-дипломатическая блокада СССР, установленная ведущими рыночными державами.
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PHOBIAS OF THE AUTHORITIES AND FERVORS  
AROUND A RAILWAY CONCESSION

This article reconstructs events from 100 years ago. These events are connected with 
the present ones by our eternal problem of roads and transport communications: lacking high 
technology and insufficient for the vast swathes of the country, its economic and geographical 
development.

During the discussions around the concession on building of the Great Northern railway 
in the Soviet governmental authorities two dispositions emerged: “merchant”, a.k.a. diplomatic 
and ideological. This discussion had lasted for almost 10 years with varying success. The 
“latter” position won thanks to the economic and diplomatic embargo of the USSR, established 
by leading trade countries.
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Концессионная заявка на по-
стройку Великого северного же-

лезнодорожного пути была представлена 
в первое советское правительство, объ-
ективно говоря, не в самое подходящее 
время для ее положительного решения. 
Государственные резервы находились 
на грани полного исчезновения. Тиски 

сырьевого и топливно-энергетического 
голода смертельной хваткой душили эко-
номику молодой Советской республики.

Столь же тяжелая обстановка сложи-
лась на железнодорожном транспорте. В 
январе 1919 г. Советом народных комис-
саров был принят Декрет о железнодо-
рожной программе на 1919–1920 годы. 
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В целях рационального использования 
крайне ограниченных запасов рельсов и 
других металлических изделий Декре-
том разрешалось производить строитель-
ство железнодорожных линий и подъезд-
ных путей только на направлениях, име-
ющих крупное военно-стратегическое 
и чрезвычайно важное хозяйственное 
значение. При этом дефицит по рельсо-
вому прокату был настолько серьезным, 
что Декретом разрешалось производить 
демонтаж четвертой и третьей колеи, 
в ряде случаев второй и менее важных 
однопутных линий. Материальные ре-
сурсы были настолько напряжены, а вера 
в победу и стремление как можно скорее 
приступить к созидательной творческой 
работе настолько сильными, что и по 
всем остальным строящимся и одобрен-
ным к постройке линиям было разреше-
но производить строительные работы, но 
без фактической укладки шпал и рель-
сов. Производство работ по сооружению 
этих так называемых «земляных дорог» 
планировалось осуществить в расчете на 
полное завершение их постройки немед-
ленно после окончания гражданской вой-
ны [Декреты 1968: 304–307].

Для обеспечения работы действую-
щей сети железных дорог приходилось 
прибегать к экстраординарным и даже 
репрессивным мерам. О чрезвычайном 
характере их свидетельствует постановле-
ние Совета обороны от 15 февраля 1919 г. 
«Совет рабоче-крестьянской обороны в за-
седании 15 февраля с. г., заслушав вопрос 
об освобождении от мобилизации всякого 
рода населения на расстоянии 20 верст от 
линии железных дорог, постановил: “По-
ручить Склянскому, Маркову, Петровско-
му, Дзержинскому немедленно арестовать 
нескольких членов исполкомов комбедов 
в тех местностях, где расчистка снега про-
изводится не вполне удовлетворительно. 
В тех же местностях взять заложников из 
крестьян, с тем что если расчистка снега 
не будет произведена, они будут расстре-
ляны. Доклад об исполнении со сведени-
ями о количестве арестованных назначить 
через неделю”» [Там же: 626–627].

В середине февраля 1920 г. в интер-
вью Линкольну Эйру, корреспонденту 
американской газеты «The World» В. И. 
Ленин, характеризуя внутреннее поло-
жение Советского государства, говорил: 
«Оно является критическим, но имеет 
хорошие перспективы… В прошлом мы 
пожертвовали всем, чтобы одержать по-
беду над нашими вооруженными про-
тивниками, а теперь мы направили все 
наши усилия на восстановление эконо-
мики. Для этого потребуются годы, но в 
конце концов мы победим» [Ленин Т. 40: 
154]. Этот обезоруживающий оптимизм 
и поразительная уверенность руково-
дителя Советского государства, а так-
же практические мероприятия прави-
тельства, даже в чрезвычайно тяжелых 
экономических условиях находившего 
средства для реализации ряда крупных 
технико-экономических проектов, имев-
ших в дореволюционный период печаль-
ную судьбу, явились мощным фактором, 
стимулировавшим творческую деятель-
ность в области разработки актуальных 
и перспективных проблем развития эко-
номики страны.

Советское правительство, несмотря 
на тяжелое, агонизирующее состояние 
экономики страны, подняло на щит мно-
гие крупные хозяйственные проекты, в 
течение долгих лет отвергавшиеся до-
революционной бюрократией. Авторы, 
инициаторы, подвижники, пропаганди-
сты таких проектов одними из первых 
сделали решающий шаг в направлении 
сотрудничества с советской властью, 
поддержки ее хозяйственных начинаний, 
а затем и честного, преданного служения 
ее идеалам и целям. Художник А. А. Бо-
рисов и юрист В. М. Воблый, давние и 
энергичные инициаторы и пропаганди-
сты железнодорожного строительства 
на Севере, несомненно, принадлежали 
к этой категории людей. Несмотря на 
тернистые, драматические, порой траги-
ческие перипетии личной судьбы, они в 
продолжение нескольких десятилетий 
генерировали проекты транспортного и 
хозяйственного освоения Севера.
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В феврале 1919 г. Совет народных 
комиссаров рассмотрел вопрос о возмож-
ности осуществления одного из гранди-
озных проектов железнодорожного стро-
ительства в Сибири. 4 февраля 1919 г. 
по докладу Л. Б. Красина и Г. И. Ломова 
на заседании Совнаркома под председа-
тельством В. И. Ленина было принято 
постановление о концессии на «Великий 
Северный железный путь» [ЦПА ИМЛ. 
Ф. 300042. Оп. 1. Д. 46. Л. 1].

Ходатайствовавшие о выдаче кон-
цессии художник А. А. Борисов и пред-
ставитель норвежского банкира Э. Ган-
невига юрист В. М. Воблый представили 
в Совнарком проект сооружения Север-
ного железнодорожного пути по направ-
лению Обь – Котлас – Сорока, Котлас – 
Званка. Вместе с существующей в этих 
районах сетью железнодорожных ком-
муникаций проектируемая линия должна 
была обеспечить надежное транспортное 
сообщение из северной Сибири к Бал-
тийскому побережью и незамерзающему 
порту в Мурманске. В последующем эту 
линию предлагалось продолжить на вос-
ток от Оби через нижнее течение Енисея, 
Якутск или северную оконечность Бай-
кала до Тихоокеанского побережья.

Одновременно с официальным за-
явлением о выдаче концессии, посту-
пившим в комиссию по концессиям при 
Совнаркоме, Борисов обратился к пред-
седателю СНК В. И. Ленину с личным 
прошением.

К моменту подачи концессионного 
заявления Борисову и Воблому, пред-
ставлявшему вместе с Г. Кране интересы 
Ганневига, удалось привлечь к работе в 
созданном сразу после прихода к власти 
Временного правительства Управлении 
Великого северного пути свыше 200 спе-
циалистов различного профиля. Среди 
них видные и авторитетные фигуры из 
дореволюционного прошлого, напри-
мер товарищ министра путей сообщения  
Н. И. Борисов, деятельно участвовавший 
в судьбе проекта ВСП при старом режи-
ме. Наряду с инженерами путей сообще-
ния – изыскателями, проектировщиками, 

строителями, мостовиками и тоннельщи-
ками к работе в Управлении ВСП были 
привлечены экономисты, геологи, архи-
текторы, специалисты лесного дела, зем-
леустроители, горные инженеры. Столь 
широкий спектр специалистов различно-
го профиля Борисов и Воблый объяснили 
необходимостью комплексного подхода к 
реализации проекта ВСП.

Таким образом, Великий северный 
путь, в отличие от Транссиба, особенно 
на начальном этапе эксплуатации, мыс-
лился Борисовым и Воблым прежде все-
го как средство, способ, по их мнению, 
единственно возможный и экономически 
оправданный вариант обеспечения опти-
мальных условий для пробуждения евро-
пейского и сибирского Севера к активной 
хозяйственной, культурной и социальной 
жизни. Вначале предстояло через без-
людные равнины, тайгу и горы Севера 
проложить проезжую часть будущего 
проспекта экономического развития. За-
тем обустроить и заселить обе стороны 
этого проспекта. И лишь после этого от-
крывалась перспектива хозяйственного 
использования многообразных природ-
ных ресурсов Севера – ухтинской нефти, 
печорских углей, уральской меди и же-
лезной руды, алмазодобычи, сибирского 
леса, энергии вод и недр.

Авторы проекта прогнозировали 
широкое развитие молочного животно-
водства, специализированного на мас-
лосыроделии. По производству масла и 
сыров зона трассы в районах Предуралья 
и Зауралья, по расчетам, должна была 
затмить известные всему миру маслосы-
родельческие районы Южной Сибири. С 
большим оптимизмом оценивались воз-
можности культивирования земледель-
ческого производства. Во всяком случае, 
его естественная производительная база 
казалась достаточной, чтобы с избытком 
покрыть собственные потребности насе-
ления района в хлебе, овощах и т. п., а в 
отдельные, особо урожайные годы дать и 
товарную продукцию для вывоза вовне.

Смолокурение, выжиг древесного 
угля, рыбный и охотничий промыслы обе-
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спечивали занятость для притока рабоче-
го населения. Но это только на первых 
порах, а после глубоких геологических 
обследований обязательно, как полагали 
проектанты, откроются широкие возмож-
ности для создания в зоне трассы круп-
ных промышленных предприятий. Для 
развития промышленных отраслей произ-
водства одновременно со строительством 
железной дороги планировалось исполь-
зовать девственные лесные дачи. Ори-
ентированная на экспорт лесопромыш-
ленность, построенная на технологии 
глубокой безотходной переработки дре-
весины, ставилась во главу первой фазы 
реализации проекта. Предполагалось, что 
инвестиции в нее с лихвой окупятся за 
первые пять лет эксплуатации железной 
дороги, в течение которых в результате 
интенсивных геологических изысканий 
будет подготовлена минерально-сырьевая 
база для формирования горнодобываю-
щей и горнозаводской промышленности. 
Бокчарское и Ангаро-Питское железно-
рудные месторождения  расценивались 
в качестве наиболее перспективных для 
промышленной разработки. Кроме того, 
геологическая служба концессионеров 
ориентировалась на систематический по-
иск нефти в бассейне Оби и алмазов в 
междуречье Енисея и Лены. В случае уда-
чи, вероятность которой предсказывалась 
отечественными и зарубежными специ-
алистами и на которую концессионеры 
ставили крупно, проект и затраты на него 
оправдывались сторицей.

Длительная процедура прохождения 
проекта концессии в советских учрежде-
ниях объяснялась тем, что первоначаль-
ный вариант концессионных условий, 
предложенный заявителями, был катего-
рически отвергнут как абсолютно непри-
емлемый. Прежде всего, руководители 
концессии согласились с требованием 
партнера о необходимости разработки 
лесных и других природных ресурсов в 
зоне отвода под непосредственным кон-
тролем государственных органов и по 
планам, утвержденным Советским пра-
вительством. 

Как зафиксировано в Биографиче-
ской хронике В. И. Ленина, впервые во-
прос о предоставлении концессии был 
включен в повестку заседания Совнарко-
ма 28 января 1919 г., но Ленин переносит 
его рассмотрение на очередную субботу.

Из Биографической хроники В. И. Ле-
нина:

«Январь, 28.
Ленин председательствует на за-

седании СНК; просматривает повестку 
дня, делает на ней пометку: “На суббо-
ту” против пункта о предоставлении кон-
цессии А. А. Борисову и Э. Ганневигу на 
“Великий северный железнодорожный 
путь...”» [Т. 6: 479].

1 февраля предложение о концессии 
обсуждается еще раз, теперь уже на со-
вместном заседании Президиума ВСНХ 
и ВЦСПС. И здесь выражается в основ-
ном одобрительное отношение.

Из Биографической хроники В. И. Ле-
нина:

«Не позднее 4 февраля.
Ленин изучает литературу о Севере 

и материалы комиссии ВСНХ в связи с 
постановкой вопроса о концессии на по-
стройку “Великого северного железно-
дорожного пути”, предложенной худож-
ником А. А. Борисовым и норвежским 
подданным Э. Ганневигом; беседует с 
Борисовым по этому вопросу; знакомит-
ся с проектом концессии, который пред-
усматривал постройку железной дороги 
от реки Оби через Котлас до соединения с 
Балтийской ж. д.; пишет проект постанов-
ления СНК “О предоставлении концессии 
на Великий северный железнодорожный 
путь”, направляет проект члену президи-
ума ВСНХ Г. И. Ломову и наркому про-
мышленности и торговли Л. Б. Красину с 
надписью: “С точки зрения купцовской (и 
дипломатической), что Вы думаете о та-
кой резолюции”» [Там же: 492].

4 февраля 1919 г. Совнарком под 
председательством Ленина и на основе 
написанного им проекта принял поста-
новление «О Великом северном пути».

Ленинская формулировка пункта 
второго проекта выгодно отличалась от 
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соответствующей записи в официальном 
тексте постановления. В ленинской запи-
си: «СНК признает концессии представи-
телям иностранного капитала вообще, с 
принципиальной точки зрения допусти-
мыми в интересах развития производи-
тельных сил». В окончательном тексте 
постановления это положение дополнено 
словами «во всех тех случаях, когда толь-
ко таким путем может быть достигнуто 
развитие производительных сил».

Это уточнение, несмотря на кажущу-
юся незначительность, принципиальным 
образом изменило суть первоначального 
предложения. Ленин предлагал признать 
концессионную практику допустимой в 
интересах развития производительных 
сил без каких-либо оговорок и ссылок 
на чрезвычайные и вынужденные на то 
обстоятельства. Иными словами, декла-
рировал намерение и стремление Со-
ветского государства к равноправному 
и взаимовыгодному экономическому со-
трудничеству с иностранным капиталом.

В окончательном тексте документа 
это «с точки зрения… дипломатической» 
действительно дальновидное положение 
дополнено и оказалось уточнено таким 
образом, что представителям иностран-
ного капитала, даже при всем их жела-
нии к взаимовыгодному экономическому 
сотрудничеству, ничего другого не оста-
ется, как ожидать случая или случаев, 
когда развитие социалистического хо-
зяйства окажется в такой ситуации, что 
лишь путем предоставления концессии 
представителям иностранного капитала 
«может быть достигнуто развитие произ-
водительных сил».

Принятая Совнаркомом позиция 
ограничительного толкования допусти-
мости концессионной практики пред-
ставляется не «купцовской» и не «ди-
пломатической». Действительно, на за-
седании 4 февраля 1919 г., как это видно 
из подготовленного Лениным проекта и 
также из преамбулы принятого постанов-
ления, вовсе не ставилась задача практи-
ческого разрешения или отказа в концес-
сии ее соискателям. Предлагалось, если 

судить по ленинскому проекту, рассмо-
треть и фактически обсуждались, как 
сказано в преамбуле постановления, «об-
щие положения концессии на постройку 
Великого северного пути». В этой ситуа-
ции принятое в процессе заседания Со-
внаркома уточнение и дополнение к ле-
нинской формулировке второго пункта, 
очевидно, нельзя признать ни удачным, 
ни уместным, ни, наконец, необходимым.

Ввиду громадного значения проек-
тируемой железной дороги для общего 
подъема производительных сил север-
ных районов страны, советские эксперты 
всех рангов и ведомственных интересов 
были единодушны в оценке необходимо-
сти осуществления проекта ВСП. Стро-
ительство широтной железнодорожной 
магистрали, проходящей через северные 
районы страны, представлялось эффек-
тивным инструментом социалистическо-
го завоевания Севера.

Не вызывало возражений и предла-
гаемое генеральное направление проек-
тируемой железнодорожной магистрали. 
Принципиальные разногласия между 
представителями различных ведомств, 
принимавшими участие в рассмотрении 
проекта ВСП, возникли на почве диаме-
трально противоположных подходов к 
решению проблемы концессионной по-
литики. Руководители ряда советских ве-
домств категорически возражали против 
предоставления концессии иностранно-
му капиталу. Особенно энергично эту 
позицию отстаивало руководство и ве-
дущие специалисты Комитета государ-
ственных сооружений (Комгосоор).

Камнем преткновения стал вопрос 
финансовой и деловой состоятельно-
сти банкирского дома братьев Ганне-
виг. Правдивость представленных кон-
цессионерами и опубликованных газетой 
«Известия» свидетельств о коммерче-
ской дееспособности основного соис-
кателя концессии банкира Э. Ганневига 
была поставлена под большое сомнение. 
Доверенные лица банкира – Кране и Воб-
лый оказались не способными предста-
вить какие-либо дополнительные новые 
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подтверждения состоятельности концес-
сионного дела. Они по-прежнему пы-
тались убедить сомневающихся членов 
Концесскома и руководства Комгосоора 
и НКПС в истинности уже представлен-
ных доказательств.

Принципиальные противники кон-
цессионной политики, несмотря на зафик-
сированное в постановлении Совнаркома 
ограничительное толкование концессион-
ной практики, категорически отвергали 
возможность сотрудничества с иностран-
ным капиталом. Финансово-экономиче-
ский совет при Комгосооре, в частности, 
пришел к заключению, что сооружение 
железных дорог на средства и распоряже-
нием государственной власти, равно как 
и эксплуатация их самим государством, 
более отвечают интересам народного хо-
зяйства, чем сооружение и эксплуатация 
частными предпринимателями.

«Комгосоор признает крайне неже-
лательным и неправильным соединение 
железнодорожного предприятия с други-
ми предприятиями, не имеющими харак-
тера транспорта;

считает необходимым исключить из 
устава все положения, касающиеся пре-
доставления лично Борисову и Э. Ганне-
виг концессий на эксплуатацию 6 мил-
лионов десятин леса» [Экономическая 
жизнь 1919].

К этой позиции Комгосоора по от-
ношению к концессионной политике и 
к концессии на ВСП конкретно присо-
единились руководители ряда советских 
ведомств и определенные круги обще-
ственности. В этой связи В. И. Ленин, 
отвечая на записки после выступления 
на заседании Петроградского Совета 12 
марта 1919 г., объяснял: «Теперь я перей-
ду к вопросам, которые были изложены 
ясно, во-первых, к вопросу о концессиях 
вообще и особенно Великого северного 
пути. Говорят, что это значит дать хищ-
никам на разграбление народное имуще-
ство. На это я отвечу, что здесь вопрос 
стоит в значительной связи с буржуазны-
ми специалистами и вопросом о миро-
вом империализме… Мы сейчас строить 
железные дороги в большом масштабе не 

можем, да дай бог сладить с существую-
щими. У нас не хватает хлеба, топлива, 
недостаток в паровозах, у нас несколько 
миллионов пудов хлеба лежит на Волго-
Бугульминской дороге, и мы не можем 
его вывезти. Мы в Совете Народных Ко-
миссаров на днях постановили послать 
уполномоченных с обширными правами, 
чтобы вывезти этот хлеб. Народ голодает 
в Петрограде и Москве, а там миллионы 
пудов хлеба ссыпаны, и мы не можем вы-
везти потому, что не хватает паровозов, 
нет топлива. И мы говорим, что лучше 
заплатить дань иностранным капитали-
стам, а железные дороги построить. От 
этой дани мы не погибнем, а если не 
сладим с железнодорожным движени-
ем, то можем погибнуть, потому что на-
род голодает; как ни вынослив русский 
рабочий, но есть предел выносливости. 
Поэтому принять меры к улучшению же-
лезнодорожного движения наша обязан-
ность, хотя бы ценою дани капитализму. 
Хорошо ли это или плохо, но пока выбо-
ра другого нет» [Ленин: 12–13]. 

Однако конфронтация между сто-
ронниками концессии на ВСП и их оп-
понентами нарастала. Представленные 
концессионерами гарантии, обязатель-
ства и уверения в успешном осущест-
влении проекта определенной частью 
советских специалистов были признаны 
несолидными, а финансовые документы 
фальсифицированными. «В частности, 
вполне компетентное лицо, приехавшее 
из Лондона, сообщило, что фирма эта от-
нюдь не является солидной и что в Лон-
доне в деловых кругах о ней ничего неиз-
вестно. Таким образом, солидность этой 
фирмы являлась для нас совершенно не 
доказанной» [Беседа... 1919].

Концессионные начала, на которых 
предлагалось осуществление проекта, 
рядом руководителей советских хозяй-
ственных органов были квалифициро-
ваны как глубоко законспирированная 
попытка внешне-экономической дивер-
сии международного империализма. В 
последующие годы эта версия получила 
довольно широкое распространение и 
явилась одним из труднопреодолимых 
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препятствий на пути приближения про-
екта ВСП к практике.

Из воспоминаний И. М. Гронского1: 
«Время было трудное. Саботаж интелли-
генции, контрреволюционные заговоры и 
мятежи, империалистическая интервен-
ция и гражданская война – все это вместе 
взятое, естественно, возбуждало подо-
зрение к деятельности В. М. Воблого и 
возглавляемого им Управления по стро-
ительству Великого северного ж/д пути, 
в котором было собрано Воблым такое 
большое количество видных деятелей 
старого режима и представителей верх-
них слоев буржуазной интеллигенции.

Контрреволюционных действий или 
помыслов, по словам В. М. Воблого, его 
сотрудники не замышляли и не предпри-
нимали. Такое слепое доверие Воблого к 
работавшим у него людям и безоговороч-
ная их поддержка, естественно, вызыва-
ли подозрения. Об этом свидетельство-
вали его замечания в беседах с руково-
дителями “Известий” о том, что он в то 
время (1918–1919 гг.) не исключал, более 
того – ожидал ареста, давно готовился к 
нему» [Беседа... 1919].

С учетом «махрового» буржуазно-
го прошлого большинства сотрудников 
Управления ВСП его деятельность на-
ходилась в зоне пристального внимания 
советских правоохранительных органов. 
«…Всероссийская Чрезвычайная Комис-
сия получила сведения о том, что неко-
торые сотрудники общества занимаются 
валютными спекуляциями… Ночью с 
3-го на 4-е апреля агентами Московской 
Чрезвычайной Комиссии был произве-
ден обыск в помещении правления об-
щества ВСП, в Леонтьевском переулке… 
Были арестованы доверенные банкира 
Ганневига Кране и проф. Воблый… По-
мещение было занято агентами МЧК и 
всех приходивших арестовывали. Таким 
образом, было задержано около 100 че-
ловек» [Личный архив автора].

Корреспондент: «Каково ваше отно-
шение к этому делу?»

Н. Ломов: «Конечно, нельзя обви-
нять концессионеров в целом за злоупо-
требления отдельных сотрудников.

Если Кране и Воблый спекулировали 
нашими кредитными билетами, то это не 
имеет никакого отношения к концессии 
как таковой. Во всяком большом деле 
могут встретиться темные личности, 
примазавшиеся к нему для обделывания 
своих дел.

Однако это побуждает Советскую 
власть к большей осторожности в смыс-
ле получения достаточных гарантий про-
тив злоупотреблений» [Беседа... 1919].

Ломов был одним из сторонников 
концессионной политики и немало со-
действовал инициаторам проекта ВСП и 
Воблому.

Корреспондент этой же газеты об-
ратился за разъяснениями причин ареста 
сотрудников и возможных поворотов в 
дальнейшей судьбе концессии на ВСП к 
представителю оппонирующей стороны 
– председателю Комитета государствен-
ных сооружений М. П. Павловичу.

Из беседы корреспондента газеты 
«Экономическая жизнь» с председателем 
Комитета государственных сооружений 
М. П. Павловичем:

Корреспондент: «Ввиду распростра-
нившихся в городе слухов об аресте всех 
сотрудников Великого северного пути, о 
раскрытии там крупных злоупотреблений, 
скажите, насколько эти слухи верны?»

М. П. Павлович: «Финал истории с 
концессией на Северный путь не пред-
ставляет ничего неожиданного…

…Комитет государственных соору-
жений вначале отнесся с полным сочув-
ствием к стремлению художника Бори-
сова, автора проекта Великого северного 
пути, найти необходимые финансовые и, 
прежде всего, технические средства для 
сооружения сказанной железной дороги 
и готов был оказать содействие в более 
детальной технической разработке его 
проекта…

1 Иван Михайлович Гронский – в 1919–1928 гг. заместитель главного редактора и затем до 1 июля 1938 г. глав-
ный редактор газеты «Известия».
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Прежде всего, финансово-эконо-
мический совет при Комитете государ-
ственных сооружений отнесся отрица-
тельно к фирме Ганневиг и Ко, которой 
представлена концессия на Великий се-
верный путь.

…Затем, при подаче концессии в са-
мую комиссию, которая была образована 
при ВСНХ для рассмотрения концессии, 
оказались не включенными представите-
ли двух как раз наиболее заинтересован-
ных ведомств – Наркмпути и Комитета 
государственных сооружений, стоящих в 
оппозиции к концессии.

Между тем, я считаю, что в таких 
важных вопросах подробнейшее и все-
стороннее освещение имеет громадное 
значение. И инцидент с Великим се-
верным путем служит лучшим доказа-
тельством этого. Он подтверждает, что 
в таких делах поспешность является 
вредной… Россия и после войны явится 

громадной приманкой для иностранных 
капиталистов. Несомненно, явится мас-
совое предложение концессий с разных 
сторон, в частности, со стороны Англии 
и Франции. Конечно, весьма желательно 
поэтому, чтобы первая наша концессия, 
которую мы предоставили иностранцам, 
прошла  по  возможности  гладко»  [Бесе-
да... 1919].

Гладко не получилось. Однако в по-
следующем кое-что все же вышло, в част-
ности Байкало-Амурская магистраль, 
Печорская железнодорожная линия, ее 
продолжение до устья Оби, сеть желез-
нодорожных линий в Хабаровском крае, 
железная дорога на Якутск, почти по-
строенная, но брошенная без использова-
ния, Полярная железная дорога Салехард   
Игарка – все это элементы конструкции 
транспортной системы, предлагавшейся 
для реализации несостоявшимся концес-
сионерами.
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