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I.

Еще так недавно и с такой страстностью наши хозяйствен
ники и экономисты обсуждали вопросы, связанные с пресловутой 
теорией „кризиса перепроизводства". Серьезную депрессию, вы
званную неправильным главкистским подходом к рынку, возво
дили в капиталистический закон, неизбежный при Нэп‘е. Рост 
безработицы об'ясняли, как вывод из кризиса, и в то же время 
приводили его, как доказательство, что наши кризисы являются 
доподлинно капиталистическими. Свою беспомощность, нередко 
доходившую до боязни рынка, отождествляли с фатальностью 
кризисов И; слишком легко подчиняясь ей, доказывали, что выход 
только один— свертывание промышленности до того времени, по
куда товарные запасы не рассосуться.

Теория в общем соблазняла двумя своими качествами. Во- 
первых, довольно удачным сопоставлением некоторых внешне
сходных черт капиталистических кризисов с нашими заминками. 
Уловить такое сходство и на основании его пойти по пути при
вычных представлений о природе капиталистического строя, разу
меется, было неизмеримо легче, чем доказать, что за внешним 
сходством скрывается огромное принципиальное противопоста
вление двух.экономических систем и вытекающих из них харак
терных выводов. Во-вторых, она очень легко примиряла глав- 
кистски настроенных хозяйственников с действительностью и по
могала им успокаивать других. Из за этих соблазнительных ка
честв забывались даже некоторые черты наших экономических 
заминок, резко расходящиеся с основными признаками капитали
стических кризисов. Так именно случилось с анализом цен на то
вары в том и другом случае.
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Как известно, у нас не было ни одного случая так называе
мого „кризиса перепроизводства", когда ^хозяйственники могли 
бы пожаловаться на падение цен, т. е. Ца: Появление признака, 
наиболее характерного для любого настоящего капиталистиче
ского кризиса. Наоборот— наши „кризисЬИ всегда совпадали с 
периодами наиболее высоких цен на товары й уже одним этим 
обстоятельством наводили на мысль о трм^-что за формальным 
сходством скрывается решительная противоположность содержа
ний. Нет поэтому ничего удивительного в* том, что пресловутая 
теория „кризисов перепроизводства" в конце концов спотыкну
лась на этом самом месте. Самый^ жестокий удар , был нанесен 
теории осенью минувшего года, когда вопрос о ценах был по
ставлен во весь рост и когда выяснилось, что искусственно взвин
ченные в одних случаях, или просто неправильно, неумело исчис
ленные в других, но всегда чрезмерно вздутые цены и являются 
истинным источником наших экономических заминок. Теория 
исчезла, как дым, как только ее подвели к конкретным вопросам 
рынка и сопоставили с теми весьма простыми, но в то же время 
весьма убедительными доводами, которые были выложены на 
стол крестьянством во время реализации последнего урожая.

Приблизительно в то же время начинают обрисовываться 
контуры нового вопроса— о связи между уровнем цен и состо
янием обрабатывающей промышленности. О „кризисе перепро
изводства" говорить перестали, но зато с больш ой настойчи
востью приступили к изучению товарных резервов государствен
ной промышленности, а также к исследованию, в чьих руках на
ходятся общие запасы товаров по всей стране. Полученные ре
зультаты подтвердили то, о чем можно было догадываться и 
прежде. Довп£няых запасов в Республике не существует в на
стоящее время, как правило. Исключением являются некоторые, 
впрочем быстро убывающие запасы металла, а также различные 
изделия, наименее ходкие и не играющие в настоящее время 
количественно решающей роли в товарном балансе страны. 
Точно установлен факт огромной, не только экономической, но и 
политической важности, совершенно ускользнувший из поля зре
ния многих пессимистов: Союзная Республика, особенно за по
следнее время, перешла на собственное, а не оставшееся по на
следству топливо, на собственное сырье, собственные полуфабри
каты и собственные товары. Исключением является еще обору
дование фабрик и заводов, а также транспорта. Однако, и здесь
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наблюдаются очень интересные признаки, доказывающие, что 
Республика перестает удовлетворяться наследством, к слову ска
зать— довольно потрепанным еще со времени империалистиче
ской войны, и начинает чинить и переделывать его собствен
ными средствами. Задача восстановления, улучшения, дальнейшего 
развития орудий производства ставится с каждым днем все бо 
лее серьезно и в известных случаях начинает находить разреше
ние на наших машиностроительных заводах, о чем мы поговорим 
в конце статьи.

Установлен и другой факт, с которым приходится все больше 
и больше считаться. Между восстановлением фабрик и заводов, 
с одной стороны, и сельского хозяйства— с другой— есть значитель
ное расхождение, уничтожить которое до сих пор не удается, 
несмотря на то, что за последний год темп восстановления сель
ского хозяйства естественно замедлился, а промышленного воз
рос. В переводе на простой язык это означает, что спрос со сто
роны крестьянства на изделия промышленности обеспечен, но 
что последняя не в состоянии еще его насытить. Отсюда усилен
ный рост кустарного производства, по темпу более близкий к 
росту крестьянского хозяйства, чем промышленного (государсвен- 
ного). Когда из этого последнего факта пытаются делать вывод, 
будто кустарь „начинает" подкапываться под устои пролетарской 
диктатуры, т. е. под командные производственные позиции ее* 
это, конечно, огромное преувеличение. С таким же правом можно 
говорить о том, что гужевой транспорт „начинает" вытеснять же
лезную дорогу или что воскресший ростовщик „начинает" отте
снять Госуд. Банк в деле кредита. Нет, крестьянство в общем 
слишком привыкло к изделиям городской промышленности, чтобы 
его надолго можно было привлечь изделием кустаря. И тем не 
менее оживление кустарной промышленности доказывает, что 
город отстает, что крестьянину со своим хлебом, сырьем, про
дуктами деваться некуда. Это очень элементарное положение 
выяснилось не сегодня и неевчера. Оно было очевидно и в са
мый разгар дискуссии о „кризисах перепроизводства". Но сейчас 
оно стало настолько-обязательным, привычным, что даже самые 
неповоротливые умы решительно порвали с попытками использо
вать теорию „кризисов перепроизводства" для об'яснения эконо
мических заминок в нашей стране.-
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Политика снижения цен, приведшая в течение нескольких 
месяцев к тому, что расхождение между ценами городской и сель
ской промышленности оказалось сведенным к размерам, не угро,- 
жающим дальнейшим взаимоотношениям: между рабочим клас
сом и крестьянством,— эта политика показала, что в структуре 
нашего гос. организма есть элементы,. 'достаточно сильные, 
несмотря на его крайнюю молодость, для того, чтобы в необхо
димые моменты ввести в действие планирующее . и регулирую
щее начало. Проверка гос. аппарата на лезвиях ножниц убе
дила даже самых отчаянных противников советской системы в 
том, что диктатура пролетариата находится в очень крепких ру
ках, уже и теперь умеющих справляться с такими задачами, 
перед которыми с недоумением останавливается любое, даже са
мое демократическое государство, покоющееся на капиталисти
ческом фундаменте. Но эта же проверка обнаружила, что нам 
еще очень много нужно сделать для того, чтобы овладеть в со
вершенстве политикой цен и сделать ее одним из сильнейших 
средств управления промышленностью и торговлей Республики.

После того, как опыт снижения цен был проделан, обнару
жилось, что емкость рынка вообще . и крестьянского в особен
ности гораздо больше, чем доказывали сторонники теории „кри
зисов перепроизводства". Прежде всего это было, разумеется, 
установлено в области мануфактурного рынка, так как ситец 
всегда является первым товаром, на котором крестьянство про
веряет свою связь с городской промышленностью. Что говорят 
по этому поводу хозяйственники, стоящие во главе наших круп
нейших регулирующих организаций? Вот, например, отзыв дирек
тора-распорядителя ЦАТО (Центрального Акционерного Торгового 
Общества, заменившего прежний Центральный Торговый Отдел 
ВСНХ) М. В. Гуревича: „Обычно в начале весны рыночный спрос 
на товары вообще усиливается. Принимая во внимание, что тек
стильная промышленность снабжает сейчас рынок не более 30— 
40°/0 его потребности, заминка в предложении мануфактуры в мо
мент наиболее интенсивного спроса является вполне естественной. 
Значительный рост спроса на мануфактуру со стороны крестьян
ских масс в этом году об'ясняется как повышением покупной спо
собности деревни, так и понижением цен и улучшением ассорти
мента товаров... Цато особенно остро ощущает товарный голод. В по



следнее время нами был принят ряд мероприятий по вовлечению в 
круг своих постоянных клиентов первичной кооперации за счет 
уменьшения оборотов с частными оптовиками. Эта- новая поли
тика дала уже определенные результаты, и оборот с первичными 
кооперативами за один последний месяц увеличился в 8— 10 раз... 
но переход к новой систелге работы значительно затрудняется ма
нуфактурным голодом >).“

Не менее интересные выводы о состоянии мануфактурного 
рынка делает и В. Устинов в своем кон'юнктурном обзоре Мо
сковского рынка за первую половину апреля 2): „Господствовав
шее на хлопчато-бумажном рынке вялое настроение обусловлива
лось, главным образом, недостатколг товара. В виду приближения 
праздников требовался по преимуществу готовый товар, но его 
в большинстве трестов не было в достаточном количестве". 
Дальше В. Устинов дает характеристику реконструкции текстиль
ного рынка под влиянием усиливающейся связи производства с 
провинциальным потребителем: „Вообще, в связи с расширением 
торговой деятельности ВТС (Всеросс. Текстильного Синдиката), 
ростом работы провинциальных оптово-розничных филиалов тре
стов и увеличением розничной торговли в их московских мага
зинах, а 'равно в связи с изменением роли частных фирм в тек
стильной торговле, текстильный рынок подвергается сложной рекон
струкции. Соответственно этому уменьшение оборотов с тексти
лем, отмечаемое на МТБ (Московской Товарной Бирже), в из
вестной мере совершается за счет успехов непосредственного 
сбыта товаров в провинцию со стороны трестов и ВТС".

Посмотрим теперь, как оценивает положение мануфактур
ного рынка Всеросс, Текстильный Синдикат. „В связи с пониже
нием цен на мануфактуру,— говорит зам. предс. Синдиката Ф. Ф. 
Килевиц,— неожиданно выявился значительный спрос со стороны 
широких масс крестьянства на хлопчато-бумажные изделия. Ин
тенсивность этого спроса, держащегося уже в течение месяца, и 
повсеместные требования из- провинции на пересылку товарных 
подкреплений заставляют многих сделать определенный вывод о 
возросшей емкости мануфактурного рынка, которая уже не удо
влетворяется размерами продукции госпромышленности" „Эконом. 
Жизнь," №  168). Наконец, состоявшееся 22 апреля в текстильном

*) См. „Экономия. Ж и зн ь" №  171, 1924 г. 
2) См. „Эконом. Ж и зн ь" №  171, 1924 г.
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синдикате совещание хлопчато-бумажных трестов для обсуждения 
вопроса о возможности в ближайшее вреЦя расширения произ
водства для удовлетворения возросшего сброса на мануфактуру, 
поставило вопрос ребром, перевело е г о ' на практическую почву 
и вынесло ряд постановлений, характер которых на наш взгляд 
знаменует резкий перелом в настроениях наших хозяйственников:

„Докладчик Д. Д. Федоров сообщ иб; 'б  состоявшихся в по
следнее время совещаниях, на которых выяснилась картина бесто
варья на провинциальных рынках и опасность образования ману
фактурною юлода осенью, к моменту реализации урожая. По пред
варительным анкетным данным, собранным у трестов, обнаружи
лась полная возможность для промышленности, даже при сущ е
ствующих жилищных условиях на фабриках и без обновления обо 
рудования увеличить производство почти на 28^-30°/0“ . („Эк. Ж.,“ 
№ 169). В каких цифрах выразится это увеличение, достаточно крас
норечиво говорит статья т. Ф. Килевица, занимающего— к слову 
сказать—очень осторожную позицию и предостерегающего от 
излишней поспешности в деле развертывания текстильной инду
стрии. В этой статье, помещенной в №  103 „Правды" („Новые 
успехи в текстильной промышленности") т. Килевиц дает следую
щий расчет. К 15-му мая уже начатое расширение производства 
обещает дать увеличение выработки на 25.000.000 аршин. К-1*му 
июля оно должно достигнуть 35.000.000 аршин, т. е. 30°/о суще
ствующей. При развертывании текстильных фабрик в намечен
ных рамках вводится в работу новых около 600.000 веретен,
24.000 станков и соответствующее количество печатных машин, 
что, в свою очередь, приведет к привлечению на фабрики 30.000 
слишком рабочих из числа безработных текстильщиков.

Угроза бестоварья начинает действовать. Борьба за рынок 
начинает завязываться. Положение, повидимому, достаточно серь
езно, если даже весьма осторожный текстильный синдикат взял 
такую решительную ноту. Но какая огромная разница между на
строением наших текстильщиков, как и других хозяйственников, 
скажем, в октябре минувшего года и в настоящее время. Тогда— 
пессимизм и его научное выражение в теории кризиса перепро
изводства, сейчас— несмотря на трудность положения, здоровый 
оптимистический тон, готовность померяться силами с бесто
варьем.
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Мануфактурный рынок, конечно, не является исключением 

в общей кон'юнктуре. Уже из приведенных выше данных читатель 
не может не сделать соответствующего вывода о неизбежности 
развертывания хлопкозаготовительной программы, работы заво
дов, изготовляющих красильные вещества, предприятий, занятых 
ремонтом и изготовлением запасных частей для текстильных и 
прядильных фабрик и т. д. Какая-нибудь отрасль производства, 
сдвинутая с места и пущенная ускоренным ходом, всегда ведет 
за собою другие отрасли в том же направлении. Но кроме этого 
косвенного втягивания в усиленный оборот вспомогательных отрас
лей, можно рассчитывать на развертывание различных отраслей 
нашей промышленности и под прямым давлением крестьянского 
спроса. Так, например, многочисленные сведения подтверждают 
усиление спроса на сельско-хозяйственные орудия и в том числе, 
что особенно интересно, на тракторы, на маслобойные машины, 
сепараторы, не говоря уже об огромном спросе, до сих пор не
удовлетворенном, на такие мелкие изделия, как косы, топоры и 
пр. Новый урожай пред'явит новый спрос, откроет новые рыноч
ные перспективы. И поэтому особенно важно теперь же, не 
откладывая дела в долгий ящик, тщательно взвесить и определить, 
что может наша металлообрабатывающая промышленность сде
лать, кроме бесконечных разговоров и планов о консервации, 
свертывании, концентрации неконцентримого и т. п., для крестьян
ского рынка, как следует развернуть ее и в какой мере в кре
стьянском направлении. О том же необходимо подумать заблаго
временно и нашим' кожевенным трестам, на изделия которых, 
судя по отрывочным сведениям, спрос начинает оживляться; хи
мическим об'единениям, перед которыми стоит огромная задача 
помочь крестьянству искусственным удобрением и т. д. С оживле
нием спроса со стороны крестьянского рынка государственная 
промышленность неизбежно втягивается в развертывание, прямо 
или косвенно— это другой вопрос.

Конечно, первые же попытки наметить практически различ
ные способы такого/развертывания встречают значительные пре
пятствия и прежде всего со стороны недостатка оборотных средств. 
На упомянутом выше совещании хлопчато-бум. трестов (22 апреля) 
был принят ряд постановлений, из которых следует упомянуть: 1) 
требование Соответствующей финансовой поддержки со стороны
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кредитных учреждений на приобретение внепланового сырья, 
2) принятие мер и скорейшей мобилизации средств от трестов 
на необходимые сырьевые операции, 3) возбуждение- ходатай
ства перед ВСНХ об оказании поддержки производственно сильным 
об'единениям ввиде оставления в их распоряжении отчислений с 
прибылей для увеличения производства: Следует отметить, что 
расширение производственной программы текстильной промыш
ленности предполагается не в общем пбр«1дке, а в зависимости 
от финансовых рессурсов каждого треста в отдельности. Выпол
нение этих предложений, конечно, нелегко; но еще труднее бу 
дет справиться с „кризисом недопроизводства" путём уклонения 
от поддержки на первый случай хотя бы только текстильной про
мышленности. Придется, повидимому, основательно повозиться с 
„кредитоупорностью" наших банков, а также с теми органами, от 
которых зависит судьба прибылей, получаемых трестами, прежде 
чем выяснится с достаточной ясностью, какое вообще место— 
регулирующее или вспомогательное— должны занимать и те, и 
другие в процессе разворачивания гос. промышленности в усло
виях НЭП‘а. Нам кажется, что сейчас дело настолько серьезное, 
а ставкой являются такие основные вопросы нашей хозяйствен
ной жизни, что и кредиты, и распределение прибылей должны 
быть поручены в окончательном виде какому-нибудь высшему 
органу, стоящему над заинтересованными сторонами и способ
ному подчинить их своей воле. Иначе может получиться, что кри
зис бестоварья застигнет гос. промышленность врасплох.

Если сопоставить обстановку, в которой находились наши 
гос. промышленность и торговля в периоды так наз. кризисов 
перепроизводства, с современными условиями, вызванными бес
товарьем, то нетрудно придти к выводу, что сейчас положение 
труднее, но вышрышнее. В то время, как в октябре необходимо 
было вмешательство высших органов власти для решения во
проса о ценах и проведения его в жизнь, теперь наши хозяй
ственники сами улавливают смысл экономического перелома и 
пытаются найти выход из него. Пессимизм сбыта сменился про
изводственным оптимизмом, и это необходимо учесть, как значи
тельный шаг вперед. Кроме того, бестоварье нас застигло в та
кое время, когда денежная реформа в значительной, важнейшей 
части завершена, т. е. когда производство является застра
хованным и от неустойчивости валюты, и от невозможности 
строить свои расчеты по точной калькуляции. При достаточной
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решительности и гибкости в области кредита можно добиться 
того, чтобы уже в ближайшее время бестоварью было противо
поставлено усиление производства хотя бы в двух-трех отраслях 
промышленности, наиболее важных для удовлетворения крестьян
ского рынка.

IV.

Может ли сделать что-нибудь ленинградская промышлен
ность для разрешения этой важнейшей сейчас задачи? Может и 
делает.

Следует прежде всего отметить, что теория „кризисов пере
производства" никогда не была популярна в Ленинграде. Даже 
в самые худшие времена самых тяжелых заминок Ленинград 
был уверен в себе, в своих производственных силах и поэтому 
решительно боролся с нездоровым пессимизмом тех хозяйствен
ников и политиков, которые по поводу каждой заминки неизменно 
предавались панике в той или иной форме. Поэтому же самому 
ленинградцы всегда упорно защищались от всяких попыток под 
тем или другим предлогом „свернуть" промышленность Ленин
града, „законсервировать" ее или же „законцентрировать" так, 
чтобы ко времени развертывания у нее оказались перебитыми 
руки и ноги. Упорно защищались и хорошо делали!

В результате получилось, что в то время как для Всеросс. 
Текстильного Синдиката значительный спрос на хлопчато-бумаж
ные изделия оказался „неожиданным" (а уж кому бы, казалось, 
и предвидеть такое явление, как именно синдикату!), правление 
Ленинградского текстильного треста оказалось к нему подготовлен
ным и заранее . разработало программу развертывания своего 
производства. Согласно этой программе, имеется ввиду общую 
выработку, равняющуюся 8.021.713 метрам за первое полугодие 
текущего года, довести до 12.600.000 метр., а выпуск ниток с
263.000 гросс довести до 482.000 гросс до конда операционного 
года. В связи с этим количество веретен с 60.000 будет доведено 
к концу операционного года до 150.000, а число рабочих пред
полагается увеличить на 2.325. Необходимо пояснить, что эта 
программа очень выдержана с финансовой стороны и не построена 
на песке. Она, конечно, рассчитывает и на помощь кредитом и 
на известную поддержку со стороны синдиката, но в таких раз
мерах, которые не являются недостижимыми. Если бы у Ленин- 
градтекстиля была' надежда на более  крупный кредит, он смог
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бы по состоянию своих фабрик дать усиление производства в го
раздо большем масштабе. =••

Другие отрасли ленинградской промышленности подготов
ляются к развертыванию более  острожно/так как спрос на их 
изделия еще недостаточно выяснился. . Важно, однако, указать 
на одну из них, имеющую ббльш ое отношение к восстановлению 
орудий производства, которым в связи с развертыванием промыш
ленности придется выдержать огромную; нагрузку, прежде чем 
их удастся заменить новыми, более совершённого типа. Мы имеем 
ввиду ленинградские машиностроительные заводы. История 
Ленинградского машиностроительного треста за последние два- 
три года показывает с исчерпывающею наглядностью, что в 
Ленинграде уже теперь можно приступить к решению указан
ной выше производственной задачи. В этом же номере читатель 
найдет небольшую об'яснительную статью к -двум рисункам, изо
бражающим дизель и турбину, только что изготовленные трестом. 
Дело, разумеется, не в этих иллюстрациях, хотя они и очень по
казательны. Трест, чувствующий себя в силах развернуть огром
ную работу по изготовлению орудий производства, делает энергич
ные попытки стать на ноги, но это далеко не всегда ему удается 
в полной мере именно потому, что до сих пор он совершенно 
не по своей вине страдает финансовым малокровием. Со дня 
основания (с 1-го января 1922 г.) трест работает упорно над за
воеванием частного рынка, включая в это число, разумеется, все 
государственные, кооперативные и иные организации. Вначале 
заказы государственные, т. е. идущие по специальным плановым 
назначениям, играли преимущественную роль для треста. В на
стоящее время процент неплановой или рыночной продукции 
достигает пятидесяти, при чем необходимо отметить, что весьма 
большое внимание на процент плановой загрузки имеет Пути- 
ловский завод, загруженный преимущественно заказами НКПС в 
плановом порядке.

Кроме Путиловского, в трест входят заводы: Металлический, 
„Русский Дизель", „Карл Маркс", „Энгельс", Пневматика, „Эко
номайзер" и „Красная Труба". Чем заняты в настоящее время 
эти заводы, превосходно оборудованные и находящиеся в полном 
порядке? Изготовлением паровых турбин, из которых стацио
нарные до войны производились мощностью не свыше 1200 сил, 
а в настоящее время от 1500 до 7.500, при чем завод в состоянии 
приступить к постройке турбин даже до 15000 сил. Турбины
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изготовляются на Металлическом заводе, который в то жр время 
занят производством центробежных и поршневых насосов для уголь
ной и нефтяношпромышленности, а также различных тепловых и 
силовых установок. Кроме того, завод изготовляет котлы, поверх
ностью нагрева до 750 кв. метров, краны, торфяные прессы, машины, 
водяные турбины, прежде никогда не изготовлявшиеся в России 
и, наконец, особые аппараты с быстроходными водяными тур
бинами малого размера для бурения нефтяных скважин по со
вершенно новому методу, ускоряющему производительность бу
рения в 15 раз.

Завод „Русский Дизель", изготовляющий исключительно ди
зеля, в настоящее время работает над конструкцией нового типа 
бескомпрессорного дизеля и доказал свою работоспособность 
выпуском на днях нового мощного дизеля в 700 сил, который 
сейчас находится на испытании под полной нагрузкой и дал бле 
стящие результаты.

Особенно интересна для нашей темы работа заводов „Карла 
Маркса" и „Энгельса", занятых преимущественно обслуживанием 
фабрик текстильной промышленности. Тут делают веретена для 
различного типа прядильных машин, ватерные кольца, рогульки, 
разные части для текстильных машин, а также целые машины, 
напр., станки для прядения канатов, шерстетрепальные машины 
и шерстеткацкие машины. Таким образом для нашей текстиль
ной промышленности, которая под влиянием изменившейся кон'юн
ктуры должна будет в ближайшее время лихорадочно работать 
над снабжением крестьянского рынка, обеспечен производствен
ный тыл в самом важном месте; т. е. в деле ремонта и восста
новления, оборудования фабрик, успевшего в изрядной мере из
носиться. Нет никакой необходимости об'яснить, что в общем 
процессе развертывания промышленности выполнение такой за
дачи является не менее важным, чем непосредственная выделка 
пряжи и ткани.

Мы не будем останавливаться на других весьма разнообраз
ных изделиях треста только потому, что это непосредственно не 
относится к прямому; обслуживанию крестьянского рынка. Но 
работа треста уже.'й-'в настоящее время настолько поставлена 
и настолько обеспечена оборудованием и техническими силами, 
что при развертывании любой отрасли производства в зависи
мости от самых прйхотливых требований расширяющегося рынка, 
Ленинградский Машиностроительный трест в состоянии принять
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полную нагрузку и взять на себя ответственность за выполнение 
самых срочных заказов.

Отсюда необходимо сделать самый важный, основной вывод 
о роли Ленинграда в дальнейшем развертывании легкой инду
стрии в общесоюзном масштабе. Если дело, идет не о постано
влениях и резолюциях, а о том, чтобы в ближайшие же месяцы 
выйти на крестьянский рынок во всеор'уййии, то центральные 
органы управления страны должны учесть, самым тщательным 
образом готовность Ленинграда к наиболее, полной нагрузке как 
для удовлетворения крестьянства изделиями, вроде ниток, тканей, 
обуви и т. д., так и производством'1-всего, что необходимо в виде 
полуфабрикатов и фабрикатов для фабрик и заводов легкой 
индустрии. В то же время Ленинград, при соответствующих кре
дитах, может легко взять на себя решение задачи восстановления 
средств производства в таком темпе, который отвечал бы под
тягиванию нашей промышленности до уровня требований, уже 
пред'явленных и в скором времени способных значительно увели
читься со стороны крестьянского рынка. Хотя между уровнем 
производительности наших заводов и ростом сельского хозяйства 
существует довольно значительное несхождение, тем не менее, 
пустив в ход с наиболее высокой нагрузкой ленинградские за
воды, остроту этого несхождения можно значительно смягчить, 
ликвидацию его ускорить и таким путем захлопнуть дверь, в. ко
торую с большой настойчивостью стараются пролезть иностран
ные акулы.
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А. П. СОНОЛОВ.

Ленинградская хлопчато-бумажная про
мышленность и ее перспективы.

1.

По ценности производства и по экономическому значению, 
хлопчато-бумажная промышленность занимала в довоенное время 
первое место в текстильной индустрии России1).

За последние годы перед войной она насчитывала, включая 
Польшу и Прибалтийский Край, около 9,2 мил. веретен и пере
рабатывала 25— 27 мил. пудов хлопка в год, из кбторых около 
10 мил. пудов привозилось из-за границы.

В связи с отпадением некоторых областей, число прядиль
ных веретен сократилось до 7,2 миллионов, на которых можно 
переработать при довоенной нагрузке фабрик, примерно, 18—20 
мил. пудов хлопка.

Сырьевые рессурсы хлопч.-бум. промышленности к началу 
1922— 23 года выразилась в остатке хлопка на фабриках, в пути 
и на всех складах П. X. К. около 3,5 миллионов пудов.

Состояние русского хлопководства к началу 1922— 1923 г. 
было таково, что при средней месячной переработке хлопка 
в 400.000 пудов в 1922— 1923 г., необходимо было обратиться 
к иностранному рынку.

С начала 1923 года была восстановлена связь русской 
хлопчато - бумажной промышленности с мировым хлопковым 
рынком, и за год количество ввезенного хлопка выразилось в 
размере свыше 2 м.ил: пудов.

По производственной программе на 1923— 1924 г. потреб
ность в хлопке составляет 6,5 мил. пуд. Учитывая дальнейшее

•) Стоимость производства, как крупной, так и мелкой хлопч.-бум. про
мышленности, определялась в сумме около 900 миллионов рублей.
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развитие промышленности в связи с выявившимся в настоящее 
время большим спросом на хлопчато - бумажные' изделия, про
мышленность в течение ближайших л е т . вынуждена будет-ввозить 
иностранный хлопок. И не только в течение ближайших лет. Как 
бы благоприятно ни оценивать перспективы русского хлопко
водства, текстильная промышленность не. в, состоянии заменить 
нашим азиатским хлопком иностранный хлрпок, и прежде всего 
и главным образом египетский. Азиатский-хлопок по своему ка
честву и длине волокна может, правда, заменить большую часть 
сортов ввозимого из-за границы хлопка. Но. некоторые сорта тех
нических и легких гражданских тканей, трикотажно-чулочных и 
тюлевых изделий и почти полностью ниточное производство тре
буют высшие сорта иностранного хлопка (Египетский, Си-Айланд), 
так как климат трех коренных областей Туркестана не дает воз
можности культивировать длинноволокнистые сорта хлопчатника.

Этим обстоятельством определяется характер и ассортимент 
хлопчато-бумажной промышленности Ленинграда.

Хлопчато-бумажная промышленность, имеющая первенствую
щее значение в ленинградской текстильной промышленности, 
насчитывала в Ленинграде до войны 34 крупные фабрики разной 
мощности 1), имевшие около 1,2 миллиона веретен и пере
рабатывавшие все сорта хлопка от самого низкого русского и 
персидского до высших сортов Египетского и Си-Айландского,— 
в общем около 1,9 миллионов пудов в год, что составляло 13°/о 
от общего количества веретен, и 7—7,6°/о от общей переработки 
хлопка. -

Такое сравнительно небольшое потребление хлопка в л е 
нинградской промышленности по сравнению с потреблением 
всей промышленностью обусловливается двумя причинами, а 
именно: 1) ленинградские фабрики работали главным образом
в одну смену, в то время, как другие районы почти исключи
тельно в две смены и 2) средний №  пряжи в Ленинграде был 
значительно выше (средний №  всей промышленности колебался 
в пределах 27,46— 28,71; ленинградской— в пределах 32,65—-34,97).

Высокий средний №  пряжи требовал и значительного коли
чества высших сортов иностранного хлопка. Так, по данным Отдела

*) 10 прядильных, 3 прядильно-ткацких, 1 пряд.-ткацко-ватная, 1 пряд,- 
ткацко-отделочная, 2 ткацких, 1 ткацко-трикотажная, 1 ткацко красильная, 
3 отделочно-ситценабивных, 2 пряд.-ниточно-отделочных, 2 ниточно-отделоч
ных. 2 трикотажно-чулочных. 1 гардинно-тюлевая, 4 ватных, 1 ремизная.
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Промышленности б. Министерства Торговли и Промышленности, 
потребление одного лишь Египетского хлопка в Ленинградской 
губернии составляло:

Г О Д .

Всей промыш
ленности.

Ленинградской промыш лен
ности.

В п у д а х . В п у д а х .  |В %% от общ. 
потребления.

1909 . ............................ 1.393.742 403.592 j 28,9

1910................................ 1.293.657 398.109 ; 30,8

Русский хлопок расходовался в 1910 г. Ленинградом всего 
лишь в размере 5,5°/о, американский 10,1 °/о и персидский 1,0°/в 
от общей переработки хлопка соответствующих сортов.

Всего 'в Ленинграде расходовалось около 65% всего ино
странного хлопка, что являлось одной из характерных особен
ностей ленинградской промышленности. Оборудование ленин
градских фабрик и приспособлено, главным образом, для ра
ционального использования длинноволокнистых сортов хлопка. 
Некоторые фабрики были оборудованы даже исключительно для 
переработки египетского хлопка. Вырабатываемая прядильными 
фабриками пряжа частью поступала на местные ткацкие, ниточ
ные, трикотажно-чулочные и гардинную фабрики; избыток изго
товленной в Ленинграде пряжи в количестве около 500.000 пудов 
вывозился в другие районы для удовлетворения их потребности 
в пряже. Выработанные в Ленинграде суровые хлопчато-бумаж
ные ткани поступали в отделку на местные ситценабивные фаб
рики, но не покрывали их потребности в суровых тканях. До 
40 мил. аршин суровых тканей ввозилось из Центрального и 
Прибалтийского районов. е

Значение- ленинградской промышленности до войны в от
ношении тех или других родов изготовляемых изделий, по 
сравнению с общим . производством этих изделий всей хлопчатое 
бумажной промышленностью, было весьма различно. Так, про
изводство хлопчато-бумажных тканей давало около 6°/0, ниточ
ное—около 70°/о, вязально-трикотажное— около 30°/о и, наконец, 
гардинно-тюлевое— до. 70°/о всей выработки России. При нали^и^Г 
довольно развитой хлоДчато-бумажной промышленности ^ о п ь щ и  *



и прибалтийских губерний, Петербург являлся главным, преобла
дающим и до известной степени монопольным прставщиком 
ниток и гардинно - тюлевых изделий в. России, по крайней мере 
изделий русских. Так как общая мощность всей хлопчато-бумаж
ной промышленности уменьшилась, примерно, на 22°/о (за выде
лением Польши и Прибалтийского Края), удельный вес Ленин
града в общей русской хлопчато-бумажНОй-промышленности уве
личивается еще больше. Этим определяется дальнейшее развитие 
ленинградской текстильной промышленности и этим же об'ясняется 
темп ее развертывания, превосходящий значительно темп роста 
всей хлопчато-бумажной промышленности России в 1922— 1923 г.

Сопоставление потребления хлопка по всей промышлен
ности и по ленинградской дает нам следующие характерные 
цифры:

г о д .

Всей промыш., 
в пред. тер

ритории СССР.

Ленинградской промы ш лен
ности.

В тыс. пуд. В тыс. пуд. в  %%.

До войны .................... 20.000 1.900 9,5
1921............................... 1.400 . 22 1,6
1921 22 ........................ 3.600 100 2.8
1922/23 ....................... 5.000 203 4,1

I 1923'24 (по прозе, прогр.). 6.500 362 5,6

В то время, как в 1922— 1923 рост потребления хлопка 
всей промышленностью, по сравнению с предыдущим годом, 
выражается 39°/0, ленинградская хлопчато-бумажная промышлен
ность увеличивает потребление хлопка на 100°/о. В то время, 
как по производственной программе на 1923— 1924 г. потребление 
хлопка всей промышленностью исчислялось на 30°/о больше, 
чем в предшествующем 1922— 1923 г., ленинградская промышлен
ность проэктировала увеличение на 78°/о. Намеченная производ
ственная программа будет в Ленинграде фактически выполнена, 
если не превзойдена.

Мы видели, что отдельные группы изделий, вырабатывае
мых на ленинградских текстильных фабриках, имеют различный 
удельный вес в хлопчато - бумажной промышленности СССР. 
Рассмотрим каждую из них в отдельности.
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2 .

Производство хлопчато-булгажных тканей. Спрос на хлопчато
бумажные изделия в СССР сейчас довольно большой и имеет 
тенденцию расти. Но достаточно сопоставить довоенные данные о 
потреблении населением хлопчато-бумажных тканей с современ
ными и с потреблением т. н. „богатых стран", чтобы видеть, с 
какими мизерными цифрами потребления в СССР мы имеем 
дело и как велики наши возможности в этом направлении.

г о д .
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В Германии потребление хлопчато-бумажных тканей исчис
ляется приблизительно в 15 фунтов, в Днглии в 25 фунтов на 
одного жителя.

Даже в довоенное в ремя потребление хлопчато-бумажных 
тканей в России было ничтожно.

Довоенная выработка всей русской хлопчато-бумажной про
мышленности (исключая Польшу и Прибалтийский Край) дости
гала до 3.000 миллионов аршин тканей, в т. ч. на ленинградских 
ткацких фабриках вырабатывалось около 160 миллионов аршин; 
из них 145 миллионов аршин поступало в отделку на местные 
ситценабивные й отделочные фабрики и около 15 миллионов 
аршин, главным образом технических тканей, продавалось 
в суровье. Выработанные в Ленинграде суровые хлопчато бумаж
ные ткани, как указывалось выше, не покрывали потребность 
местных ситценабивных и отделочных фабрик, и около 40 мил
лионов аршин поступало из других районов.

До войны, таким образом, производство хлопчато-бумажных 
тканей в Ленинграде составляло около 6°/о общерусского. В 1922/23 г. 
всей промышленностью на территории СССР выработано 185 мил. 
аршин, в том числе на ленинградских фабриках 17,6 мил. арш., 
или 2,2°. j. Удельный вес ленинградских хлопчато-бумажных тканей 
понизился.



Что это, однако, только „болезнь роста" ленинградской хлоп
чато-бумажной промышленности, показыв/ает различный темп 
развертывания производства тканей по всему СССР в Ленинграде: 

Выработано хлопчато-бумажных тканёй (в мил. аршин):

'
1921/22 п

‘ ' > j
.1922 23 г. По прогр. 

1923/24 г.

Всей промыш ленностью в пре
делах территории СССР. . 

Темп роста к 1921— 22 г. =  100. 
Ленинградской промышленн. 
Темп роста к 1921 — 22 г. —  100.

.426 ' ' 
100 

6 
100

г- 787 
184.7 ' 
17,6 

293,3

1.005 
235,9 

33,0 1) 
550

Ленинградская ткацкая промышленность выпускада, главным 
образом, хлопчато-бумажные ткани из угарных утков и пряжи 
до №  24, ткани из высоких номеров пряжи и в весьма ограни
ченном количестве Занималась выработкой миткалевых сортов.

Развитию выработки тканей из толстых № №  пряжи в Ленин
граде способствовало наличие большого количества угаров, полу
чаемых при выработке тонких № №  пряжи как для ткацкого, так 
и в значительном количестве для ниточного и прочих производств. 
Как известно, выработка высоких номеров пряжи требует гребен
ного прочеса, который дает до 16°/о угаров (гребенные очески) 
от веса расходуемого сырья.

Ленинградская ткацкая промышленность сосредоточивалась 
на 9 фабриках, ситценабивная— на 4 фабриках. Ткацкие фабрики 
оборудованы, главным образом, станками для выработки широ
ких тканей и многие из них имеют каретки Добби и Жакард. 
Станков 16-вершковой ширины имеется весьма незначительное 
количество, но и эти 16 - вершковые станки не все легкого 
миткального типа, а многие из них приспособлены к выработке 
из низких № №  пряжи. Эти фабрики вырабатывали главным обра
зом, следующие типы тканей: 1) одежные из угарных утков,. 
2) зимние ворсованные из угарных утков, 3) фасонные „Добби" 
и „Жакард", главным образом из № №  16— 24, 4) высшие белье 
вые из русского и американского хлопка, 5) тонкие из египетского 
хлопка один, и круч, пряжи, 6) пестротканные и 7) технические.

’ ) В том числе около 4,2 милл. аршин технических тканей, реализуемых 
в суровье.
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Кроме того, вырабатывалось около  10 мил. аршин миткалев.ы 
тканей для ситца. Всего в Ленинграде было и осталось 10.903 
ткацких станка из 176.000 ткацких станков по всему Союзу.

Имея в своем распоряжении хороший технический и рабочий 
персонал, обладающий большим опытом и знаниями по выработке 
и отделке сложных и тонких тканей, изделия ленинградской про
мышленности заслужили хорошую репутацию и сбыт по всей 
России. Значительная часть выработки одежных и зимних ворсован
ных тканей Ленинграда находила себе сбыт не только по всей 
России, но и в Персии, Монголии и Китае, несмотря на то, что 
большое количество этих изделий выпускал и Привислинский 
Край.

•Что касается технических тканей, то для этих целей в Ленин
граде имеется специально оборудованная фабрика, единственная 
в своем роде в России, работавшая до войны в две смены, глав
ным образом для удовлетворения потребностей резиновой, коже
венной, клеенчатой й других отраслей промышленности. Эта 
фабрика вырабатывала как самые тяжелые ткани (около 2-х фун
тов аршин), так и ‘ самые легкие. Некоторые сорта технических 
тканей были признаны на одной из выставок заграницей лучшими 
в Европе по своим техническим качествам.

Относительное положение ленинградской промышленности 
в настоящее время не изменилось к худшему, и поэтому даль
нейшее развитие производства хлопчато-бумажных тканей в довоен
ном ассортименте (гражданских и технических) является не только 
технически возможным, но и экономически выгодным, так как 
для этого имеются и знания, и опыт, и производственное обору
дование, и, наконец, благоприятные условия сырьевого снаб
жения. В отношении сырья для производства тонких тканей Ленин
град находится даже в более благоприятном положении, чем 
остальные районы, так как по условиям транспорта почти весь 
иностранный хлопок поступает либо через Ленинград, либо через 
Мурманск.

3.

Ниточное производство. Ниточное производство было сосредо
точено главным образом в Ленинграде.

Довоенная выработка швейных ниток, исчисляемая для всей
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России в 3 милл. гросс., не считая выработки мелких производи
телей, распределялась следующим образом:

Л ен и н гр а д ...................................'. .=-2,150.000 гр.,
Савва, Захар и Викула Морозовы '
(Центр. Район) и Бр. Рябушинские
(Вышний В о л о ч е к ) .............................850.000 гр.

Выработка Ленинграда составляла, как. видим, 71,7% общей 
выработки. Кроме того приблизительно дб 500.000 гросс, посту
пало из-за границы и с ниточных фабрик.Риги и Лодзи.

За последние годы выработка швейных ниток выразилась

(в тысячах гросс.):

Намечен-
1921-22 г. 1922—23 г. : ная в

! 1923-24 г.

Всей промышленности, в пре
делах территории СССР . 612 855 Ц 1.301

Темп роста к 1921 - 22 г. =  100 100 139,6 152.1
Ленинградских фабрик . . . 219 424 7741)
Темп роста к 1921 — 22 г. =  100 100 198,1 . 353,3
Выработка на ленингр. ф-ках

в %% к о б щ е й .................... 35.8 49,6 59.5 
1

Несмотря на то, что темп роста ниточного производства 
в Ленинграде быстрее темпа роста этого производства в осталь
ных районах, удельный вес его по выработке остается значи
тельно пониженным. Это— несомненная ненормальность, которая 
должна быть изжита.

Мощность всей ниточной промышленности характеризуется 
4.428 намоточными головками, из них 3.660 намоточных головок 
находится в Ленинграде. Это производство сосредоточено было 
в Ленинграде на 4-х фабриках: трех крупных б. Товарищества 
Невской Ниточной Мануфактуры, оборудованных по последнему 
слову техники, и одной небольшой ниточной фабрике. Каждая 
из крупных фабрик специализировалась по выработке опре
деленных сортов ниточных изделий. Так, одна из них была 
приспособлена для выпуска лучших сортов швейных ниток лишь 
в № №  30, 40 и 50 в шесть сложений; вторая фабрика —  для

*) Данные ЦУГПРОМ 'а ВСНХ.
2) По максимальной производственной программе, не принятой ВСНХ, 

предусматривалась выработка 1.005 тысяч гросс.
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выпуска исключительно глянцевых ниток в три сложения, глав
ным образом для Юга и Юго-Востока, и, наконец, третья, помимо 
своего основного производства — выработки ниток в б сложений, 
приспособлена для выпуска особо-прочных (для кожевеннного 
и др. производств), перчаточных и шляпных ниток, а также 
вышивальной, вязальной, „кроше" и чулочной бумаги. Все эти 
фабрики являются наилучше оборудованными в Республике. 
Ленинградские нитки хорошо известны населению(марки „Мед
ведь", „Цепь" и др.), как лучшие по своему качеству.

В довоенное время потребление швейных ниток в шесть 
сложений было в размере 60% всех находящихся в обращении 
ниток и лиш ь 40% расходовалось трехниточных. В настоящее 
время, в виду значительных расходов по налогам и акцизу в шести
ниточном производстве (до 12,86% от прейскурантных цен или 
19,2% от себестоимости обработки), выработка швейных ниток в 
6 сложений сократилась. Переход на трехниточное производство, 
конечно, нельзя признать рациональным и желательным, так как, 
во-первых, ленинградские предприятия приспособлены для выра
ботки ниток в 6 сложений, во-вторых, шестиниточное производ
ство имеет ряд преимуществ: крепость их наиболее равномерна 
и производительность швейных машин значительно выше, в виду 
меньшего количества обрывов нитки (при употреблении 3-ниточ- 
ных глянцевых ниток ушко иголок засаривается).

На неравномерность обложения в 6- и 3-ниточном про
изводстве, которая ставит в неблагоприятные условия техни
чески наиболее совершенное производство, следует обратить 
особое внимание.

Ниточное производство расходует для своей выработки почти 
исключительно египетский хлопок. В отношении, стало быть, 
сырьевого снабжения ниточное производство находится в Ленин
граде в наилучших условиях. При переработке его получается 
весьма больш ее количество^угаров, в виду особых требований, 
пред'являемых к пряже в смысле ее ровноты и крепости. Многие 
из получаемых угаров годны для выработки грубых № №  пряжи, 
могущих быть использованными для производства хлопчато-бумаж
ных тканей. Таким образом, уже одна наличность в Ленинграде 
ниточных фабрик вызывает необходимость в дополняющих ниточ
ное производство фабриках хл.-бум. тканей.

Ниточные фабрики в Ленинграде имеют 80% оборудова
ния всей ниточной .промышленности; они являются наилучше
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оборудованными и потребляют главным, образом длинноволокни
стые сорта иностранного хлопка. Все условия для' развития 
ниточного производства в Ленинграде на 1тицо. Необходимо при
ложить усилия для использования этих благоприятных условий.

4. ’ ■■VV

Вязально-трикотажное и гардинно-тюлевое производство. Вя
зально-трикотажное производство нельзя причислить полностью 
к хлопчато-бумажной промышленности, так как оно перераба
тывает также шелковую и шерстяную пряжу, но в виду того, 
что трикотажная промышленность в большей своей части рас
ходует хлопчато-бумажную пряжу, является не лишним осветить 
здесь работу этой промышленности.

В России трикотажное дело начало принимать фабричный 
характер всего лишь не более 30-ти лет тому назад. До этого 
она сосредоточивалась, главным образом, в кустарных заведе
ниях, и еще в 1914 году в общем производстве трикотажных 
изделий 45"/о падало на кустарную промышленность.

Выработкой вязально-трикотажных изделий были заняты, 
главным образом, Центральный, Привислинский и Ленинградский 
районы. Общая выработка всей промышленности в 1912 году 
выразилась в количестве 275 тысяч пудов, из них около 30°/» при
ходилось на ленинградскую. Столь незначительный выпуск этих 
изделий следует отнести к технической отсталости России. В то 
время, как в Западной Европе и Америке трикотажное дело можно 
поставить на уровень с крупными отраслями промышленности, в 
СССР оно находитсялишь в зачаточном состоянии.

В виду того, что производительность вязально-трикотажных 
машин выше ткацких станков, следует пожелать, чтобы молодая 
трикотажная промышленность СССР, еше не окрепшая техни
чески и экономически, постепенно развивало свое производство.

В Ленинграде выработкой трикотажных изделий, не считая 
кустарных мастерских, занимались 3 фабрики, одна из них явля
лась самой крупной фабрикой в России.

Общее оборудование на них выражается в количестве: 
трикотажно-вязальных машин (механич.) 625, трик.-швейных 
машин— 184, чулочных машин (механич.) 346, ручных вязальных 
машин— 150. Годовая производительность их при полной загрузке
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в одну .смену исчислялась: для трикотажных тканей 80.000 пуд., 
для трикотажных изделий в 80.000 дюжин и для чулочных изде
лий в 200.000 дюжин. Оборудование их в настоящее время исполь
зовано в размере около 70°/о от общей мощности.

За последние годы развитие производства может быть 
выражено нижеследующими данными:

Наименов. изделий. 1920 —21 г. 1921-22 г. 1922-23 г. По прогр. 
1923— 24 г.

Трикотажн. ткань— 
пуд. . . . 2.850 7.182 26.059 64.000

Трикотажные изде
лия— дюж. . . . 10.181 35.189 42.909 46.200

Чулочные изделия— 
дюж. . . . . . . - — 63.565 120.000

В виду больших требований на вязально - трикотажные 
изделия, в некоторых сортах, значительно превышающих воз
можную выработку при полной их загрузке, дальнейшее развитие 
производства вполне возможно и необходимо.

Производство ажурных тканей в России было сосредоточено 
в Ленинграде, Варшаве и Москве. Из них около 70°/0 выпускалось 
на единственной фабрике в Ленинграде— б. Товарищества Тюлевой 
Мануфактуры. Эта фабрика, основанная в 1837 году, постепенно 
развивалась и достигла за последние 50 лет первенства в снаб
жении ажурными тканями всероссийского рынка. Работа в до
военное время производилась на ней преимущественно в две 
смены с годовой выработкой 8— 11 мил. кв. арш. в год на сумму 
4 мил. рублей.

По своему качеству ленинградские изделия были гораздо 
выше изделий прочих фабрик. Заграничная конкуренция до 
войны не ощущалась в виду^ высокой защитной пошлины.

Общая годовая потребность в пряже ленинградской Гардин
ной фабрики выражалась в количестве 18.000 пудов в год 
№№ 24— 160.

За последние же годы она выпустила (в тысячах кв. аршин):

Наимннованйе изделий. 1921-22 г. 1922-23 г. По прогр. 
1923—24 г.

Га'рдины и тю ль . . . . . . . . 296 729 912
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Загрузка ее намечена на вторую половину 1923/24 опера
ционного года в размере 26°, о.

Дальнейшее развитие зависит от увеличения спроса "и по
степенного возвращения и обучения спецйалистов-ткачей.

5.

Необходимое и неизбежное развертывание ленинградской 
хлопчато - бумажной промышленности требует особого внимания 
к восстановлению ее технического оборудования, как "в действую
щих, так и в остановленных фабриках. За отсутствием в течение 
последних 10 лет регулярного ремонта производственного и паро
силового оборудования, за отсутствием замены старых машин, 
котельных и силовых установок новыми, изношенность общего 
оборудования фабрик довольно значительна. Особенно велика 
изношенность оборудования котельных и паровых машин на 
отдельных фабриках, доходящая до 70— 80°/0. Надлежащего ре
монта строений за это время такжене было.

Теперь, когда хлопчато-бумажная промышленность имеет 
лучшие перспективы, необходимо постепенно подходить к работе 
приведения фабрик в нормальный вид.

Рабочей силой фабрики в настоящее время обеспечены 
вполне, но дальнейшее развитие производства на них потребует 
обучения новых рабочих, ввиду того, что многие из ранее рабо
тавших на фабриках более не возвратятся. На эту сторону, 
с точки зрения будущности ленинградской хлопчато - бумажной 
промышленности, также должно быть обращено серьезное 
внимание.

Однако, самый больной вопрос ленинградской текстильной 
промышленности, как и всей, впрочем, промышленности, — это 
отсутствие оборотных средств. Отсутствие правильного ремонта 
строений и оборудования, на которое указывалось выше, связано, 
главным образом, с недостатком оборотных средств. Для возмож
ности полной загрузки всей ленинградской хлопчато бумажной 
промышленности требуется, по приблизительным подсчетам, около 
60—70 миллионов рублей. Наличные же оборотные средства на 
1-е октября 1923 года выразились, как для хлопчато - бумажной, 
так и для шерстяной промышленности Ленинграда, лишь в раз
мере 24— 25 мил.рублей. Таким образом, недостающие средства
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определяются для ленинградской текстильной промышленности в 
сумме ок. 35— 40 мил. рублей, которые должны быть предо
ставлены ей в порядке банковского кредита.

Итак, своеобразие технического оборудования, рабочая сила, 
сырьевое снабжение, в связи с удобством географического поло
жения, делают развертывание хлопчато-бумажной промышленности 
Ленинграда в довоенном ассортименте технически возможным 
и экономически выгодным. Общий под'ем народного хозяйства 
СССР, ведущий к систематическому возрастанию норм потре
бления тканей и к повышению спроса на них, делает развитие 
хлопчато-бумажной промышленности Ленинграда и неизбежным.

Ленинградтекстиль сейчас приступает к развертыванию 
своего производства. Необходимо, чтобы инициатива Ленинград
ского текстильного треста нашла отклик и поддержку в Москве.



В. ЦВИБЕЛЬ.

Коммерческий флот и наше 
судостроение.

В 1913 году общий оборот нашей внешней торговли достиг 
2.895,2 миллионов рублей и занимал 7-ое место среди других 
стран. Темп возрастания внешнего товарообмена был весьма 
интенсивный и опережал другие страны с уже давно установив
шимся характером внешней торговли.

Русская внешняя торговля шла по преимуществу морскими 
путями, по которым к нам поступало до 52°/0, а вывозилось до 
709/о, считая по их стоимости, а по весу— 63,7% и 72,4%.

Несмотря на величину достигнутого товарооборота и на 
значение морских путей во внешней торговле, наша отсталость 
в развитии торгового флота оказалась значительной по сравнению 
с другими странами.

На 1-ое января 1914 года вместимость коммерческих флотов 
главнейших морских стран была следующая:

Благодаря этому, участие русского флага в грузообороте 
наших торговых портов по экспорту и импорту не превышало 
10%, и мы ежегодно уплачивали иностранным пароходным 
компаниям до 125 миллионов рублей за фрахт.

По данным нашей оффициальной статистики, охватывающей 
все суда свыше 20 регистровых тонн чистой вместимости, состав
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А н г л и я .......................
Германия...................
Франция ....................
Соедин. Штаты . . . 
Голландия . . . . . .
И талия ........................
Р о с с и я ........................

20.284.000 тонн
5.098.000 *
1.918.000 „
1.837.000 „
1.471.000 „
1.428.000 „ 

700.757 ,



нашего довоенного коммерческого флота представляется в та
ком виде:

Число судов. Вместимость в регистрационных
ТО ННЯУ

800

тоннах.

Чистая. Полная.

406.282 700.757

которые были распределены по морям следующим образом:

М о р я . Число
судов. В °/0°/о

:

Чистая вмести
мость в тоннах. В °/0° о

Чёрное и Азовское . . . . 416 52 240.800 60
Балтийское . . .................... 265 33 128.300 32
Б е л о е . .................................... 80 10 13.600 3
Тихий О к е а н ........................ 39 5 23.500 5

'Из этого числа судов по назначению выделялись следующие 
группы: .

Пассажирских и товаро-пассаж ирских................  239— 197.849 тонн
Товарных.................. 7 ................................................... 272— 193.147 „
Н а ли в н ы х .......................................................................  7— 7.072 „
Буксирных и служ ебны х.  .................................... 282— 8.244 „

Переходя к современному состоянию нашего коммерческого 
флота, следует указать, что он уменьшился количественно и 
качественно, так как часть судов была уведена, часть вышла 
из строя благодаря нахождению в зоне военных действий.

По наличию годных судов для эксплоатации флот внешних 
морей составляет в настоящее время 20°/о от 1913 года по чистой 
вместимости, что об'ясняется преобладанием типов товаро-пасса
жирских судов, и достиг среднего возраста— 30 лет.

Если учесть, что. срок службы стального торгового судна 
40 лет, а котлов—25'Лет, то станет очевидным, что роль нашего 
флота в нашей внешней торговле не может быть значительной, 
и по мере ее развития Мы принуждены будем в значительной 
мере прибегать к эксплоатации иностранных судов, что ни в 
коем случае не согласуется с нашими экономическими интересами.
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По данным Ленинградского порта, за последние 3 года участие 
иностранного флота в его работе оказалось'н^едующим:
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Так как действующие ныне наши суда устарели, т. е нахо
дятся в возрастном пределе, когда эксплоатация их -становится 
экономически невыгодной, необходимо предпринять серьезные 
шаги в деле воссоздания нашего торгового флота, чтобы, с одной 
стороны, сохранить в стране стоимость фрахта, а с другой— иметь 
возможность участием собственного флота в перевозках влиять на 
стоимость фрахта иностранных пароходных компаний, к услугам ко
торых нам придется по мере развития внешней торговли прибегать, 
и тем самым создать благоприятные условия для нашего экспорта.

Помимо этого, постройка флота диктуется также и необхо
димостью сохранения нашей судостроительной промышленности, 
положение которой в настоящее время весьма тяжелое благодаря 
отсутствию планомерных заказов.

Имея пред собой задачу доведения в будущем нашего тон
нажа до полного покрытия грузооборота, имевшего место в 
1913 году (1.690 мил. пудов), необходимо, согласно произведенных 
подсчетов, построить торговых судов 870.000 регистр, тонн нетто.

Это количество тоннажа можно считать как программу= 
максимум, ибо для вытеснения из русской внешней торговли 
иностранного тоннажа потребуются многие годы.

Не ставя пред собой в настоящее время программу-макси
мум, а учитывая лишь реальные потребности в коммерческом 
флоте, необходимо на этой основе положить, не теряя времени, 
начало возобновлению нашего судостроения и использовать для 
этой цели наши верфи, а именно: в Ленинграде— Путиловскую 
Верфь, Невский Судостроительный, Адмиралтейский и Балтийский 
заводы, а юге— „Наваль и Руссуд", которые по своей емкости 
обеспечивают ежегодный выпуск до 55.000 регистровых тонн брутто.
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В течение последних месяцез вопрос о возобновлении 
судостроения на наших верфях рассматривается в различных 
инстанциях, причем В.С.Н.Х. разработана 5-летняя программа, 
охватывающая неотложные нужды торгового флота, вызванные 
ростом нашей внешней торговли и состоянием пароходов, нахо
дящихся в эксплоатации.

Согласно этой программы, потребность в судах выражается 
в следующем количестве:

Д ля Черною моря.

Я. Судов морского т р а н с п о р т а  73 шт.
Б. Портовых судов и ср ед ств ................................. 85 „

Д ля Балтийскою люря.

Я. Судов морского транспорта .  ..................... 66 шт.

Для Каспийскою моря.

Я. Судов морского т р а н с п о р т а  28 шт.
Б. Портовых судов и средств ..................................29 „

Распределение выпуска этих судов по заводам предусматри
вается таким образом:

Николаевск. Оеваетопольс. Балтийский зав. Коломепскви,
заводы. морск. завод. и Путил. верфь. Сормовский и 
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Стоимость изготовления этих судов определяется в сумме
106.338.000 рублей, что при стоимости годовой пропускной воз
можности вышеуказанных верфей в 70,810.000 рублей даст им 
нагрузку: .

1924 1925 . 1926 . 1927 1928

22,50/0 42°, о 38,5% ' 32% 14,3%

В виду того, что этот план не предусматривает распределе
ния заказов пропорционально пропускной способности верфей, 
нагрузка их в течение указанного периода будет разная, а именно: 
ленинградские верфи будут в среднем нагружены на 19,8°/о, 
южные— на 50°,о и верфи Центрального района;— на 22°/о.

Вполне понятно, что такая нагрузка,, в особенности для 
ленинградских верфей, являющихся наиболее мощными и обла 
дающих пропускной способностью в размере 66°/0 от общей 
пропускной способности русских верфей, не может способствовать 
удешевлению стоимости тонны чистого веса судна, почему эко
номически целесообразно разверстку программы пересмотреть, 
положив в основу мощность, наличие квалифицированной рабо
чей силы, технического персонала и многолетнего опыта в судо
строении.

Так как этими данными в полной мере владеют судострои
тельные заводы Ленинграда, а сохранение их в действующем 
состоянии вызывается не только интересами внешней торговли, 
но и обороны, необходимо распределение программы пересмотреть 
и выделить для них наибольшую часть судов, чтобы, увеличить 
их нагрузку.

Если до настоящего времени, несмотря на полную жизне
способность ленинградской металлопромышленности, обслужи
вающей разнообразные государственные и промышленные нужды, 
как в области транспорта, электрификации, так и в части средств 
производства, имеется тенденция доказывать, что развивать 
в Ленинграде металлическую промышленность по „всяким сообра
жениям“ нецелесообразно, то надо полагать, что сторонники 
этой тенденции не могут ею оперировать в области судостроения, 
ибо нельзя отмахнуться от признания исключительным по мощ
ности оборудование наших верфей и громадного экономического 
значения для СССР Ленинградского порта.
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К .сожалению, вопрос о постройке судов для торгового 
флота пока еще не разрешен и неизвестно, когда мы сможем 
приступить к исполнению намеченной программы. Между тем от 
проведения в жизнь программы по судостроению зависит даль
нейшая судьба ленинградских верфей, не имеющих возмож
ность, из-за отсутствия планомерных заказов, создать для себя 
условия для бесдифицитного производства.

Чтобы оценить современное положение вещей достаточно 
указать, что к концу текущего операционного года реальный 
портфель заказов не превысит 749.700 рублей, что обеспечивает 
выпуск на одного рабочего с 1 октября с. г. для Балтийского 
завода, в 99 рублей, для Северной верфи— 92 рубля и для Нев
ского Судостроительного завода— 184 рубля, т. е. работу лишь 
на три недели.

Вполне понятно, что указанное обстоятельство диктует сроч
ную необходимость загрузки этих заводов крупными заказами.

Другого решения, более целесообразного, для государствен
ного бюджета нет, ибо, как увидим ниже, консервация заводов 
связана с большими непроизводительными расходами и в конеч
ном итоге ведет к потери производственного опыта и к обесце
нению основного государственного фонда.

Принимая во внимание, что намеченная выше 5 - летняя 
программа не обеспечивает достаточной нагрузки верфей, следует 
признать гибельным для развития нашего судостроения какое бы 
то ни бы ло ее сокращение.

Транспортная секция Госплана при рассмотрении в феврале 
месяце с. г. программы по судостроению решила выдвинуть еще 
и другой вариант, как программу минимум, на случай, если госу
дарство не сможет ассигновать необходимых для осуществления 
основной программы средств.

Обращаясь к этой программе, надо указать, что она абсо
лютно не может служить основанием для организации планомер
ного производства на заводах и способствовать уменьшению их 
дефецитности.

По этой программе ленинградским верфям предоставляются на 
ближайшие 5 лет закайг на постройку 6 нефтеналивных пароходов 
грузопод'емностью по 10.000 тонн и 3 грузовых по 6.000 тонн.

Эти заказы дают заводам нагрузку в 61h <3/0, почему стоимость 
тонны чистого веса судна увеличивается на 31 о/0 против цены 
соответствующей основной программе.
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В результате повышения цены оказывается, что продукция 
заводов по сокращенной программе, составляющая по весу Чз от 
продукции основной программы, обойдется государству” в 50°/<> 
стоимости последней.

В виду этого сокращенная программа должна быть отверг
нута, ибо она в производственно - экономическом отношении 
не выдерживает критики, а лишь способствует заключениям 
о невыгодности организации у нас работ по' судостроению и об 
экономической целесообразности покупки судов заграницей.

Одной из существенных причин, задерживающих решение 
вопроса о возобновлении судостроения, является сопоставление 
стоимости постройки судов у нас и заграницей.

Никто, конечно, не станет доказывать, что изготовление 
судов на наших верфях обойдется государству в настоящее время 
дешевле, чем заграницей, но все же абсолютно непонятно, почему 
при этом сопоставлении совершаются методологические ошибки, 
искажающие соотношение наших и заграничных цен, что несом
ненно задерживает начало работ по судостроению.

Чтобы внести в вопрос о ценах определенную ясность, надо 
указать, что при сопоставлении цен на постройку судов у нас 
и заграницей всегда приводятся несравнимые величины. Сравни
вают заграничный рыночный товар с нашими изделиями, изго
товленными по специальному заказу или проводят сравнение 
по дедвейту (по грузопод'емности).

Должно быть совершенно ясно, что цена на готовые суда, 
не находящие себе покупателя заграницей, будет минимальной, 
ибо заграничным верфям невыгодно сохранять их в бездейству
ющем состоянии. Но в то же время при покупки таких судов 
у нас абсолютно нет гарантии, что эксплоатация их будет стоить 
дешевле, чем эксплоатация судов нашей постройки, хотя бы 
и дорогих.

Помимо этого, тактические соображения заграничных завод
чиков являются не малым фактором при установлении цен 
на суда, так как общее сокращение мирового грузооборота, 
как последствие войны, с одной стороны, а с другой— усиленное 
судостроение в период войны в Англии, Америке и др. странах, 
освободило значительный тоннаж от эксплоатации.

Сравнение же по дейдвейту не дает точного указания, так 
как дейдвейт не может служить точным мерилом стоимости мор
ских судов, ибо стоимость одинакового типа судов определяется
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потребностью в сырье, полуфабрикатах и об'емом работ, что 
приводит к цене тонны веса судна, в то время, как дейдвейт 
для одинакового типа грузовых судов может быть более веса 
от 1,68 до 2,73 (в зависимости от размеров и конструкции).

Исходя из данных, помещенных в заграничных журналах 
за 1923 год стоимость 1 тонны чистого веса грузового судна 
колеблется в следующих пределах:

В Англии .

„ Японии 

' „ Италии

„ Америке

Стоимость тонны веса таких судов у нас будет колебаться 
в настоящее время от 70 до 90 фунтов в то время как до войны 
эта цена была от 38 до 44 фунтов за тонну.

Если бы условия работы наших верфей могли быть улучшены 
увеличением их нагрузки и предоставлением в их распоряжение 
стали по ценам довоенным, а именно: прокатную сталь по 2 рубля 
за пуд и чугуна по 95 коп. за пуд, то не может быть сомнения, 
что соотношение наших цен и заграничных было бы более для 
нас выгодным, ибо стоимость тонны веса судна не превысила бы 
46—47 фунтов;

Во всяком случае, наши цены в сопоставлении с ценами 
других стран, кроме Янглии, промышленность которых не пере
жила аналогичных с нами потрясений, говорит в пользу воз
обновления и развйтия у нас своего собственного судострое
ния.

Принимая во внимание, что развитие судостроения должно 
оживить нашу металлообрабатывающую промышленность и тем 
самым уменьшить потребность ее в дотациях для покрытия рас
ходов по содержанию в консервированном состоянии значитель
ной части ее оборудования, можно констатировать, что заказ 
судов заграницей но .даст государству выгод, ибо получен
ная от этой операцйгГ'экономия будет поглощена дотациями и 
переплатами за работы в ненагруженных металлопредприя- 
тиях.

По подсчетам, ..произведенным в Главметалле на тот случай, 
если в течение 1924 года будут выданы нашим верфям заказы

29— 30 фунтов стерлингов.

38— 40

51,8
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по вышеприведенной программе, государство ассигнует для этой 
цели на этот год 5.000.000 рублей и в т о ’фе время сберегает:

1. На удешевлении продукции судостр. зав. . . . . 1.672.680 руб.
2. „ предохранении от консервации части, зав. . . . . .  1.280.000 „
3. „ пособии рассчитываемых рабочих и служащих . . . 206.000 „

----------   ’riStgrn------------------------ ------
И т о г  а-. . . . .  3.158.680 руб.

Так как 1924 год явится лиш ь подготовительным, то понятно, 
что в следующие годы эта экономия достигнет большей величины, 
ибо судостроительные заводы станут большими потребителями 
металлургических изделий, а это будет содействовать уменьшению 
их непроизводительных расходов.

Введение же в состав нашего торгового флота в ближайшие 
5 лет судов с общей грузопод‘емностью для морских перевозок 
в 388.400 тонн оживит нашу внешнюю торговлю и позволит 
оставить у нас в стране стоимость фрахта по перевозке не менее 
150 миллионов пудов и снизит фрахт по перевозке наших товаров 
на заграничных судах.

Надо надеяться, что в ближайшие дни мы будем свидетелями 
закладки торгового флота С. С. С. Р., й наша торговля будет 
в дальнейшем совершаться под собственным флагом.
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ИП. МАКОВЕЦНИЙ.

Северо-Западная область в торговле 
с Персией.

1.

Вопрос об экспорте наших товаров на Восток есть, в сущ
ности, чаСть вопроса об удешевлении нашей продукции вообще. 
Нужно отметить, что завершение денежной реформы, влекущей 
за собой прежде всего отмену накидок на прейскурантные цены, 
как страховки против обесценения совзнака, явится и в этом во
просе благодетельным по своим результатам.

Помимо этого продолжающаяся неуклонная борьба за сни
жение всех других видов накладных расходов, уже выяснившееся 
сохранение железными дорогами тарифов хотя бы на одном 
уровне, производимый ныне повсеместно тщательный пересмотр 
калькуляции цен — все это дает уверенность в том, что, при су
ществовании льготных таможенных тарифов, мы в ближайшем 
будущем окажемся в состоянии легко выдержать конкурренцию 
с англичанами.

Возобновляя торговлю с народами Востока, возвращаясь 
в Азию, СССР появляется на азиатских рынках как совершенно 
новый фактор, и красные купцы являются для восточных народов 
купцами, не имеющими ничего общего с купцами царской России. 
В частности, в. Персию СССР возвращается, как страна, отказав
шаяся добровольно от всех благ хищнической империалистиче
ской политики, от всех преимуществ и привилегий, вырванных 
в былое время от слабого персидского правительства царской 
властью. СССР для Персии— страна, несущая освобождение от ко
лониального рабства, от опеки и сомнительных услуг европейских 
хищников.

Колониальную: политику по отношению к Персии царское 
правительство началоу.С 50-тых годов прошлого столетия. Взаи
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моотношения с Персией регулировались .до революции Туркман- 
чайским договором 1828 г. и англо-русским договором 1907 г. 
о разделе сфер влияния. Но уже через 'три дня после Октябрь
ского переворота Советская Власть отказалась от этой политики: 
достаточно вспомнить акт о мире от 28: октября 1917 г., декла
рацию прав народов России от 2 ноябрй^'1917 года и воззвание 
ко всем трудящимся Востока от 22 ноября, того же года. Совет
ская Россия отказалась от договора о разделе Персии и заявила 
о выводе своих войск. После ряда*годов, когда не прекращались 
покушения империалистов Запада на Власть Советов, что мешало 
установлению сношений Советской России с порабощенными на
родами Востока, был заключен 26 февраля 1921 г. русско-персид
ский договор, явившийся в значительной степени поворотным 
пунктом в новейшей истории Персии: с этого времени в Персии 
началась реакция против владычества англичан, попытавшихся 
во время отсутствия России на персидском рынке захватить 
в свои руки всю внешнюю торговлю Персии. Однако, по многим 
причинам, договор 1921 г. не повлек за собою оживления в русско- 
персидской торговле, и только в самое последнее время эта 
торговля начинает приобретать все больший и больший роз- 
мах.

Ярким проявлением понимания солидарности наших интересов 
явилась организованная персидским правительством' выставка 
в Тегеране, в которой из иностранцев приняли участие только мы. 
Наши успехи на этой выставке уже известны.

На этой выставке организованно и весьма успешно высту
пила и ленинградская промышленность. Заключение русско- 
персидского договора, как и указанное выступление Ленинграда 
в Тегеране, вызывают необходимость остановиться подробнее на 
возможностях и рессурсах нашей сев.-зап. областной торговли 
с Персией.

2.
Персия занимает западную часть Иранской возвышенности и 

ее площадь равняется около 1.645.000 кв. клм. На западе Персия 
граничите Турцией, на востоке —с Афганистаном и Белуджистаном. 
Обе эти границы сухопутны. С юга Персия омывается Индийским 
океаном, Ормузским и Персидским заливами. По всей своей 
северной границе Персия соприкасается с нашими Закавказской и 
Закаспийской областями и с Каспийским морем. Таким образом
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географическое положение Персии по пути западной Азии и 
от берегов Средиземного моря в южную, восточную и северную 
Азию, к берегам Тихого океана, а с другой стороны— по пути от 
Черного и Каспийского морей к Индийскому океану, придают 
этой стране громадное значение — торговое и политическое. Для 
СССР особое значение имеет то обстоятельство, что Персия, со
вместно с Советским Союзом, как бы перехватывает весь Старый 
Свет между Ледовитым и Индийским океанами, и вся сухопутная 
торговля между двумя частями этого Света должна идти транзитом 
или через Союз, или через Персию.

Главнейшим и почти исключительным рынком русской тор
говли в Персии издавна служила ее северная часть, как непо
средственно прилегающая к нашим границам, а именно провин
ции: Хоросан, Мазандаран, Гилян и Азербейджан с городами 
Мешхед, Тавриз и Тегеран. Все эти города расположены относи
тельно недалеко от наших границ и являются наиболее крупными 
городами Персии вообще: первый —  религиозный центр страны, 
второй— главный торговый город, третий— столица.

Отделенная от Персии обширнейшим расстоянием наша Сев.- 
Зап, область все же непосредственно связана с Персией непре
рывным водным путем: Ленинградский порт соединен с наиболее 
оборудованным портом Персии — Энзели. Северное звено этого 
пути—Мариинская система— простирается частично по открытым 
рекам, частично по шлюзованным рекам, искусственным каналам и 
озерам. Длина системы от Ленинграда до Рыбинска— 1068 верст, 
глубина отдельных участков от 7 до 11 четвертей.

Среднее звено пути— Волга, длиною от Рыбинска до Астра
хани в 2575 верст, глубиною в 10— 15 четвертей. Наконец, южная 
часть пути —■ Каспийское море: от Астрахани до Энзели —  около 
600 морских миль. Таким образом, весь путь несколько превы
шает 4.700 верст.

Волга всегда играла заметную роль во ввозной и вывозной 
торговле Персии. От Энзели до Астрахани сообщение поддер
живалось главным Гобразом на персидских судах, доходивших, 
однако, обыкновенно; только до Нижнего, где грузы перегружа
лись на железную дорогу. Часть товаров все же доходила водой 
до Рыбинска, а иногда шла одний водным путем до самого Л е 
нинграда. ’

Условия транспортирования грузов от Энзели вглубь страны 
менее благоприятный Персия и посейчас отличается полным
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бездорожьем и обладает крайне незначительным числом колесных 
дорог, что об'ясняется дороговизной прокладки дорог в' гористых 
местностях. Грузы и почта перевозятся вьюками даже там, где 
существует регулярное сообщение. В дождливое время многие 
дороги непроходимы. Шоссейных дорбг . в Персии имеется не
сколько, построенных б. русским правительством, передавшим 
их эксплоатацию б. о-ву Энзели-Тегеранс^ой дороги: Джульфа- 
Тавриз в 138 километр. (1906 г.); Требазар;Решт-Казвин-Тегеран 
в 368 км. (1904 г.), Ястара-Ярдебиль—  72 клм., Казвин-Хамадам 
250 клм. (1908). Персидское правительство построило шоссе 
Ясхабад-Кучан-Мешхед, англ. фирма'" бр. Линг построила в 1917 г. 
шоссе— Тегеран-Султанабад.

Все шоссе или сооружены плохо, или плохо ремонтируются. 
Существует пассажирское автомобильное движение.' Во время 
мировой войны Русским Об-вом Тавризской ж. д. построена 
единственная жел. дор.— от нашего пограничного пункта Джульфа 
до Тавриза, длиною в 125 клм.

Речная система Персии развита слабо. Судоходна только 
река Карун, впадающая в Персидский залив и соединенная ка
налом с Шатель-Яраб.

Перевозка грузов производится на ослах, мулах, верблюдах и 
в фургонах. Возчиками являются владельцы верблюдов „чарво- 
дары“ , отличающиеся, как общее правило, честностью. В'среднем 
провоз 1 п. груза летом обходится на мулах—15 к., на ослах— 13 к. и 
на верблюдах в 10 к. за каждые 100 верст. Зимой фрахт дороже, 
приблизительно на 70°/о. Караваны проходят от 5— 55 верст в сутки, 
в зависимости от пути. Осел в среднем поднимает 4 пуда, м ул—6, 
верблюд— 9— 12 пуд., повозка— 40 пуд.

Таковы, в кратких чертах, географические и транспортные 
условия торговли Сев.-Зап. области с Персией. Не останавливаясь 
на разборе этих условий подробнее, необходимо, однако, на осно
вании приведенных данных подчеркнуть, что Северная Персия 
находится в естественно-исторической связи с граничащими с ней 
территориями Советского Союза и что как раз на севере нахо
дятся и наиболее удобные, и наиболее оборудованные персидске 
пути сообщения, а наша Сев.-Зап. область в смысле транспортном 
находится к Персии ближе, чем это может показаться при по
верхностном анализе географической карты.
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Общие политические и экономические условия, сложившиеся 
в Персии за время нашего отсутствия на персидском рынке, 
нельзя не определить, как крайне благоприятные для развития 
русско-персидской торговли.

Особенности колониальной торговой политики, которую ведут 
в Персии европейские державы, настолько тяжко отразились, 
как уже указывалось выше, на благосостоянии персидского 
народа, что Советский Союз, в политике которого отсутствует 
всякое хищничество, уже по одному этому вызывает симпатию 
Востока. Этим об'ясняется все растущее стремление персидской 
либеральной буржуазии к сближению с Сов. Россией. Пресле
дуемые в Месопотамии и др. английских азиатских колониях 
муштеиды, духовенство, интеллигенция, учащиеся, крестьянство и, 
особенно, рабочие, вместе с либеральной буржуазией входящие 
в так называемый „национальный блок“ , также видят в сбли
жении с СССР единственную базу для восстановления пришедшего 
в упадок народного хозяйства страны. Этот блок играет значи
тельную роль в политической жизни страны, соперничая с фео
дальной, помещичье-военной группой, крайне немногочисленной, 
но сильной своей сплоченностью. Необходимо отметить, что зна
чение рабочих организаций с каждым днем усиливается, и они 
являются одним из главных устоев политики блока; в их же 
симпатиях к Рабоче-Крестьянской Власти СССР сомневаться не 
приходится. .

Глубокие экономические причины, хотя бы стихийное стре
мление к преодолению неимоверной пассивности баланса внешней 
торговли, побуждают персидские торговые круги к торговле 
с нами, что .проявилось еще на прошлогодней Нижегородской 
ярмарке.

В связи с сокращением персидского вывоза и вздорожанием 
по сравнению с довоенным временем цен на ввозимые в Персию 
товары, емкость персидского рынка крайне сократилась, торговый 
оборот упал: покупательная способность населения крайне пони
зилась. Наряду с вздорожанием всех импортных товаров крайне 
понизились цены на персидское экспортное сырье. Так, например, 
в конце 1923 г. хлопок; продавался по 4 р., при довоенной цене 
в 8 р. за луд, при чём до этого года хлопок не находил сбыта,
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а в связи с этим крайне сократились его посевы. Лучшая хоро- 
санская шерсть марки „Б  Б “ продавалась всего до 65 кран за пуд; 
цены на сухие фрукты по сравнению с довоенными ценами по
низились весьма значительно: сабза кучанская —  8 кран за пуд. 
вместо 15 кр., сабза кэзвинская 2 р. 75 коп. .вместо 4 руб. Рис 
не находил сбыта в 1917— 18— 19 г.г. и посевы его также крайне 
сократились; овчина продавалась по 2 йрэны за штуку вместо 
4 кран до войны. '

Наряду с этим ситец стоил 12 — 20 Шай за зар до войны и 
32—42 шай в 1923 г._. (туман равняется 10 кран =  20 шай); сахар 
вздорожал с 32 кран до 67 кран зЗ пуд, нефть с-8 кран за пуд 
вздорожала до 9— 12 кран.

Таким образом, несоответственное увеличение цен на пред
меты нашего импорта при понижении уровня цен на предметы 
персидского экспорта является весьма характерным для нынешней 
кон'юнктуры персидского рынка,— кон'юнктуры неблагоприятной 
для персидской торговли.

Это несоответствие цен еще более резко замечается в центре 
Персии и отдаленных от Каспийского моря провинций. В то время 
как наши товары по своим ценам могли-бы найти сбыт в побе
режных провинциях Персии, эти цены не выдерживают конкур- 
ренцию с заграничными товарами в центральной и особенно 
южной Персии вследствие дороговизны доставки этих товаров 
вьючным путем. Рыночная цена сахара в Гиляне: рафинад—  
72 краны за пуд, песок— 55— 60 кран за пуд. Сбыт сахара: в Ма- 
зандаране— 3.000 п. в месяц, в Астрабаде — 5.000 п., в Казвине—■ 
3.C00 пуд., в Тегеране —  25.000 п. Цены те же, что и в Гиляне. 
Провоз от Полторацка до Мешхеда 4 —5 кран с пуда и до Саб- 
завара— 6 кран с пуда. Цены же на сахар в этом районе ниже, 
чем в Гиляне, так как туда идет сахар из Индии. Цены сахара 
в Хоросанском районе: за английский раффинад 67— 70 кран за п., 
сахарный песок (яффский) —  53 —  55 кран за пуд. Между тем, 
провоз сахара от Энзели до Казвина обходится 9 кран, а до Те
герана 11 — 12 кран; следовательно, чтобы иметь возможность 
продавать наш сахар в Тегеране по 72 краны за пуд, нужно 
иметь его в Энзели по 60 кран (72 крана минус фрахт), в Каз
вине— по 62 крана, а в Полторацке— по 60 кран за пуд, каких цен 
у нас не существует. Таково-же положение с сахаром и в Тав- 
ризском районе, где сбыт его превышает 20.000 пуд. в месяц. 
Поэтому наш сахар выдерживает конкурренцию в Гилянском
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районе-, где наш ввоз его уже достиг 80% общей потребности, 
но в Хоросанском и Тавризском районах наш сахар вытеснен 
нашими конкуррентами и наш ввоз не превышает 2 —3%.

Положение с ввозом хлопчато-бумажных тканей аналогично 
положению с сахаром. Цены на нашу мануфактуру в сентябре— 
октябре прошлого года были выше английских на 10— 20°/о, а сбыт 
ее зависит также от расходов по доставке. Только одни наши 
нефтепродукты проникли уже до Южной Персии, и мы вновь 
являемся в этой отрасли почти монополистами.

Во всяком случае, даже поверхностный анализ современной 
кон‘юнк+уры персидского рынка убеждает в том, что английские 
товары, прибывающие в Персию через Персидский залив и пе
ребрасываемые вьючным путем через горы и перевалы Южной 
и Средней Персии, обходятся очень дорого, приобрели сбыт в 
Персии, главным образом вследствие отсутствия конкуренции с 
нашей стороны, и что эта же основная причина дала возмож
ность англичанам понизить цены на персидские экспортные то
вары (шерсть, хлопок) и скупать их на 50% ниже их довоенной 
стоимости.

Крайне недружелюбное отношение к англичанам проявляется 
в настоящее время в агитации муштеидов и духовенства в мечетях 
за бойкот английских товаров. Вступивший в силу 1 ноября 
1923 г. закон, предписывающий всем военным и гражданским 
чинам Персии и всем, получающим содержание от казны, оде
ваться, под угрозой штрафов и увольнений, исключительно в 
ткани персидского производства, также больно ударили по ан
глийской торговле, всегда поставлявшей в Персию шерстяные и 
полушерстяные ткани. Одновременно запрещен ввоз и иностран
ных табачных изделий.

Из наших конкуррентов можно упомянуть еще Францию, снаб
жающую Персию вышедщим из моды шелком и полушелком, 
галантереей, духами и косметикой. Французский импорт в связи 
с падением франка в. последнее время падает. Швеция снабжает 
Персию спичками (£Ю°/.о потребности), Япония— спичками (10°/о по
требности), шелком ..и галантереей, Америка — вывозит ковры, 
подняв цены на последние в 10 раз (250 крон за зар вместо 20— 
100 крон за зар). В последний год на персидском рынке появи
лись германские купцы, ввезшие германские и чехо-словацкие то
вары— мануфактуру, бумагу, стеклянную и эмалированную посуду, 
чехословацкий сахар/спички и проч.
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4 .

/Анализ современной кон'юнктуры персидского рынка выяс
няет необходимые условия дл-я развития наглей торговли с Пер
сией. .v . '̂

Необходимо учесть, что ряд наших товаров, более  дорогих, 
чем английские, находит все-же сбыт, так как более  отвечает по
требностям и вкусам персидского населения'. Достаточно указать, 
что на совещании при бюро Российско-Восточной Палаты, со
званной на Нижегородской ярмарке с участием представителей 
восточного купечества, персидские купцы выразили, например, 
определенное согласие платить за наш ситец на целых 20°/о до
роже, чем за английский.

Вторым условием является пристальное изучение потребно
стей и вкусов персидского населения. Нужно учесть мелочи быта 
и все бытовые особенности жизни десятимиллионного населения 
Персии, узнать инструментарий персидского крестьянина, узнать 
как и чем он работает, во что одевается и как живет. В Персии 
найдет сбыт лопата остроконечной формы с особой подножкой, 
„кулунг"— нечто в роде кирки, удобной для дробления камени
стой почвы, серпы (но не косы), особой формы топоры, холст си
него и белого цвета, ткани ярких цветов с изображением цветов 
и птиц для одеяний крестьянок. Цветные головные платки, осо
бые ножницы для стрижки овец, находящие огромный сбыт в бо 
гатом Хоросане, растительные краски для коврового производ
ства, несложные инструменты городских ремесленников, поддель
ная мерлушка для черных национальных шапок, белила, румяна, 
сурьма и проч., столь необходимые для каждой горожанки Пер
сии и т. д., и т. п.

Третьим общим условием развития нашей торговли с Пер
сией являются особые условия кредитования торговли нашей 
Сев.-Зап. области.

Отдаленность Персии и условия транспорта заставляют наши 
товары, двигающиеся в Персию или из Персии, находиться в пути 
при самых лучших и благоприятных условиях около Н /2 мес. Та 
ким образом, вкладывая средства для товарообмена с Персией, 
торговые организации лишают себя возможности быстро обер
нуть затраченный капитал. Поэтому необходимы специальные 
условия кредитования товарообмена с Персией, особые облег-
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ценные, условия этого кредитования, дабы они не ложились 
большим накладным расходом и не удорожали стоимости наших 
товаров.

Исходя из емкости современного персидского рынка и из 
номенклатуры только тех товаров и изделий нашей области, ко
торые в настоящее время могут иметь сбыт в Персии, можно 
счесть, что всего мы смогли бы минимально сбывать пока еже
годно в Персию товаров: спичек до 20 тыс. ящик, на 280.000 руб., 
фарфоровых и стеклянных изделий на 200 тыс. руб., карамели и 
монпансье до 5.000 пуд. на 100.000 руб., гвоздей и машин на
50.000 руб., ситца, ниток— на 30.000 руб., бумажных изделий на
25.000 руб„ красок, шелковых изделий и др. на 25.000 р., а всего 
на 710.000 руб. Вместе с фрахтами, пошлинами и проч. эти опе
рации потребуют капитала в 1 милл. руб. В свою очередь, об
ласть могла бы привозить из Персии шерсть, хлопок, кожевен
ное сырье, гумми-драгант и проч. почти на такую же сумму.

Таким образом, весь областной торговый баланс с Персией 
может быть определен при скромных подсчетах в такой сумме, 
которая .не под силу ни одной из торгующих организаций.

Вопрос об организации кредитования экспортных операций 
с Персией, по заданию Севзапэкосо, был обсужден Сев.-Зап. обл. 
Торговой Палатой, разрабатывающей ныне общий вопрос о сбыте 
изделий областной промышленности в Персии.

На совещании представитель акц. общ. „Ленинградторг" 
предложил разработанный план кредитования, по обсуждении 
которого совещание высказалось за то, чтобы: 1) при твердых 
запродажах применялся учет векселей на срок до б мес. для гос. 
и полугосударственных учреждений и до 4 мес. для частных лиц; 
2) при отпуске товара на комиссию выдавались подтоварные 
ссуды на срок не выше 4 месяцев со дня отправки товаре, а 
для получения необходимых^средств на выдачу задатка трестам 
при сдаче последними товара применялось кредитование под 
соло-векселя; 3) при заготовке в Персии сырья применялось 
кредитование посредством 4 месячных аккредитивов.

Помимо этого совещание высказалось за понижение взимае
мого банками процента,' для того, чтобы не удорожать отправляе
мые в Персию товары и облегчить возможность их реализации. 
На последующем засёдании с участием представителей област
ных контор Госбанка , и Промбанка при обсуждении этого плана 
кредитования выяснилось, что организация кредитования возможна
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посредством подтоварного кредита или учета покупательских ве
кселей. Кредитование под соло - векселя , представители банков 
сочли неприемлемым, т. к. эта операция представляет собой не 
кредитование, а финансирование. Для организации подтоварного 
кредита необходимым является связь местных . банков с персид
скими, т. к. кредиты могут выдаваться путем учета документиро
ванных тратт в случае акцепта их „Рупёто" или персидскими 
банками. Совещание высказалось за желательность установления 
связи обл. контор банков с Русско-Персидской банкирской кон
торой.

Таким образом, вопрос о кредитовании связан' с вопросом 
о возможности прямой отправки товаров до Тегерана или Энзели 
по одной транспортной квитанции, передаваемою Ленинградскому 
Банку, в связи с чем Сев.-Зап. Обл. Торговая Палата в настоя
щее время ведет переговоры с Д о б р о ф ло т р м , Пато и Русстран- 
зитом об организации подобных транспортных операций.

Следующим необходимым условием для развития русско- 
персидской торговли является благоприятное разрешение вопроса 
о судебном разбирательстве споров, могущих возникнуть при ве
дении этой торговли в Персии. В то время, как с отменой капи
туляции мы получили по договору 26 февраля 1921 г. ряд льгот, 
как, например, применение к русским товарам благоприятного 
дешевого тарифа 1903 г. вместо нового персидского ввозного 
тарифа 1920 г., отмена консульской юрисдикции поставила в не
выгодное положение наши торговые организации, вынужденные 
ныне прибегать к защите своих интересов к персидским судеб
ным учреждениям. Между тем последние творят суд на основа
нии шариата и адата— „по слову божию“ и отдают безуслов
ное предпочтение мусульманину, ставя иноверцев в явно невы
годное положение. Казихат имеет в персидском суде большую 
силу, чем нотариальный вексель иноверца, а свидетельское пока
зание одного мусульманина равно голосам трех свидетелей не- 
мусульман; при этом каждый кази (судья) по-своему может тол 
ковать шариат и адат (обычное право), что в корне колеблет 
принцип незыблемости юридических норм. Несомненно, для соз
дания условий, благоприятных для развития русско-персидской 
торговли, вопрос о суде должен быть обсужден особо ..
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К вопросу об установлении торговых отношений Сев.-Зап. 
области с Персией необходимо подходить с большой осторож
ностью, тщательно калькулируя цены, принимая во внимание 
особенности момента в каждой отдельной персидской провинции, 
учитывая цены конкурентов и базируясь на данных превосходно 
работающего торгпредства СССР в Персии.

Уже выступление Сев.-Зап. области на Тегеранской вы
ставке, организованное Сев.-Зап. Обл. Торговой Палатой, пока
зало, что ряд изделий ленинградской промышленности может 
рассчитывать в Персии на легкий сбыт. Делегация области в своем 
отчетном докладе Севзапэкосо разделила на две группы товары 
и изделия областной промышленности, отнеся к первой— изделия, 
которые в самом близком будущем могут рассчитывать на сбыт 
без создания каких-либо особо благоприятных условий, и ко вто
рой— изделия, которые для сбыта в Персии в таких условиях ну
ждаются. .

Нужно помнить, что основные об'екты нашего экспорта в 
Персию— керосин, сахар и мануфактура— не составляют экспорт
ных рессурсов нашей области и что область и до войны играла 
в русско-персидской торговле второстепенную роль.

Однако, как показал опыт выставки, в Персии ныне ощу
щается большая потребность в ряде изделий, являющихся про
дукцией ленинградской промышленности и до войны в Персию 
не вывозившихся.. Так например, в Персии в настоящее время за
мечается большой интерес в электроустановкам и там пробуди
лось определенное стремление к организации собственной фаб
рично-заводской промышленности. Машины и станки, а также 
экспонаты эл.ектромашиностррительных трестов привлекли к себе 
пристальное внимание персидских деловых кругов, и, как выяс
нила делегация, кон'юнктура для этих групп областной промыш
ленности в Персии весьма благоприятна. Конкурирующие с нами 
в Персии государстваг%имея возможность доставлять в центр страны 
легковесные товары,.- выдерживающие транзитные расходы, ли
шены возможности доставлять туда машины и орудия большого 
веса, т. к. вьючным путем на верблюдах тяжеловесные товары 
не могут быть перевозимы, по гористой Персии, а более или менее 
■сносные пути сообщения имеются, как указано, только на Севере.
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Уже во время выставки Ленинградский Электромашинострои
тельный трест начал переговоры о получении заказа на пере
оборудование центральной электро-станции, Тегерана и 'на о б о 
рудование трамвая. Машиностроительный_трест может уже теперь 
получить заказы на двигатели внутреннего сгорания малой мощ
ности для персидских фабрик и типографий, на табачные и гиль
зовые машины и на разный фабрично-заводской и кустарный 
инструментарий. Достаточно указать, что в Одном Тегеране ныне 
находится до 100 мелких табачных фабричек и столько же в 
Реште— центре табачного производства в Персии, при чем запре
щение ввоза иностранных табачных изделий д олж н о . еще более 
поднять местную табачную промышленность. Доставка машин из 
Энзели в Решт обойдется дешево в виду того, что оба города 
связаны довольно хорошим шоссе (60 верст). •

К этой же группе делегация отнесла изделия Стекольно- 
Фарфорового треста, Сев.-Зап. Обл. Спичечного и, отчасти, Л е 
нинградского Пищевого треста. ,

Ко второй группе делегация отнесла изделия Ленинградтек- 
стиля, Ленинградского Бумтреста, Ленинградского Жирового треста, 
Ленинградского треста массового производства, Ленинградского 
Пенькотреста и др.

Более подробно разработан был вопрос о возможном сбыте 
изделий областной промышленности по заданию Севзапэкосо—  
Сев.-Зап. Обл. Торговой Палатой. На основании весьма подробных 
калькуляций, привести которые полностью не дозволяют рамки 
настоящей статьи, Палата, после нескольких совещаний с участием 
представителей Сев.-Зап. Промбюро и Ленинградторга, выяснила 
полную возможность и выгодность экспорта в Персию уже в на
стоящее время и при настоящих ценах и стоимости фрахта: лам
пового стекла, стаканов, оконного стекла, монпансье, карамели, 
спичек и писчей бумаги №  7— 8. Как пример, можно указать, что 
ламповое стекло франко склад в Ленинграде стоит от 5 р. 02 к. 
до 10 р. 03 к. в зависимости от размера, что составит 14 р. 54 к.— 
16 р. 07 к. за пуд. Все транспортные накладные расходы до Те
герана составляют 4 р. 83 к. на пуд, стоимость кредита и 5°,'о 
боя—2 р. 14 к. на пуд. Таким образом, себестоимость в Тегеране 
пуда лампового стекла колеблется от 21 р. 03 к. до 23 р. 05 к. или 
за сто штук—7 р. 19 к.— 14 р. 67 к. Основываясь на средних 
тегеранских ценах, можно придти к заключению, что наиболее 
выгоден экспорт крупных стекол №  20, дающий прибыль в 13 р.
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на сто штук, т. е. около 90°/'о. №  15 даст прибыли— 3 р. 07 к. 
(до 25°Го), №  10— 89 к. (до 80/0), №  7 -7 1  к. (до 9°/»).

Подобные же точные калькуляции по январским— февраль
ским ценам привели Палату к заключению о выгодности экспорта 
указанных выше изделий и невыгодности пока экспорта ряда 
других.

Проводимая ныне денежная реформа, вызывающая не только 
понижение цен, но и оздоровляющая самые методы калькуляции 
прейскурантов нашими торговыми организациями, должна, не
сомненно, расширить список товаров области, экспортировать 
которые в Персию станет возможным. Увеличение попутно пер
сидского экспорта к нам должно, в свою очередь, увеличить 
емкость персидского рынка и покупательную способность пер
сидского населения.

При правильной постановке банкового и торгового аппарата 
в Персии, с развитием работы как наших государственных тор
говых Органов в Персии— „Персгосторг", Дзнефть, так и смешан
ных русско-персидсжих обществ, долженствующих втянуть персид
ский капитал в орбиту нашего товарооборота с Персией, т. е. с 
развитием операций „Русско-Персидской банкирской конторы", 
„Русско-Персидского Торгового Общества" и „Русско-Персидского 
Хлопкового т-ва“ „Персхлопок", создадутся условия— особенно 
благоприятные для развития торговли нашей области с Персией. 
Достаточно указать на уже затронутый вопрос о кредитовании 
областной торговли с Персией.

Пока же, воздерживаясь от преувеличенного оптимизма в 
вопросе о возможности развития торговли Сев.-Зап. области с 
Персией, необходимо ещ е раз подчеркнуть, что почва для этой 
торговли вполне подготовлена и дальнейшие наши успехи зависят 
от нас самих.

Союз СССР не возобновляет, а начинает на совершенно но
вых началах торговлю с Персией и идет туда не с хищническими 
намерениями, а с созданием обоюдной пользы и выгоды. Угне
таемые империалистами Запада страны Востока знают это и 
верят в пятиконечную, звезду и серп и молот рабоче-крестьян
ских республик. Это доверие мы должны оправдать.

4,—Хоз. С.-З. края N° 2.
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К. Т. РОМ А н о в е й  ИЙ.

Проблема незамерзающего Ленинград
ского аван-порта1).

Ленинградский порт, лежащийзв конце глубоко вдавшегося 
в сушу Финского залива, своей материковостью представляет 
огромное удобство для сухопутного подвоза к нему всех гру
зов. Наличие этого качества, вместе с сильно развитой ж елез
нодорожной сетью и чрезвычайно мощным водным путем вну
треннего сообщения, связывающего с ним весь СССР, вполне 
заслуженно делает Ленинград узлом мировых путей сообщения. 
Но такому его значению мирового узла сильно мешают сле 
дующие недостатки Ленинградского порта: во-первых, глубина 
его и Морского к нему канала едва достигает 28 ф., тогда как 
современные большие порты имеют не менее 35 ф. и даже 40 ф. 
глубины; во-вторых, Ленинградский порт очень тесен, что мешает 
разделению грузовых операций и что трудно устранимо без 
коренной перестройки; и в-третьих —  самый Главный недостаток 
заключается в его замерзаемости, на 5 месяцев прекращающей 
навигацию.

Однако, эти недостатки Ленинградского порта не являются 
неустранимыми.

Природа восточной части Финского залива Цредставляет 
много благоприятных условий для устройства аван-порта, и их в 
общегосударственных интересах необходимо использовать. Для 
этого надо под прикрытием Ораниенбаумской мели, тянущейся от 
Ораниенбаума до Кронштадского фарватера, построить глубоко
водный аван-порт, соединив его с фарватером каналом и с Ора
ниенбаумом—  железнодорожною дамбою. Глубина аван-порту 
дается в 33 ф., что является минимальной глубиной, достаточной 
для Ленинграда на текущее десятилетие, и что соответствует глу
бине, имеющейся ныне от Кронштадта до открытого моря.

Л  В дискуссионном порядке.
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Вследствие того, что для защиты от препятствующих гру
зовым операциям волнений почти нет-разницы лгежду едва по
крытой водой широкой мелью и люлом,.’^проектируемый порт 
можно считать совершенно защищенным ют сколько нибудь зна
чительного волнения, а потому никаких, ограждающих ею люлсв 
или волнололюв строить не требуется.

Устойчивость против размывов Этогф; подводного, ограждаю
щего порт мелевого волнолома свидетельствуется постоянством 
контуров рассматриваемых мелей на всех нартах, что указывает 
также и на защищенность ковша и канала от песчаных заносов. 
Вынутую из ковша и канала землю можно использрвать (рефу- 
лированием) для образования портовой территорий, общей пло
щадью около 100 десятин.

Как известно, для замерзания вода должна быть в состоя
нии относительного покоя, что всего лучше достигается при 
ограничении портовых вод со всех сторон молами. В проекти
руемом же аван-порту берег находился бы только с одной восточ
ной стороны ковша, и портовые воды были бы совершенно открыты 
волнению, которое непрелгенно затруднит замерзание и в то же 
врелгя будет настолько незначительно, в виду улгеряющею волнение 
действия лгелей, что грузовые операции в порту лгогли бы производиться 
беспрепятственно. Кроме затруднения самого процесса образования 
льда, открытость аван-порта способствовала бы также очищению 
его от успевшего уже образоваться льда, потому что при всех 
береговых восточных и северо-восточных ветрах, сопровождаелгых 
зилюю обыкновенно морозалги, образовавшийся в ковше лед, не 
задерживаелгый лголалги и свободно проходя над отмелями, будет 
уноситься ветрами ранее, чем успеет сковаться вплотную.

Так как выносимые р. Невою осадки вовсе не попадали бы в 
аван-порт, то вода в нем была бы значительно чище, чем в Ленин
градском порту, и потому труднее замерзала бы. Кроме того, в 
аван-порту вода будет несколько солонее, нежели в Ленинградпорте, 
что также будет иметь значение для уменьшения замерзания пер
вого, так как морская вода замерзает при— 2°, тогда как для за
мерзания пресной достаточно самого небольшого понижения 
против 0°.

Самое же большое влияние на улгеньшение залгерзаелгости аван
порта оказала бы защищенность ею от наносною ладожского льда. 
Последний не совсем правильно осенью носит название ладож
ского льда, так как в большой своей части представляет собою
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лед, выносимый из многоводных северных рек: Свири, Паши, 
Ояти и Сяси. Лед этот проходит по Ладожскому озеру и через 
Неву выносится в Невскую губу, где и образует начало ледостава 
задолго до того врелгени, когда по температурнылг условиялг здесь 
мог бы салюстоятелъно образоваться ледяной покров. Количество 
этого наносного льда очень большое и измеряется сотнями квад
ратных верст, что, понятно, не может не отразиться на зимнем 
режиме не только Невской губы, имеющей всего около 300 кв. 
верст, но даже всей восточной части Финского залива до меридиана 
Шепелева, имеющей общую площадь немного более 1.000 кв. в.

Наличие больш ого количества наносного, пришлого льда 
не может не сказаться в ускорении замерзания Невской губы, 
тем более, что присутствие ладожского льда на поверхности 
залива даже чисто лгеханически способствует залгерзанию, так как 
предохраняет водную поверхность от волнения и тем создает 
положение пт оя, благоприятствующее ледоставу.

Кроме сего, носящиеся по воле ветра по восточной части 
Финского залива отдельные куски ладожского льда, как глубоко 
сидящие,- легко могут подбиваться ветром под поверхностный 
лед Финского залива и тем способствовать началу образования 
торосов, столь препятствующих здесь судоходству.

Следовательно, все указывает на то, что если бы удалось 
предохранить Невскую губу от проникновения в нее ладожского 
льда, то зимнйй режим восточной части Финского залива мог 
бы значительно смягчиться. Такая задержка в озере ладожского 
льда вполне осуществима и даже не требует больших затрат, 
если осуществить. предложение Л. Л, Владимирова, изложенное 
в его труде: „Условия замерзания р. Невы, возможность удлинить 
навигацию и предупредить образование подводных заторов льда", 
изд. 1904 г.

Опыт 1903 г. показал, что, в случае возникновения во время 
ледохода затора льда в устье Невы у Шлиссельбурга, Нева 
совершенно очищается от льда и не замерзает до того времени, 
пока юго-западными, ветрами этот затор не ликвидируется и 
вновь не наступит ледбход Ладожского льда по Неве. Поэтому, 
если полгощью искусственного у Шлиссельбурга затора (устрой
ством ряжей и запаней) совершенно не допустить ладожский 
лед ни в Неву, ни в Невскую губу, то первая, в виду быстроты 
течения,, лгожет совсем,не залгерзнуть, а вторая покроется льдом 
на лгного недель позже,-.челг она покрывается теперь.
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Кроме приведенных факторов, могущих уменьшить замерза
ние аван-порта, в самое последнее время, исследованиями проф. 
К. М. Дерюгина установлено, что в Невскую губу периодически 
проникают токи соленой воды из Финскою залива, проходящие 
исключительно через южн.ые ворота,' между Ораниенбаумом и 
Кронштадтом и доходящие только до "Меридиана Стрельны. 
Отсюда следует, что проектируемый на Ораниенбаумской мели 
аван-порт будет олтваться этими неблаюприятнылш для ледостава 
токами соленой воды Финскою залива,' нею совершенно лишен 
Ленинградский порт.

Все изложенное ставит аван-порт в несравненно лучшие 
условия, чем находится Ленинград; отсутствие же ограждающих 
молов позволяет утверждать, что аван-порт замерзал бы по край
ней мере, на 2 месяца меньше Ленинградского порта.

У  самого Ленинграда будет действительно глубоководный 
морской порт; к нему легко устроить прямой, без заездов, выход 
со всех подходящих к Ленинграду железных дорог, если построить, 
хотя бы во II очередь, ветку ст. Троцк— ст. Ораниенбаум; ничем 
не стесненная портовая территория дозволяет свободное развитие 
порта до потребных размеров; акватория аван-порта и длина 
причальных линий могут быть широко развиваемы, и отсутст
вует необходимость зимой проходить за ледоколом 3 0 -вёрстное 
расстояние над Морским каналом и между его дамбами. .

Надобность в аван-порте столь остра и вопрос о нем столь 
назрел, что даже был уже составлен подробный проект аван
порта для Ленинграда в Лужской губе, на Кургольском полуост
рове, Сравнивая этот аван-порт с проектируемым у Ораниенбаума, 
ясно видим преимущества последнего: в стратегическом отноше
нии, как дальше отстоящего от границы; в меньшем, нарушении 
торговых интересах Ленинграда, как пригородного аван-порта, 
всего в 30 вестах от Ленинграда, тогда как Лужский аван-порт 
находится много более чем в 100-верстном расстоянии; в исполь
зовании работающими в аван-порту пустующих жилищ Крон
штадта и Ленинграда, в ЛужСком же варианте жилища нужно 
строить; в достижимости к нему невских плотов и барж; в воз
можности устроить ковш без волнолома; в пригодности для воль
ной гавани; в существующем уже готовом рельсовом.пути; в боль
шей сухопутной близости к центрам производства русских и 
потребления иностранных товаров, что дает 2 коп. экономии на 
каждом провозимом пуде, и, наконец, в полной военной защи-
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щенности. Несколько лучшие условия зимнего судоходства в Луж- 
ской губе, понятно, не могут быть даже иу -'сравниваемы .с кон
спективно приведенным перечнем преимуществ Ораниенбаумского 
порта. .

Использование Ораниенбаумской медй для аван-порт ни
сколько не нарушит имеющегося здесь режима, так как столь 
высоко поднятый риф для движения наносов, одинаков с дамбой, 
образуемой территорией аван-порта и железнодорожным соеди
нением его по дамбе. Незаносимость ковша и канала устанавли
вается из факта ничтожной заносимрсти Морского канала; проек
тируемые же выемки ковша и канала выгодно бтлйчаются от 
последнего только меньшею, в 6 раз, площадью и полной изо
лированностью их от несомых р. Невою наносов.

Постройка проектируемого аван-порта позволит Кронштадт
скому порту избавиться от смежности с Купеческой гаванью, 
крайне стеснительной для всякого военного. порта. Устройство 
аван-порта нисколько не опасно в военном отношении, так как 
он всецело находится под защитой фортов и веркоз Кронштадт
ской крепости и потому отнюдь не ослабляет ее значения, что 
непременно сделал бы всякий другой Ленинградский аван-порт, 
выдвинутый западнее Кронштадта.

Довольствуясь на первое время 1.500 пог. саж. набережных, 
могущих пропустить в год 100 миллионов пудов груза, и ковшем 
шириною в 100 саж., при канале шириной в 50 саж. и величи
ной насыпной портозой территории в 100 десятин, получаем 
675 тысяч куб. саж. необходимого к вынутию грунта, каковая 
работа оценивается в 3.400.000 руб.

Стоимость устройства набережных и оградительных шпун
товых стенок портовой территории и дамбы исчисляется в
5.240.000 руб. Мостовые, рельсовые пути, водоснабжение, осве
щение и жилые помещения поглощают сумму в 1.300.000 руб. 
Все же вместе оценивается 10 миллионами руб.

Оборудования аван - порта складочными помещениями и 
перевозочными приспособлениями не исчисляются, ибо они, с 
одной стороны, могут быть устраиваемы на частные средства, а 
с другой— всецело зависят от имеющихся рессурсов, так как изме
няются от самых простейших и дешевых до самых сложных и 
дорогих.

Для устройства ряжевых заграждений, в целях недопуска 
ладожского льда в Невскую губу, требуется 1.500.000 куб. фут.
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ряжей, -общей стоимостью, кругло, в 500.000 руб. Допуская, что из 
100 - миллионного грузооборота аван порта зимою через него 
будет провезено 50 милл. пудов и подсчитывая, сколько необхо
димо излишне затратить, если провезти эти 50 милл. пудов не через 
Ленинград, а через Мурманск, видим, что эта работа обойдется 
государству, в лице Мурманской железной дороги, в сумму рав
ную 10 милл. руб. (50.000.000X20 коп.); грузоотправители же 
заплатят за это 15 милл. руб., считая тариф в l Uо коп. с пудо- 
версты, а за все расстояние 30 коп. (50.000.000X30 коп.). Таким 
образом ясно, что в один год капитальные затраты государства 
на предполагаемые устройства люгут погаситься вследствие отсут
ствия тогда ненужной работы. Прибавим еще, что использование 
Мурманской ж. д. теперь является еще самым выгодным для 
государства видом переплат, потому что пользоваться иностран
ными территориями и портами для нас еще невыгоднее.
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Н. СУПОНЕВ.

Ход денежной реформы, цены и регу
лирование торговли.

ъ

Как известно, временем начала осуществления денежной 
реформы является 10 марта тек. года— день, на который была 
об'явлена точно зафиксированная стоимость1 выкупного курса 
советских знаков. С этого дня прошло у ж е '2 месяца. В данный 
момент ход осуществления денежной реформы представляется в 
следующем виде. Снабжение области новыми деньгами (казна
чейскими билетами, серебром и бонами) производилось денеж
ной базой Уполнаркомфина Сев.-Зап. области и Государственным 
Банком. Запасной базой за истекший срок было размещено
6.920.900 рубл., из коих 5.270.000 казначейскими билетами,
868.900 рубл. серебром и 782.000 р. бонами. За это же время Госу
дарственным Банком было получено, помимо запасной базы, 
казначейских билетов на 3.981.000 р., серебра на 961.000 р. и 
бон на 294.000 р. Таким образом за истекшие два месяца Сев,- 
Зап. областью было получено для своих нужд казначейскими 
билетами 9.251.000 р., серебром— 1.829.000 и бонами— 1.076.С00р., 
а всего— 12.156.000 р.

В первое время осуществления денежной реформы, для 
ознакомления населения с новыми деньгами через торговый 
оборот, Государственный Банк практиковал выдачу новых денег 
кооперативам. На эту цель было израсходовано серебра—
156.000 рубл. и бон— 37.000 р. Остальные выдачи запасной базой 
Уполнаркомфина и Областной Конторой Государственного Банка 
производились почти исключительно на выдачу заработной платы. 
В дни, предшествующие осуществлению денежной реформы, а 
также в первые дни ее осуществления, возникало опасение, что, 
вследствие краткого срока, установленного для из'ятия из обра
щения советских знаков, банки не будут иметь возврата новых 
денег по своим операциям. Для марта и апреля месяца эти
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соображения почти полностью подтвердились фактическими 
данными об операциях наших банков. Но начиная с мая месяца, 
мы видим уже изменение в этом отношении. Правда, цифры еще 
недостаточно велики, но перелом, во всяком случае, наметился 
достаточно ясно. Мы пока обладаем сведениями только по одному 
из наших банков— по Государственному Банку. За первые дни 
мая месяца, по 10 мая, казначейских билетов было возвращено 
в кассы Банка на 288.000 рубл.

Довольно чутко реагирующая на всякие изменения в хозяй
стве вообще и в области финансовой политики в частности, 
Фондовая Биржа следующим образом реагировала на осущест
вление денежной реформы (средние отметки за декаду):

Д а т а

Иностр. валюта.

Фунт стерлингов.

°<j участия в 
ротах биржи. ..

Д оллар  . . . , .

%  участия в 
ротах биржи. '.

В этой таблице в °/о°/о показана доля участия в общих 
оборотах Фондрвовой Биржи за данный срок той группы бир
жевых ценностей, к которым этот %  относится. Таким обра
зом, за период с 21 по 30 апреля, при стоимости фунта стерлин
гов в 8 р. 37 коп., сделки за фунт стерлингов составляли 11,69°/о 
общего биржевого оборота за этот срок; при стоимости доллара 
в 1'р. 92 к. сделки, на доллар составляли 15,53°/о и т. д. Одним 
из последствий того процесса, который, в связи с осуществляе
мой денежной реформой, привел иностраннную валюту к столь 
значительному снижению, является увеличение курсовой стои
мости русских ценностей и процента участия в сделках на них в 
общем биржевом, обороте. Так, срочные обязательства НКФ уве
личили долкэ участи? в общих оборотах Фондовой Биржи с
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13,3°/о в декаду 1— 10 марта до 68,7°/о - в декаду , 11— 20 апреля- 
и до 71,5°/о в декаду 21— 30 апр. Одновременно увеличился и их 
курс: срочных обязательств 1 /IV с 93 в декаду 1—40 марта до 
99 в декаду 21—30 апр.; срочных обязательств 1/V с 88 до 96 за 
тот же период. . . ■ •

Осуществление денежной реформы , ^ie 'могло не отразиться 
на работе наших кредитных учреждений, , \и-в свое время, когда 
финансовые работники учитывали перспективы развития кре
дитной работы в условиях денежной реформы, на неизбежность 
ее отражения на работе кредитных учреждений было обращено

т с* ■ •

соответствующее внимание. Учитывались два момента в работе 
кредитных учреждений, на которых влияние денежной реформы 
должно было сказаться: 1) изменение в пассивах кредитных
учреждений и 2) активная работа банков. . .

Ожидалось довольно значительное снижение пассивов во всех 
кредитных учреждениях. Это снижение казалось совершенно есте
ственным и прямо вытекающим из самого смысла денежной ре 
формы. Поскольку до осуществления денежной реформы многие 
текущие счета различных учреждений носили страховой Характер 
(счета в червонном исчислении), постольку с введением твердой 
валюты эти счета естественно должны были закрыться. Правда, 
можно было предполагать, что закрывшиеся счета в червонном 
исчислении могли бы быть автоматически перечислены на счета 
в червонцах, не вызывая из'ятия из банков сумм, находящихся 
на текущих счетах в червонном исчислении. Но это предположе
ние казалось неосуществимым вследствие естественного требо
вания на твердые деньги, возникающего в результате недостатка 
в них, как последствия денежной реформы. Интересны цифры, 
которые характеризуют состояние этого вопроса.

Движение остатков на текущих счетах Ленинградских банков.

(В  золотых рублях).

.Госбанк. Промбанк. Всекобанк. Коммуналь 
г ныи банк.

4.360.000 2.820.000 1.666.000 1.216.000
4.480.000 2.393.000 1.825,000 1.371.000
5.690.000 2.747.000 1.770.000 1.695.000
4.870.000 2.726.000 2.123.000 1.675.000

18 марта...................
1 апреля ...............

15 .........................
1 мая........................
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Из этой таблицы, составленной по полумесяцам, мы убеж
даемся в том, что снижение сумм в текущих счетах ни в одном 
из кредитных учреждений не достигло очень уж значительных 
размеров. Данные на последнее число указывают, например, 
на то, что к этому сроку во всех банках положение улучшается. 
Этот рост продолжается и дальше: так, на 13,. V  с. г. остаток 
тек счетов в Госуд. Банке достиг 6.470.000 р.

Что же касается второго вопроса — об активных операциях 
в кредитных учреждениях, то здесь мы имеем следующую 
картину:

Движение продуктивных активов в Лениградских банках.

'В  золотых рублях).

Госбанк. Промбанк. Всекобанк. Коммуналь
ный банк.

18 марта." . . . . . 13.810.000 7.750.000 1.765.000 2.383.000
1 апреля ................. 15 210.000 7.793.000 1.967.000 2.302.000

15 „ ................ 14.250.000 8.756.000 2 339.000 2.410.000
1 мая. . . . . . “. 15.330.0С0 9.360.000 - 2.280.000 2 866 000

Из этой таблицы мы усматриваем развитие активных опе
раций кредитных учреждений, несмотря на то, что как будто 
именно сокращение активов было бы естественным при осуще
ствлении денежной реформы. Расширение активных операций 
банками об'ясняется тем большим требованием на деньги, которое 
проявлялось со стороны хозяйственных организаций и которое 
основывалось исключительно на развитии их торговых операций. 
Развивающееся хозяйство Сев. - Зап. области требует предоста
вления больших средств, и кредитные учреждения не могли не 
пойти навстречу этому здоровому требованию жизни.

Позволим себе, хотя.бьг бегло, коснуться вопроса о так 
называемом разменном кризисе. Мы, к сожалению, не имеем 
под рукой достаточных Данных для характеристики этого явления 
в отдельных районах- Сев.-Зап. области. Но все-таки нужно ска
зать, что общая суммй.’новых денег, полученная для размещения 
в Сев.-Зап. области, не йогла, конечно, удовлетворить полностью 
потребности народного хозяйства в разменных деньгах. В отдель
ные сроки рассматриваемого периода недостаток в разменных 
деньгах ощущался то слабее, то острее, но в данный момент он
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ипи почти совсем не существует, или ощущается в весьма слабой 
степени. Основанием для такого утверждения-Является отсутствие 
лажа на различные виды новых денег. Это. мы говорим в отно
шении торгового оборота области. Что >̂ се касается отдельных 
элементов, из которых складывается общая потребность в раз
менных деньгах народного хозяйства, напри.мер, потребность для 
удовлетворения трудящихся по заработной плате, то, несмотря на 
несомненно наблюдающееся улучшение в этрм отношении, недо
статок в разменных деньгах не ликвидирован еще полностью.

 *5 '

Одним из основных условий нормального осуществления 
денежной реформы выдвигалось требование усиленной борьбы 
за снижение товарных цен или, во всяком случае, за их стабили
зацию. За истекший промежуток времени в этой Области мы 
имеем следующие результаты. Ленинградская Товарная Биржа, 
отражающая в своей работе движение оптовых цен, дает такие 
изменения в ценах на основные товары, входящие частично 
в бюджетный набор рабочего (см. табл. на стр. 63).

К сожалению, эта таблица составлена не по тем периодам, 
по которым составлена нижеследующая таблица о  движении 
розничных цен по Ленинграду. Но и эти периоды в достаточной 
мере показательны для того, чтобы мы могли получить общую 
картину движения оптовых биржевых цен на интересующие нас 
товары. Из этой таблицы мы убеждаемся в том, что по всем 
товарам, как по тем, по которым устанавливаются твердые цены, 
так и по тем, по которым твердые цены не устанавливаются, 
за исключением мяса, наблюдается или стабилизация цен, или их 
снижение. При этом мы должны иметь ввиду, что определение 
котировальными бюллетенями бирж цены на тот или другой 
товар производится без какого бы то ни было искусственного 
давления; биржевые цены представляют собой прямое отражение 
заключаемых на бирже сделок.

Переходя к движению розничных цен, мы получаем следую
щую картину (см. табл. на стр. 64).

Эта таблица характеризуется большими колебаниями в строе
нии цен, чем таблица по движению оптовых цен. 0 6 ‘ясняется 
это в первую очередь тем, что розничный рынок, гораздо более 
чем оптовый, подвержен различным случайным колебаниям, воз
никающим в зависимости от самых разнообразных причин (празд-
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Наименование

товара.

Единица

меры.

1-ое

марта.
11-е марта.

22-е

марта.

1
1-е 

 ̂апреля.

11-е

апреля'.

22-е

апреля.
30-е апреля. 10-е мая.

Мука ржаная . • .• ' пуд. 1,25 ' 1,25 ’ 1,25

1 '

! 1,25 '
1

1,22 1,20

1

1,20 1,13

'.Мясй . . . . . . . 11,50 10,50 11,50 15 16. 13 -15 15— 16 17 -18 115,50-16,50 | 16,50

Мзеда-.сядар^ное. 35,0 30,0 29,0 25,0 24,50 23,0 21,0 18,50

„ подсолнеч
ное . . . . . . <? 6,90 6,90 ' 6.90 6,90 6,90 6,90

I

7,0 j 6.40-6,55

Сахар рафинад . " 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 1 12 ,-

Сахарный песок . " 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 1 9,95 9,95

Соль столовая . . » 0,97 0,97 0,95 0,95 0,95 0,95 I 0,87 0,87

С и т е ц ................... метр. 0,38 0,38 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 0,35

Полотно . . . . » 0,46 0,46 | 0,39 0,39 0,39 0,39 j 0,39 0.39

Керосин . . . . пуд. 1,31% 1,31% I 1,31% 1,31% 1,19% i,i9% : 1,19% I
|

1,19%

Картофель. . . . ” 1,15

i

0,85
i

i

1,0 1,0 1,0 j

j

0,75 ;
I

0,65 0,47



Рыночные цены гор. Ленинграда. :
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2. Мука ржаная. . .
3. Картофель . . . .
4. Капуста квашеная
5. М ясо .......................
6. Масло топленое .
7. „ подсолнечн.
8. Сахар рафинад. .
9. Сахарный песок .

10. С о л ь ........................
11. С и т е ц ...................
12. Полотно бумажное
13. Керосин . . .
14. М ы л о ................

фунт. 4,3 4,3 ! 3.9 j . 3,8 3,8 1 4,0
5,2 ; 5,0 ; 6,0 I 5,7 • .6,0 ; 5.5
3,5 i 5,0 ' 5,0 4,3 4.0 1 3.7
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18,4 ’ 19,5 18,7 19.9 19,3 19,0

ники, случайная кратковременная задержка в снабжении товарами, 
слухи и т. п.). Но и здесь все-таки в общем и целом тенденция 
определилась ясно: за исключением небольшой группы товаров— 
стабилизация и снижение. Не снизились, а в некоторых случаях и 
повысились, цены за указанный период на мясо, капусту,соль,сапоги, 
и полотно бумажное. В дальнейшем изложении мы вернемся к об ‘ - 
яснению тех причин, которые не давали возможности добиться 
желательных результатов в снижении цен на все без исключения 
товары, входящие в состав бюджетного набора.

Движение цен за этот же промежуток времени по отдель
ным пунктам Сев.-Зап. области дает таблица на стр. 65.

Из этой таблицы мы убеждаемся в том, что, так же как и 
в Ленинграде, процесс снижения цен нашел себе выражение и 
в движении цен на товары в Сев. - Зап. области. Это имеет тем 
более положительное значение, что регулирующее начало, полу-
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Розничные цены в частной торговле по Северо-Западной области.
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чившее достаточно широкое применение в Ленинграде, в других 
губерниях Сев.-Зап. области осуществлено еще с недостаточной 
полнотой и с недостаточным использованием всех возможностей, 
открывающихся в этом направлении. Установлением соответ
ствующей связи регулирующих организаций губерний, входящих 
в состав области, с областной организацией по урегулированию 
торговли, мы добьемся нужных результатов по всей области 
в целом.

Те результаты, которые мы получили в области движения 
розничных цен в Ленинграде, представляются чрезвычайно пока
зательными для определения системы регулирования торговли и 
ее значения: 3  вопросах регулирования торговли преобладающая 
роль должна быть отведена экономическому влиянию на рынок, 
при чем оно представлялось в двух формах:— 1) в форме нали
чия определенных товарных запасов, дающих возможность регу
лирующим торговым .органам соответственно влиять на рынок 
и 2)— наличия соответствующим образом сконструированного ап- 
парататорговли. Полученные результаты целиком и полностью 
подтверждают высказанное ранее предположение, что регулиро
вание цен на товары 'ncj линии государственной и кооперативной 
торговли даст только фбгда нужный эффект на частном рынке,
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когда в распоряжении госторговли и кооперации будут достаточ
ные запасы данного товара. И мы видим';, .что цены -на мясо, на 
капусту квашенную и т. д. не дают на частном рынке'снижения 
потому, что в распоряжении государственных и кооперативных 
организаций этот товар имеется в недостаточном количестве. За
пасы его не таковы, чтобы продажа -их через госторговлю и 
кооперацию могла бы действовать снинса'йзщим образом на част
ную торговлю. Отсюда вывод: путем принятия разнообразных 
мер нужно добиться усиления заготовок госторговлей и коопе
рацией тех товаров, по которым цены не- снизились, и тогда мы 
будем иметь налицо необходимый эффект. Нас не должно сму
щать то обстоятельство, что нужные результаты не будут получены 
завтра или после-завтра, что получение их произойдет лишь 
через несколько недель, как, например, в области, мясной тор
говли, но зато, если дело будет поставлено в нормальные условия 
с самого начала, то и результат будет твердым, положительным 
и длительным. В частности, в области работы, по торговле мясом, 
Сев. Зап. Областным Экосо через соответствующие его органы 
предприняты уже предварительные шаги к разрешению этого 
вопроса в удовлетворительном смысле,— государственные коопе
ративные организации, заготовляющие мясо и обладающие для 
этой цели соответствующим аппаратом, будут финансироваться 
местными банками, и через ближайшие 1— l 1/-- месяца мы .будем 
иметь первые результаты. Мы указываем на' этот пример с мясом 
в подтверждение трудности борьбы за овладение рынком в отно
шении к некоторым товарам. Эта трудность распространяется 
не только на торговлю мясом; мы можем ещ е указать и другой 
пример, при рассмотрении которого мы убеждаемся, что начатая 
борьба требует значительных средств и продуманной системы 
работы,— мы имеем ввиду торговлю дровами. Несмотря на то, 
что Сев.-Зап. область является таким районом, в котором, как 
будто бы, не должен был бы особенно остро ощущаться недо
статок в дровах, в течение рассматриваемого периода цены 
на дрова тем не менее неуклонно повышаются. Причина за
ключается, помимо недостатка средств у торгующих органи
заций для усиления своих заготовительных работ, еще и в недо
статочно приспособленной для борьбы с рынком системы орга
низации самой торговли. Тут мы подходим ко второй стороне 
поставленного вопроса— к системе организации торговли. Перед 
нашей государственной торговлей и кооперацией в области
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организации торговли мы ставим два требования,— с одной сто
роны, чтобы торговые государственные и кооперативные орга
низации строили свою работу таким образом, чтобы через этот 
аппарат удовлетворялась потребность, главным образом трудя
щегося населения (количественное развитие торговых предприятий 
в рабочих районах, улучшение ассортимента товаров и т. д.), 
а с другой стороны, чтобы государственные кооперативные 
торговые предприятия имели бы возможность своей работой 
оказать максимальное влияние на частный рынок. С этой точки 
зрения больш ое значение имеет опыт, проделанный в Ленинграде, 
в виде открытия ларьков государственной торговли на территории 
Ленинградских рынков. Мы знаем, что кооперативные предприя
тия и- государственная торговля не могут еще удовлетворить 
большую часть потребностей рабочего, что рабочим и в данный 
момент ещ е приходится в значительной мере использовать частную 
торговлю^рынок. В то же время опубликованные обязательные 
постановления о твердых ценах на частный рынок не распро
страняется, определение же стоимости бюджетного набора рабо 
чего , производится Путем обследования рыночных цен. Отсюда 
ясно, что если мы ставим своей задачей добиваться стабилизации 
стоимости бюджетного набора, а впоследствии и его снижения, 
значит нужно было испробовать всяческие способы, чтобы до
биться, снижения цен на рынках. Проникновение на территорию 
рынка торговых щупальцев наших государственных предприятий 
должно бы ло в известной мере отразиться на рыночных ценах. 
В данный момент мы имеем всего 28 ларьков, расположены они 
на территории 13-ти рынков. По ежедневным сведениям оборот 
ларька определяется 'около ЗСО рублей. При этом недостаточном 
еще количестве, мы все же кое-каких результатов добились — 
с момента появления ларьков в том или ином рынке некоторый 
процесс снижения цен все же наметился. Кроме того, известное 
значение имеет, и психологический эффект, произведенный по
явлением госторговли в цитадели частного капитала. На этом 
вопросе о ларьках мы . Остановились несколько подробно для 
того, чтобы еще больщ е подчеркнуть основную мысль: система 
организации государст&ёйной кооперативной торговли, ее гибкость 
и эластичность попытка различными способами подойти к 
овладению рынком—вот--задача, которую мы должны поставить 
сейчас перед аппаратом государственной торговли и кооперации. 
На этом'пути, ' сделаНр-рможет быть, много ошибок, но ошибки



смущать не должны. В процессе овладения вольным рынком мы 
сможем в конце концов определить правильный путь развития 
работы. :: .*

Последнее постановление Центрального Комитета Партии 
по внутренней торговле и кооперации дает общ ее направление 
работы. Необходимо только, чтобы в Местном, практическом, 
проникнутом инициативой опыте как можно скорее и яснее 
были бы выявлены те основные задачи в; развитии внутренней 
торговли, которые могли бы содействовать достижению поста
вленной цели. Создание самостоятельного государственного органа 
в виде Наркомата Внутренней Торговли еще больш е подтвер
ждает мысль о том, что упорядочение внутренней торговли стало 
совершенно неотложной, актуальной задачей. Компетенция нового 
Наркомата и его филиалов в области регулирования-внутренней 
торговли в достаточной мере широка. В положении о них мы 
встречаем указания и на плановое регулирование внутренней 
торговли и на регулирование оперативное и, поскольку новый 
Наркомат создается как учреждение, обладающее значительными 
правами и материальными возможностями в области регулиро
вания внутренней торговли, постольку, при должном направлении 
его работы, дело регулирования внутренней торговли может дать 
нужные результаты.
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Г. ПЕТРОВ.

Землеустроительная кампания 1924 года 
в Северо-Западной области1).

I.

В конце мая— начале июня в Северо - Западной области 
открываются летние полевые работы по землеустройству. Земле
устройство теперь недаром стоит в центре внимания земельных 
органов Республики. Представляя собою комплекс действий 
по организации земельной территории, в смысле упорядочения 
существующих и создания новых землепользований, оно играет 
большую роль в деле поднятия народного хозяйства и, в особен
ности, важнейшей его отрасли—сельско хозяйственного производ
ства, в котором земля занимает положение главенствующей 
производственной силы. Приспособляя территорию к наиболее 
интенсивному и рациональному ее использованию, землеустрой
ство есть основа для всех агрикультурных мероприятий и должно 
быть их отправной точкой.

Северо - Западная область, несмотря на крупное значение 
в ней промышленности, по источнику, из коего огромное большин
ство ее населения почерпает средства своего существования, 
представляет земледельческий район. Следовательно, и здесь 
землеустройство выдвигается на первое место в ряду заданий 
сельско-хозяйственной политики. Поэтому не может быть лишено 
интереса для.учета общих экономических достижений области 
обозрение той работы-, которая имеет быть проделана в ней 
по землеустройству в. начинающуюся полевую кампанию, третью 
по счету после перехода к новым методам земельно-хозяйствен
ного строительства, предначертанным IX Сездом Советов.

*) Статья помещается в дискуссионном порядке.

69



Вся совокупность землеустроительный-действий по их содер
жанию распределяется на следующие основные рубрики:

1) Землеустройство на крестьянских зелглях. Сюда относятся 
землеустроительные мероприятия, целью-.которых является устра
нение из территориального- расположения земельных участков 
трудового пользования тех недостатков,., .которые задерживают 
выполнение коренных улучшений земли, .ослабляют устойчивость 
хозяйств и, делая невозможною или затрудняя рационализацию 
систем и способов производства, препятствуют увеличению его 
доходности. Землеустройство на крестьянских землях именуется 
внутриселенным, когда землеустроитель подходит вплотную к от- 
дельнылг производящим единицам, так что после его работы 
изменяются территориальные условия функционирования этих 
единиц. Землеустройство внутриселенное упорядочиваёт непосред
ственно землепользование отдельных хозяйств. Другой вид земле
устройства на крестьянских землях составляет землеустройство 
между селенное, которое оперирует над наделами земельных 
обществ в их целолг, не касаясь существующих в составе этих 
наделов земельных участков отдельных производящих единиц. 
Очевидно, что междуселенное землеустройство имеет значение 
по преимуществу, как предварительная ступень к осуществлению, 
землеустройства внутриселенного.

2) Зел1леустройство в целях расширения общей площади кре
стьянского зелглепользования и увеличения зелгельной базы суще
ствующих зелгельно- хозяйственных единиц трудового типа. Совер
шенно очевидно, что, поскольку в ряде местностей имеется 
земельная теснота, выражающаяся в наличности безземельных 
и малоземельных земледельцев, в качестве самостоятельной 
задачи земельной политики выдвигается дополнительная прирезка 
земли из государственного земельного фонда к существующим 
земельно-хозяйственным единицам— земельным обществам, отдель
ным хозяйствам, или где это невозможно— вывод земельно-необес
печенных избытков населения на свободные государственные 
земли. Изыскание таких земель и распланировка их для заселе
ния, путем хозяйственно - целесообразной нарезки участков, 
и составляет землеустроительную сторону колонизационной 
работы. Отвод земли земельным обществам и образование 
переселенческих участков, увеличивая землепользование населе
ния в местах данного водворения их (образование переселенче
ских участков, как условие разрежения населения в этих местах),
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делают .рациональным осуществление там землеустройства, кото
рое иначе (т. е. в обстановке перенаселения) не могло бы дать 
никаких серьезных результатов для поднятия сельского хозяйства. 
Отсюда, между прочим, явствует тесная связь землеустройства 
в собственном смысле с колонизацией.

3) Землеустройство совхозов и других государственных земельных 
илгуществ. Совхозам в нашем сельском хозяйстве предназначена 
весьма важная роль. Эта роль не лежит, конечно, в плоскости 
увеличения общей сельско-хозяйственной продукции. Тут совхозы, 
кроме небольшой группы промышленных совхозов (свеклосахар
ных и иных), кстати сказать, совершенно отсутствующих в нашей 
области, могут дать очень мало. Но зато они являются единствен
ными' пока центрами производства таких продуктов, которые 
необходимы для крестьянских хозяйств в целях качественного 
под'ема их продукции: племенного скота, высокосортных семян 
и т. д. Вместе с тем, без совхозов крестьянская стихия не имела 
бы примера рационального ведения хозяйства в масштабе круп
ного производства, т. е. была бы поставлена в невозможность 
наглядно, убеждаться в целесообразности для нее самое органи
зовываться в товарищеские об'единения для кооперирования 
земли, капитала и труда. При таком значении совхозов необхо
дима планомерная работа по укреплению их хозяйственной мощи, 
и в этом деле не малое место должно занимать землеустройство 
совхозов, в смысле фиксирования их границ, устранения недо
статков их территориального расположения, прирезки к ним 
недостающих угодий, разбивки их пахотной площади соответ
ственно избранным системам полеводства, определения доходно
сти в них земли, земли по угодиям и т. д. Наряду с совхозами 
землеустройству подлежат и доходные статьи (отдельные земель
ные участки), как источник пополнёния доходами от их эксплоа
тации государственных и местных средств, а также земли государ
ственного запаса, в целях "образования из них специальных 
фондов, в частности— концессионного.

4) Весьма тесно- к землеустройству примыкает т. н. зелгель- 
ная регистрация. Потребность в земельной регистрации диктуется 
прежде всего тем, чт(У фактом революции лишились юридической 
силы все дореволюционные акты- укрепления земли, и далее 
тем, что за послереволюционный период многие землеполь
зования исчезли, иныё возникли вновь, многие изменили свой 
состав ‘и расположение. Крупные перетасовки имели место,
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я
в частности, по землепользованиям земельных обществ, из коих 
одни получили дополнительные наделы', из земель- бывшего 
нетрудового владения, другие, наоборот, ‘ лишились части своих 
угодий (в особенности— лесных), причем’ все эти перетасовки 
остались без надлежащего оформления: Возникший таким обра
зом хаос, внушающий землепользователям опасения за прочность 
их земельных прав и оставляющий земельные и другие органы 
государства в неведении относительно' количества, размера, 
состава и расположения земельно-хозяйственных единиц, и должен 
быть устранен земельной регистрацией. Задача последней заклю
чается в учете фактически существующих земельно-хозяйственных 
единиц, суммарном определении их площадей по отдельным 
угодиям, а также в определении границ и в выдаче землеполь
зователям, по проверке закономерности их пользования, соответ
ствующих документов. С точки зрения сёльско - хозяйственной 
земельная регистрация важна, как средство обеспечения устойчи
вости землепользований, являющейся существенным условием 
функционирования хозяйств, и как предпосылка для ориентировки 
земельных органов в направлении мероприятий земельной 
политики.

II.

Что и в каком размере из общего цикла рассмотренных 
землеустроительных действий имеет быть выполнено по Северо- 
Западной области в кампанию 1924 года?

Что касается, прежде всего, землеустройства -на крестьян
ских зел1лях, то окончательных планов работ губерниям области 
еще не составлено. Но судить о масштабе предстоящей работы 
вполне возможно по данным о подготовке землеустроительных 
дел за зиму 1923/1924 года.

Прежде всего необходимо отметить, что, несмотря на 
прошлогодний повторный неурожай в области, значительно 
ослабивший платежные средства нашего крестьянства, общая 
площадь землеустроительных работ на крестьянских землях 
(каковые работы оплачиваются землеустраивающимися) на 1924 год 
почти не отличается от площади таких же работ, бывших в про
изводстве в 1923 году (меньше лиш ь на 6,5°/о), что свидетель
ствует о полной устойчивости стремления земледельческого на
селения области к улучшению условий своего землепользования, 
а через него и самого хозяйства. Но при этом, по сравнению
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с 1923 .годом, в текущем году изменилось соотношение между 
работами по междуселенному и внутриселенному землеустрой
ству: в прошлом году оно было 50°/о и 50°/о; в 1924 году оно 
выражается цифрами 30°,о междуселенного и 70п>о внутриселен- 
ного землеустройства. Таким образом, совершенно определенно 
обнаруживается направление у нас землеустройства в сторону 
развития наиболее ценных по хозяйственному значению работ, 
вносящих преобразование в земельный уклад отдельных хозяй
ственных ячеек и создающих основу для рационализации послед
ними систем и способов производства. По общему количеству 
работ первое место в области занимает Псковская губерния — 
старинный очаг землеустройства; затем идут губернии Череповец
кая, Ленинградская и Новгородская. В последней площадь земле
устройства в 1924 году заметно понизилась против прошлого 
года (38.000 дес. и 72.000 дес.), что об'ясняется особо неблаго
приятными в ней условиями урожая этих двух лет.

Если обратиться к внутриселенному землеустройству, то 
легко заметить, что в его составе работы по полному разверста- 
нию. целых обществ преобладают над работами по выделению 
части дворов обществ (разверстаний 59°/о, выделов 41 °/о). Это 
показывает, что землеустройство захватывает не только отдель
ные группы населения обществ (напр., зажиточных, средняков, 
бедняков), но сплошь все экономические их категории, чем 
лишний раз подкрепляется уже высказанное положение об 
углубленно - хозяйственном характере землеустройства в области.

По видам работ (считая выделы и разверстания) первое 
место принадлежит образованию отрубных участков (155.548 дес.), 
второе— образованию участков хуторских (24.151 дес.). Далеко 
отставая, идет переход населения на широкие полосы (11.518 дес.). 
Коллективные хозяйства (с.-х. артели) образуются на ничтожной 
площади в. 303 дес.

Итак, мы имеем, перед собою явное устремление крестьян
ства области в сторону индивидуалистических форм землеполь
зования и притом с определенным уклоном к полному разрыву 
принудительных общинно-хозяйственных связей, в виде чрес- 
полосного расположений участков отдельных хозяйств в общих 
севооборотных полях. ;

В то же время Не замечается, чтобы население области 
отдавало свои симпатии хуторам. Тяга на хутора замечается по 
одной только Новгородской губернии, где на 1939 дес. образуе
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мых отрубов приходится 7.795 дес. хуторов, .В общем же по обла 
сти, отношение хуторов к отрубам составляет 1 :6. Некоторое 
об'яснение этому явлению дает дороговизна, а следовательно 
подчас и непосильность для землеусграивающихся переноса 
построек из деревни на полевой участок. ' Но,, кажется, больш ее 
значение имеет здесь воздействие зем.едьных органов, стараю
щихся удерживать крестьянство от крайностей индивидуализации 
землепользования, имеющей место при. выходе на хутора. 
На эту мысль наводит то обстоятельство, что в Псковской губер
нии, в коей земельные органы в 1923 г. признали предпочти
тельной формой землепользования 'отрубную, в 1924 п на работы 
по образованию хуторов падает лишь 327 дес., тогда как на 
отруба выделяется и разверстывается свыше 90.000 дес. Между 
тем, Псковская губерния слыла до сих пор родиной- хуторского 
землеустройства. Как бы то ни было, отруб, а не хутор, доми
нирует в землеустройстве области.

Еще один вопрос касательно внутриселенного землеустрой
ства области в 1924 году: каков относительный об ‘ем этой
работы. Площадь в 243.263 дес. (общий итог внутриселенного 
землеустройства на этот год) даст около 20.000 устроенных хо
зяйств из общего числа 700.000 хозяйств области, среди коих, 
однако, можно считать уже устроенными до 100.000. Таким 
образом в 1924 году будет выполнено около Зл/0 всей-предстоя
щей работы по внутриселенному землеустройству. Это очень и 
очень мало. Причин такого слабого развития дела несколько: 
недостаточность у населения свободных средств на оплату земле
устройства при отсутствии помощи на эту потребность со стороны 
учреждения сельско-хозяйственного кредита; скудость в распоря
жении земельных органов геодезического инвентаря; малочислен
ность землемерного состава, в особенности хорошо подгото
вленных техников. Все эти препятствия преодолеть трудно, но 
преодолеть нужно, так как иначе общий под'ем крестьянского 
хозяйства Области будет двигаться черепашьим шагом.

Наши земорганы, в смысле работы при данных условиях, 
делают, повидимому, все, что можно сделать: нагрузка землеме 
ров землеустроительными заданиями превышает 1.000 десятин 
на человека, т. е. достигает максимума, далее которого, без 
ущерба для качества исполнения, идти нельзя.

Необходимо указать, наконец, на следующие обстоятельства. 
Работа по внутриселенному землеустройству только тогда дает
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вполне- реальные результаты, когда она будет тесно связана 
с агрономической помощью землеустраивающимся. Чрезвычайно 
важно, чтобы переходящий на отруб или на хутор крестьянин 
сейчас же устанавливал на своем участке правильный много
польный севооборот. Ломка землепользования при землеустрой
стве есть момент исключительно благоприятный для переустройки 
и системь! хозяйства. С 1924 года дело координирования земле
устроительной и агрономической работы в области налаживается. 
Основным шагом к этому является согласование землеустроитель
ных и агрономических участков, проводимое по всем губерниям 
области, и предстоящее создание в них участковых агрономическо- 
землеустроительных совещаний для составления на местах пла
нов 66‘единенной работы агрономического и землеустроительного 
персонала и наблюдения за действительным осуществлением 
этих планов.

III.

Значительно более  слабое, нежели междуселенное и внутри- 
селенное землеустройство, развитие получают в 1924 году по 
области зелглеотводные работы для разширения площади крестьян
скою зелйепользования. Твердо намеченных работ этого рода всего 
значится около 20.000 дес., из коих до 18.000 дес. по Ленинград
ской и 2.000 дес. по Череповецкой губернии. Почти все э т о -  
отводы земли из государственного земельного фонда к суще
ствующим земельным обществам. Особо Северной Колонизацион
ной Экспедицией, с утверждения Областзема, направлен в Нарком- 
зем план производства по губерниям области изысканий специаль
ного фонда для колонизации, с нарезкой участков (на площади 
100— 120 тысяч дес.) в Волховском уезде Ленинградской губер
нии и в Новгородском уезде, главным образом из лесных дач. 
Это дало бы возможность устроить около 5000— 6000 нуждаю
щихся в земле хозяйств.

Необходимость в колонизационной работе по области стоит 
вне всякого сомнения,: Произведенные в 1922 году наблюдения в 
Череповецкой и Новгородской губерниях как нельзя лучше под
тверждают тягу населения области к переселению. В Череповец
кой губернии зарегистрировано было 250 заявок о земле для пе
реселения от 486 хозяйств с 2.706 едоками. По Новгородской гу
бернии таких заявок поступило около 1000 от такого же почти 
числа хозяйств с нёсколькими тысячами едоков. И это имело
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место при том положении вещей, что местные земельные органы 
принимали меры к сокращению количества'-заявок, зна'я о невоз
можности их удовлетворить. Большинство заявляющих желало 
получить участки по близости от мест сварго водворения (во вся
ком случае в пределах области). Разочаровавшись в расчетах 
на наделение землею у себя на родине, .малоземельное и без
земельное крестьянство области начинает стремиться к пересе
лению в другие районы, главным обраЗо^ в Поволжье. Это 
стремление принимает огромные размеры, как на это указывает 
то обстоятельство, что по одной Ленинградской губернии за время 
с 1 января по 1 октября 1923 года поступило в Наркбмзем просьб 
о разрешении переселиться из области от 11.000 душ. Таким 
образом, в нашей области совершенно определенно вскрывается 
существование значительной земельной тесноты. Но в то же время 
допускать выселение из области, за ее пределы, сколько-нибудь 
большого количества крестьянства, при наличности здесь же до
статочной площади земель, могущих быть использованными для 
колонизации, вряд ли было бы целесообразно. Следовательно, 
приступ по области к изысканию и к землеустроительной под
готовке колонизационного фонда составляет неотложную задачу, 
Однако, к сожалению, пока-что ходатайство Северной Колони
зационной Экспедиции, поддержанное Областземом, об ассигно
вании средств на эти работы уже в текущем году не получило 
удовлетворения. Более благоприятные перспективы открываются 
лишь на будущий год, так как область включена в качестве 
одного из первоочередных колонизационных районов в составлен
ный Наркомземом перспективный план колонизации по Респуб
лике.

Достаточно широко намечаются в области на 1924 год работы 
по землеустройству совхозов и других госземимуществ- Всего к 
землеустройству назначено на этот год из существующей пло
щади госземимуществ 46.531 дес.

В составе землеутстраиваемых об'ектов главное место зани
мают совхозы. Доходные статьи землеустраиваются только по 
Новгородской губернии, площадью в 11.591 дес., из числа- При- 
ильменских сенокосов, представляющих весьма крупный источ
ник доходных поступлений и играющих весьма важную роль в 
экономии местного крестьянского хозяйства. Из совхозов области 
землеустройству в 1924 году подвергаются все трестированные 
единицы, а также значительная часть специальных хозяйств
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(учхозы,, опытно-показательные, агроработы) в губерниях Ленин
градской, Псковской и Череповецкой.

К существующей площади совхозов назначены прирезки 
лесных угодий в количестве 13.403 дес. и луговых— 2.293 дес.

Наибольшая площадь прирезок падает на Ленинградскую 
губернию, по которой земельный состав совхозов после земле
устройства увеличится на 98°/о (почти вдвое); по Череповецкой- 
губернии увеличение произойдет на 60%, а в общем по обла
сти—на 40°/о. Особенно важно обеспечение совхозов Ленинград
ской и Череповецкой губернии лесными угодиями, что должно 
значительно повысить их хозяйственную мощь, так как разгрузит 
их от расходов на приобретение древесины для поделок и на 
топливо. Отсутствие подходящих лесных участков в Псковской 
губернии не дало, к сожалению, возможности наметить и здесь 
прирезки к совхозам.

Нужно также указать, что землеустройство совхозов соеди
няется с полной инвентаризацией их имущества (строений, скота, 
орудий и т. д.), с его учетом и оценкой, что внесет дальнейшее 
упорядочение в хозяйство совхозов.

Работа по землеустройству госземимущества области в 1924 г. 
есть часть (приблизительно 1/з) общей работы по их устройству, 
каковая по специальному перспективному плану Областзема должна 
быть проведена в ближайшие 3 года (1924— 1926 г.г.).

Наконец, что касается зем ельной регистрации, то пока твер
дая наметка этой работы имеется по Ленинградской и Новгород
ской губерниям, в коих по каждой предполагается провести в 
1924 году регистрацию землепользований в 8-ми волостях. В не
котором чцсле волостей (ещ е не определено каком) будет по
ставлена регистрация и по прочим губерниям области. Большего 
развития регистрационная работа по области в текущем году по- 
пучить не могла за отсутствием достаточного персонала подго
товленных к ней землемеров и вследствие нежелательности 
сокращения работ по. землеустройству на крестьянских землях и 
по землеустройству Росземимуществ, а также в виду того, что 
проведение регистраций налагает на население денежную тяготу 
(оплата каждой деся+й'йы регистрируемой площади от 25 до 
50 коп.). Между тем, со всякими' обложениями крестьянства 
денежными сборами (т^отя бы и на дело, их непосредственно 
интересующее) надо быть осторожным в особенности у нас, в 
области, после двухкратных неурожаев 1922 и 1923 годов.
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В общем, следовательно, землеустроительная кампания 
1924 года обещает быть в Северо-Западнбй. области весьма ожи
вленной. Она должна дать работ по землеустройству на пчрестян- 
ских землях не менее того количества (по . площади), какое про
изводилось в 1923 году. Далее, предстоят отводы земли для по
полнения площади крестьянского землепользования, к сожалению, 
с размахом немного ниже, против того/уНто предполагалось, в 
виду неассигнования центром средств на колонизационные работы.

Затем, впервые по области ставится землеустройство госзем- 
имуществ на '/з всей их площади и впервые же открывается 
земельная регистрация. Что особенно важно,— наконец приняты 
меры к обеспечению действительного согласования на местах земле
устроительной работы в отношении крестьянских земель с ра
ботой по оказанию населению агрономической помощи. Слабый 
землеустроительный аппарат области (не более 400 землемеров) 
нагружается делом до последнего предела сил. Но относительно 
ко всему об'ему мероприятий то, что будет сделано в текущем 
году— есть лишь малая частица. Отсюда должны вытекать 
вполне основательные опасения, что землеустройство области 
далеко отстает в своем развитии от потребностей, настоятельно 
диктуемых потребностью во чтобы то ни, стало и как можно 
быстрее восстанавливать сельское хозяйство. Отсюда также вы
вод, что наша область должна найти у самой себя рессурсы для 
финансовой помощи землеустроительному аппарату (хотя бы для 
пополнения комплектов геодезических инструментов) и на орга
низацию кредита населению для оплаты работ по землеустрой
ству. Ощущаемый же в области недостаток в хорошо квалифи
цированном землемерном персонале представляет собою явле
ние, сравнительно легче устранимое.



И. ЛЕПИН.

К переустройству Мариинской системы.

Год тому назад на одном из заседаний одним из автори
тетных работников транспорта было высказано в довольно кате
горической форме мнение, что Мариинская система в настоящее 
время утратила прежнее общегосударственное значение и что 
поэтому ее можно без большого ущерба совершенно закрыть, 
или же, в'крайнем случае, передать в ведение местных Губиспол- 
комов с содержанием ее на местные средства.

Когда мы попытались выяснить, на чем основано такое за
явление, то оказалось, что единственным оправданием этому 
решению послужило то обстоятельство, что в смету Сев.-Зап.
Управления Внутренних Водных Путей надо было включить
расходы по восстановлению сооружений этой системы, а кредиты 
НКПС по строительным работам Наркомфином крайне урезаны. 
Это происходило во время самого горячего обсуждения вопроса 
об акционировании речных госпароходств с лесотрестами и дру
гими организациями, имеющими мало общего с транспортом; из 
проектов акционирования, как известно, ничего не вышло, и
вопрос о средствах для Мариинской системы по-прежнему'стоял 
довольно остро.

Если бы мы не знали, что в то самое время, когда для 
Мариинской системы не было денег, тот же скупой Наркомфин 
отпускал крупные ассигнования ПУГСу на капитальные и новые 
работы по шлюзованию р. Шексны (составной части Мариинском 
системы) и что тот же ГУГС уже с 20 декабря 1922 г. содержал 
в Ленинграде специальное управление по исследованию и соста
влению проекта переустройства Мариинской системы', можно 
было бы подумать, ".МФь единственным виновником печальной
судьбы Мариинской Системы является действительно Наркомфин.

На самом же деле- вокруг Мариинской системы происходило 
нечто трудно об'яснимое). и нам остается лишь констатировать 
два совершенно... противоположных течения.



Первое-. Несмотря на то, что грузооборот Мариинской системы, 
достигая за последние годы 43°/о довоенного (500 милл'. п.), обна
руживает определенную тенденцию к повышению и в дальней
шем, и несмотря на то, что отрицать огромное значение этого 
водного пути в экономике не только Сев.-Зап. области, но и ряда 
богатейших районов России, можно, очевидно, только не всерьез, 
НКПС считал возможным итти по пути наименьшего сопроти
вления, и определял свое отношение к . ремонту Мариинской 
системы исключительно с точки зрения Наркомфина. Под этим 
углом зрения происходят из года в год автоматические сокра
щения ремонтных программ совершенно обветшавших и дей
ствующих лишь кое-как сооружений, автоматические на 3/i сокра
щения неотложных норм дноуглубительных работ и трудно по
нятные назначения кредитов на обстановку фарватеров, позво
ляющих плавание в озерных районах при маячном освещении 
лишь в ночное время.

Не подлежит никакому сомнению, и это надо совершенно 
определенно подчеркнуть, что такая практика приводит или к 
консервации системы, или к такой „экономии", которая очень 
скоро должна будет привести к чрезвычайным и к ещ е более 
крупным расходам, которые несомненно потребуются при первых 
уже катастрофах на сооружениях, или при наступлении мелковод
ного лета.

Второе-. В то время, когда НКПС, несмотря на доводы своих 
местных органов, поддерживаемых высшим экономическим орга
ном области, не мог найти средства на восстановление дей
ствующих ныне сооружений и вину в этом сваливал на Нар- 
комфин,— ГУГС тем временем получал кредиты по смете другого 
ведомства, ВСНХ на ведение новых работ по шлюзованию Шек- 
сны, хотя эти работы при таком угрожающем состоянии других 
сооружений Мариинской системы, характера особой срочности не 
имеют. Получается такое положение вещей, при котором мы, 
весьма вероятно, будем иметь хорошие новые каменные соору
жения на одной части Мариинской системы, без которых судо
ходство до сего времени обходилось, и в то же время сердце всей 
Мариинской системы, густошлюзованная часть, со старыми дере
вянными сооружениями, будет закрыто для транзитного движения.

Кто же здесь виноват— Наркомфин или ведомственная не
увязка и наличие в одном и том же деле хозяев с различной 
точкой зрения на один и тот же вопрос?
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Ответ, собственно говоря, уже дан тем обстоятельством, что 
по настоянию Сев.-Зап. Управления Внутренних Водных Путей и 
Севзапэкосо вопрос о передаче производившихся ГУГС'ом работ 
по дополнительному шлюзованию реки Шексны в ведение НКПС 
в настоящее время разрешен положительно.

Параллельно с работами по шлюзованию р. Шексны, Особым 
Управлением, находящемся в ведении ГУГС'а с 1922 года, про
изводились изыскания и составлялся проект коренного переустрой
ства Мариинской системы в так называемую „сверхмагистраль“ . 
Проект этот служил предметом суждения широких кругов, хотя 
в печати он освещен очень слабо. Так как с этим проектом были 
связаны кой-какие надежды, от которых некоторые не отказа
лись ёщ е и сейчас, не бесполезно остановиться на нем несколько 
подробнее.

В основу проекта коренного переустройства системы поло
жено задание увеличить пропускную способность густошлюзо
ванной части системы до 500.000.000 пуд. в навигацию и приспо
собить ее сооружения для пропуска судов размеров Волжского 
бассейна без перегрузки до Ленинграда. По предварительному 
плану Технического Совета ГУГС'а, для проектировки переустрой
ства даны следующие задания:

1 и U  варианты  (минимальные) :

а) судно размерами в плане 36 X  6 саж. при осадке 12 четверт.
1 Длина и ширина: 
j  Для I миним. вари-
1 анта: 45 X  б1 г саж.

б) шлюзы: глуоина на королях \ для одного судна

1,50 саж. | Для II миним. ва-
I рианта: 8 5 Х б ‘ /2 саж. 
) для двух судов.

I I I  вариант (м аксим альны й).

а) Судно размерами 4 0 X 6  саж. при осадке 14 четвертей.
б) Ш лю з 125 Х;^.-саж. с глубиной на королях 1,67 саж.
в) Глубина каналов не менее 1 Д ) саж.

Останавливаясь, на одном из минимальных вариантов (проект 
инженера Петрашейь),по нашему мнению более  реальном, усматри



ваем путем сметных исчислений и экономических расчетов, что 
наивыгоднейшим судном дла плавания rfo; внутренним водным 
путям надо признать барку крепленной конструкции шириною 
б саж. длиною от 30— 40 саж. (в зависимости от осадки). В соот
ветствии с этим и проектируются ' шлюзы системы шириною 
б1 '2 саж., при чем, в случае оборудования системы двумя линиями 
шлюзов указанной ширины при длине ФООсаж. (для единовре
менного пропуска двух судов с буксирним пароходом), пропуск
ную способность переустроенной таким образом шлюзованной 
части системы можно считать 750.000.000 пуд. в год.

Исчисляя расходы по доставке пуда груза из Рыбинска в 
Ленинград при различных обстоятельствах, можно установить, 
что самым лучшим средством понижения себестоимости перево
зок является предоставление судну возможности делать за нави
гацию возможно большее число рейсов между этими пунктами, 
при чем наибольший эффект падения себестоимости получается 
при переходе от одного к трем рейсам за навигацию. Дальней
шее увеличение числа рейсов хотя и понижает величину себе
стоимости, но уже не в такой мере. По этим соображениям автор 
этого проекта находит достаточным обеспечить каждому судну 
возможность сделать за навигацию 3 и самое больш ее 4 рейса. 
Работы по переустройству делятся на две очереди: в первую
очередь строются сооружения для наивыгоднейшего судна, а 
русла системы приспособляются для судов шйриною 4,5 саж.; во- 
вторую очередь, когда возрастающий грузооборот даст для этого 
экономические побуждения, производятся уширения русл системы 
для плавания судов наивыгоднейших размеров, т. е. шириною 
б сажен. Грузовая же осадка сразу делается равной одной сажени, 
что представляет известные выгоды даже при судах современной 
конструкции.

В целях уменьшения числа сооружений и возможно удобного 
их размещения, на р. Вытегре проектируются сооружения с на
пором в три сажени, вместо существующих ныне Т/г саж., а для 
предоставления таким сооружениям (шлюзам) достаточных запасов 
воды, при непрерывном их действии, водораздел Мариинской 
системы понижается до горизонта Белого озера и таким обра
зом, вместо теперешнего сравнительно небольшого питания си
стемы (Ковжское озеро— 12 милл. куб. саж.), получаем огромный 
резервуар— Белое озеро, с возможною сливною призмою для обоих 
ветвей системы (р. Вытегра к Балтийскому морю и река Шексна
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к морю Каспийскому) в 140 милл. куб. саж. воды за навигацию. 
При таких обстоятельствах на долю р. Вытегры может быть 
уделено до 60 милл. куб. саж. воды в навигацию, вместо 6 милл., 
возможных в настоящее время. В таком случае гидроэлектри
ческие установки одной густошлюзованной части системы были 
бы в состоянии давать энергию мощностью до 30 т. лош. сил.

Величина же себестоимости доставки груза из Рыбинска в 
Ленинград при приведении в исполнение обоих очередей пере
устройства должна понизиться до 5 коп. с пуда, т. е. почти в 
три раза.

Вот основные данные и обоснования одного из вариантов 
переустройства Мариинской системы, по нашему мнению, вполне 
удовлетворяющего самым отдаленным от нас и возможным тре
бованиям на перевозки по этому искусственному водному пути.

Однако для осуществления этого проекта потребовалось бы:
1) Оборудование пристаней в Рыбинске и Ленинграде эле

ваторами и '  другими механическими перегружателями, чтобы 
не задерживать суда на пристанях свыше 6 дней.

2) Дополнительное шлюзование р. Шексны (одна установка 
вблизи Рыбинска) и переустройство существующих шлюзов для 
получения на мелях фарватера Шексны глубины в 1,20 саж., 
достаточной для прохода судов с осадкой 1 саж. !).

3) Переустройство Белозерского канала в полуоткрытый с 
одним парным шлюзом в Шекснинском устье канала и с пониже
нием его горизонтов до горизонтов Белого озера.

4) Устройство из р. Ковжи, Ново-Мариинского канала и 
части Вытегры (до шлюза Сампсония —  Девятинский перекоп) 
судоходного канала, по которому производилось бы также пита
ние остальной части реки Вытегры водами Белого озера (пониже
ние водораздела системы).

5) Шлюзование р. Вытегры 11-ю парными шлюзами (с плоти
нами при них) длиною 90 саж.^ при ширине 6,5 саж. Два верх
них шлюза двухкамерные с наибольшим напором до 6 саж. (на 
каждую камеру 3 сажени), следующие 7 шлюзов однокамерных 
с напором 3 саж. и 2 низовых шлюза с напором Н/г сажени. 
При плотинах гидроэлектрические станции с общей мощностью

*) Второй линии шлюзов"' на Ш ексне не проектируется, т. е. значи
тельную часть увеличения .грузооборота приходится ожидать за счет увели
чения подачи грузов с еверц ух срек через систему Вюртембергского.



до 30.000 лош. сил. Через все шлюзы системы в состоянии были 
бы проходить два судна с буксирными пароходами; таким обра
зом было бы достигнуто единство тяги 'по. всей системе, что 
самым благоприятным образом должно отразиться на срочности 
движения судов.

6) Уширение и углубление Онежского канала для новых 
заданий, шириною по дну равной утроенной ширине судна, при 
глубине в 1.20 саж. от наивысшего горизонта Онежского озера.

7) Шлюзование р. Свири тремя установками (проект Стро- 
свири) с той лишь разницей, что и здесь намечаются две линии 
шлюзов: одна линия свободного движения караванов длиною 
175 саж.Хб^г саж. и вторая линия для сплавных караванов при 
шлюзе 90X13 саж. При плотинах гидроэлектрические станции с 
общей мощностью 260.000 лош. сил. .

8) Уширение и углубление Приладожских каналов (ширина 
по дну равна учетверенной ширине судна) в соответствии с их 
большей нагрузкой сравнительно с другими частями системы; 
глубина 1,20 саж.

Дальше по всему пути запроектировано устройство освещ е
ния рек, каналов и пристаней, улучшение и усовершенствование 
телефонного сообщения между любыми пунктами системы 
устройство вдоль системы дороги для автомобильного сообщения 
и т. п.

Стоимость обоих очередей работ даже этого так называе
мого „варианта - минимума" исчисляется по довоенным ценам 
суммой свыше 200.000.000 рублей вместе с гидроэлектрическими 
установками мощностью свыше 200.000 лош. сил и воздушною 
передачею тока в Ленинград.

Что касается других вариантов „максимум" с увеличением 
задания для системного судна до 50 саж. длины, 7 */з саж. ширины 
и 1,33 саж. осадки, то стоимость такого переустройства увеличи
вается, примерно, на 50.000.000 рублей, но уменьшается вероят
ность достижения срочности движения судов, т. к. движение 
высокобортных судов по обходным, вокруг озер каналам задержи
валось бы и во всяком случае затруднялось часто идущими с 
озер ветрами.

Независимо от этого, приспособление Мариинской системы 
к плаванию судов на 1е/* аршина (1,33 саж.) вызвало бы логиче
скую необходимость шлюзовать и большую часть важнейших 
путей Волжского бассейна, что связано с огромнейшими расхо
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дами, едва ли могущими быть оправданными теми экономическими 
выгодами, которые от этого получились бы.

Но если даже остановиться на варианте „минимум" пере
устройства Мариинской системы и подсчитать количество необхо
димых работ и технических приспособлений для возможности 
исполнения намеченных переустройством работ, то станет ясно, 
что даже при условии наличия экономических побуждений, 
оправдывающих переустройство, последнее потребовало бы боль
шого времени (около 20 лет) сначала для оборудования работ 
механическими приспособлениями, экскаваторами, тракторамм, 
ж.-д. путями, двигателями, электрическим оборудованием и т. п., 
а затем на производство самих работ.

По беглому подсчету на одно изготовление оборудования 
для работ потребовалось бы от 3 до 5 лет и израсходовано было 
бы до 25°/о. общей стоимости всего переустройства.

С другой стороны, приступ к работам по переустройству 
системы в ближайшие 10— 15 лет не вызывается, по нашему 
мнению, необходимостью и не оправдывается вероятными экономи
ческими перспективами; страны. Переустройство системы, если 
оно понадобится, должно быть оставлено будущим десятилетиям.

Таким образом, оставляя пока вопрос о „сверх-магистрали" 
до того момента, когда для его оправдания мы будем иметь не 
только теоретические построения, но и реальные экономические 
предпосылки 1), мы тем более должны подчеркнуть всю важ
ность и неотложность вопроса о восстановлении существующих 
и пришедших в разрушение сооружений Мариинской системы, 
и в дальнейшим относиться к делу их восстановления более 
серьезно, чем до сего времени.

*) На точку зрения несвоевременности постановки вопроса о коренном 
переоборудовании Мариинской системы стала и Областная План. Комиссия 
при Севзапэкосо, которая заменила вопрос о „сверх - магистрали" вопросом 
о перспективном пятилетнем плане ремонта существующих сооружений 
системы. П-лан этот получил'утверж дение Севзапэкосо.
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SI КОМСИШЛЧкПсММ 0П301»

Х о зя й с тв е н н о е  п о л о ж е н и е  С .С .С .Р . к  н а ч а л у  2 -го  п о л у го д и я  
1923— 1924 г.

Хозяйственное полож ение Союза в первом полугодии 1923— 1924 г. 
определяется следующими моментами:

1) Восстановительными процессами, наблюдаемыми во всех отраслях 
народного хозяйства.

2) Кон'юнктурными колебаниями, обусловленны ми не только сезон
ными причинами и стихийно складывающимися на рынке отношениями, но 
и регулирующим воздействием государства и

3) Проведением денежной реформы и связанными с ней финансово- 
экономическими мероприятиями.

I. Показатели восстановительных процессов в народном хозяйстве.

1. Сельское хозяйство.

Яровой посев в 1923 г. по всему СССР (без Закавказья, Туркестана и 
Д.В.О.) определяется в 43.261 тыс дес. По исчислению Н. Огановскаго '), при
рост ярового клина ожидается в 1924 г. в 5.145 тыс. лес., или на 11 °/0, а 
прирост всех посевов— в 6,7 мил. дес., или на 9,5°/о. Ожидаемый прирост всего 
скота, в переводе на крупный, составляет, по мнению того же автора, 5,5®/о.

В сельском.хозяйстве продолжается развитие тенденций, наметившихся в 
1922— 1923 г.— расширение рыночных зерновыхитехнических сырьевых культур. 
Исключением из последних составят, вероятно, желтые табаки, сбыт которых 
встречает заминку, в связи с тяжелым положением табачной промышленности.

В виду громадного значения, которое для развития народного хозяй
ства России имеют элемёнты сельско-хозяйственные, следует признать веро
ятные результаты текущ его сельско-хозяйственного года, поскольку они 
определяются указанными выше показателями (расширение посевных пло
щадей, перемещ ение культур в сторону больш ей их рыночности и прирост 
скота), благоприятным для будущей кон'юнктуры.

2. Промышленность.

Производственные . достижения промышленности характеризуются 
следующими цифрами г): Стоимость всей промышленной продукции СССР 
(по довоенным ценам):

1-ое полугодие 1922-23 г  583 мил. руб.
2-ое „ Ч "•' „ .........................  586 „
1-ое „ 'I--. 1923-24 г................................ 713

отнош ение продукции 1-го полугодия 1923-24 г.
к продукции 1-го полугол. 1922-23 г...................... 122°/о

■2-во ' „ .................................121 °/о

*) „Эк. Ж изнь" №  163.
2) ,;Т.-Пр. Газ," №  6j7.s.
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Качественный рост промышленности не поддается численному изоб
ражению, но он не менее важен, чем ее количественный рост. Последний 
год ознаменовался улучшением качества изделий, ,техническими усоверш ен
ствованиями и подготовкой новых производств. А . . . .

а) тяжелая индустрия лает следую щ ие показатели:
Валовая добыча каменною угля по ДонбаСу составила в период ок

тябрь 1923 г.,— март 1924 г.— 404,95 мил. пуд., протйй 252,13 мил. пуд. за тот же 
период 1922-1923 год. Вывоз исчисляется за первое' полугодие 1923-24 года 
(окт.-март) в 210,25 мил. пуд., против 161,51 мил. пуд.- за первое полугодие 
1922-1923 г. . ■ ' '

Одновременно с развитием добычи каменйфГо угля наблюдается и 
признаки роста коксобензольной пролтшленг,ости:: к& 1923-1924 г. намечено 
к коксованию до 45 мил. пуд. угля, против 25 мид: в -1922-1923 г.; в связи с 
этим должны также увеличиться выходы побочны)? продуктов. За первое 
полугодие 1923-1924 г. бы ло загружено 20 мил. пуд.- угля и получено кокса 
14,8 мил. пудов. По сравнению с первым п олугод и ем  1922-1923 г. загрузка 
угля увеличилась на 92°/п.

Определенные тенденции роста обнаруживает и бакинская нефтепро- 
Л/’.ышленность. Валовая добыча нефти составляла в октябре-марте 1923-24 г. 
124,0 мил. пуд. вместо 102,0 мил. пуд. за этот же период. 1922-1923 г. Увели 
чилась также и кустарная добыча нефти: принято от кустарей., в течение 
первого полугодия текущ его бюджетного года 3,5 мил. пуд., вместо 2,1 мил. 
пуд. за первое полугодие пр. года.

Одновременно с этим падает °/о расхода нефти на собственные нужды 
промыслов (12.8°/о от валовой добычи против 13,8° о) и . идет более  усиленная 
подготовка производительных площадей: пробурено скважин в течение
октября-марта 1923-1924 г. 16.591 саж., против 7.763 саж. за этот же период 
прош лого года. ' \

Рост лгеталлопролгыииенности определяется следующими данными 
стоимости производства (в тыс. довоенных рубл.) за соответствующие перио
ды 1922-23 и 1923-24 опер, годов:

1 квартал -
2

/922-25 г. ■

30.197 
. 37.255

1923-24 1.

50.128,5
50.701,0

За 1-е полугодие . . 67.452 . 100.829,5

Недостаток чугуна и спрос на него побуждает металлургические заводы 
к интенсивному расширению выплавки: на 1 X работало 18 домен,, на 
I I—24 г.— 24, на 1/1У— 31 домна.

Динамика металлопромыш ленности по отдельным отраслям производ
ства представляется в следующем виде (по Уралу, Югу и Центру):

Выплавка чу
гуна.

Мартеновское
производство.

Прокат метал
лов.

1922-23
год.

1923-24; 
год.

1922-23
год.

1 1923-24
Г О Д .

1 . . .

1922-23
год.

1923-24
гол.

1 квартал . . . 3.618 ! 8.561 6.907
I - "

15.155
I

4.936 10.295

2 квартал . . . . 5.053 9.628 7.446 14.291 : 6.224
(
I

9.405

За 1-е полугод . 8.671 18,189 14.353 29.446 ; 11.160
! 1

19.700
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Рост металлургии несомнен; однако, динамика ее в 1923-1924 г. иная, 
чем в соответствующий период прош лого года: выплавка чугуна обнару
живает во втором квартале тек. года замедленный рост, а мартен и прокат 
дают и абсолю тное снижение против первого квартала.

б ) летая индустрия в целом и в наиболее важных ее отраслях дает 
также показатели роста, правда, не столь интенсивного, как рост тяжелой 
промышленности.

В хлопчато-булгажном производстве, за период октябрь— январь:

1922 -1923 г. 1923— 1924 г.

Проработано милл. ч е л о в .- д н е й ................................ 18,6 20,7
Выработано пряжи т о н н ...............................................  26.004,3 30.204.5

„ суровья милл. метр..................................  206,3 266,1
готовых тканей милл. метр...................  183,4 238,1

Стоимость выработки всей хлопчат.-бумажн. пром.
(по довоенным ценам) тыс. р убл ............................  59.497,2 70.315.1

. В кожевенной промышленности, за период октябрь— январь:

1922— 1923 г. 1923— 1924 г.

Выработано кож (в перв. на больш . кожи) тыс. шт. 1.361 1.943
Выработано обуви (в перв. на гражд. обувь) 

тыс. пар:. . . - . .  ......................................................  963 1.357

Наряду с этим отдельны е отрасли легкой промышленности показывают 
стационарное состояние или упадок. Так, за октябрь— декабрь 1923 г. выра
ботано табаку и табачных изделий 2.928 тыс. кур. един., против 3.778 тыс. 
за этот же период. 1922 г.

3. Т о р г о в л я .

Накопление сил в сельском хозяйстве и в промышленности в течение 
Т923 г. наш ло свое выражение в росте торговых оборотов, иллюстрацией 
которого могут служить следую щ ие цифры за октябрь-февраль.

1922— 1923 г. 1923— 1924 г.

Обороты Моск. Тов. Биржи в тыс. черв  23.063 63.070
Продажа Гл. Конт. Ц ен тр о сою за   2.486 6.114

Одновременно е внутренней торговлей растет и внешний товарообмен. 
но он меняет свое строение и вместе с этим изменяется и знак торгового 
баланса: из пассивного торговый баланс становится активным.

За период окт ябрь-ф евраль:

• . . е. 1922- 1923 г. 1923-1924 г.

В ы в о з :  в тыс. пуд. .    27.447 160.827
по ценам 1913 г. в тыс. руб  39.143 146.885

П р и в о з :  (коммерч. грузов) в тыс. пуд. . . . 27.278 26.031
по ц ен а м -1913. г. в тыс. руб   61.501 71.486

Б а л 'й 'Н 'о  в тыс. руб.....................— 22 358 -+ 75.399

За счет сокращения Вывоза продовольствия и готовых изделий вырос 
ввоз промы ш ленного сырья и оборудования. Промышленный экспорт уве
личился, причем доминирующ ую роль в нем играл лес и нефть. 3 связи с 
рядом принятых мер (возврат пошлин и т. п.) усилился вывоз на Восток, 
особенно* в Персию.
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Намечается рост ввоза металлов, металлических , изделий, прядильных 
материалов и животных продуктов.

Значительно сократился привоз топлива и химических материалов.

4. Ж ел.-дор. транспорт.. -

Те же положительные показатели дает нам и жел.-дор. транспорт. 
Среднесуточное наличие паровозов составляла в ф евр але  1924 г.-20.235, при 
44% исправных, против 19.505, при 40,7 исправных в ф еврале 1923 г. Средне
суточное наличие вагонов тов, парка на то. ’ жё' число— 427.2 тыс. при 
70,6°,0 исправных в 1924 г., против 401,0 тыс., при'.ё8',5'/о исправных в 1923 г.

Грузооборот  составлял в мил. пудо-верст: : ■

окт.-февр. 1922/1923 г. . . . . . . . .  . ; . . . 505.731
окт.-февр. 1923 1924 г. . . . . . . . . . . .  / 7Т3.824

Выручка жел. дор. (в тыс. черв, рубл.):

окт.-февр. 1922 1923 г................................ ...  83.819,3
окт.-февр, 1923/1924..г.................................... ..  . 226.003,5

5. К р е д и т. .,
Крупнейшим фактором развития производительных сил России за по

следний год является рост кредитной сети и рост оборотов кредитных учре
ждений. Представление о том, насколько выросло значение кредита в народ
ном хозяйстве Союза, могут дать следующ ие цифры:

Сводный баланс Госбанка СССР (мил. рубл.)

1 '11-23 г. 1 АЛ 11-23 г. 1'Х11-23 г. 1 11-24 г.

Б а л а н с ...........................  179,8 615,9 978,6 1,190,3
Вклады и тек. сч. . . . 43,4 132,9 235,9 . 318,8
Учетн.-ссудн. операц. . 44,4 . 236,5 326,2 368,0
Особ, ссуды пром. . . 18,9 87,3 113,0 114,2

Значительно возросла и общ ая сумма средств акционерных банков: 
на 1 янв. 1923 г. сводный баланс всех акционерных банков составлял 10,3 
мил. р., на 1 февр. 1924 г.— 325,1 мил. р. Вклады и-тек. счета в этих, бан 
ках возросли с 2,2 мил. р. на 1 янв. 1923 г. д о .113 мил. р. на 1_февр. 1924 г. 
Их учетно-ссудные операции, составлявшие на 1 янв. 1923 г.. 4,5 мил. р., вы
росли к 1 февр. 1924 г. до 274,8 мил. руб.

6. Ф и н а н с ы.

Весь 1922 1923 и текущий год характеризуются борьбой  за реальный бю д
жет, как за первый этап к бездефицитному бюджету. За истекшее первое полу
годие 1923/1924 г. не только выросли абсолютные размеры доходных поступ
лений, но и изменился их характер. Обыкновенные доходы возросли за год 
на 58°,0, чрезвычайные на 14,4°/,. В то время как в 1-м полугодии 1922 1923 г. 
эмиссия является одним из крупнейших источников дохода,, в первом полу
годии 1924 г. она отступает на задний план. Конец полугодия отмечен де
нежной реформой, которая должна заложить основу для норм ального раз
вития производительных сил.

II. Кон'юнктурные колебания и регулирую щ ее воздействие государства.

1. Рынок зерновых хлебов.

После ненормально низких цен осенью  1923 г., хлебные цены начали 
быстро расти. Максимальный относительный прирост средней цены на рожь 
приходится, как в потребляющих, так и в производящих губерниях, на декаду
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21 января— 1 февраля 1924 г. Максимальный относительный прирост цен на 
пшеницу падает на декаду 1— 11 февраля. Перелом цен, выразившийся в 
ослаблении этой повыш ательной тенденции по ржи наметился в период 
1— 11 февр., а по пшенице на 11— 21 февр., в связи с сокращением хлебных 
заготовок крупнейшими организациями ').

Перелом  кон'юнктуры хлебного рынка развертывается особенно энер
гично в первой половине марта, т. е. он совпадает с проведением в жизнь 
регулирования хлебных цен Комвнуторгом и находится в связи с общей 
обстановкой, созданной проведением денежной реформы.

2. Сырьевой рынок.

Под давлением регулирования цен находится также и сырьевой рынок, 
в особенности рынок шерсти, льна и кожсырья. Влияние это, однако, раз
лично для отдельных видов сырья.

На кожевенном рынке твердые отпускные цены синдицированных гос- 
органов .на подошву, мостовье и хром лишает и несиндицированную госу
дарственную и частную промыш ленность возможность резко повышать цены 
на сырье. Цены на кожсырье колеблются, поэтому, около лимитов, устано
вленных Кожсивдикэтом.

Цены , на шерсть ещ е окончательно не установлены, а потому рынок 
остается неопределенным, тем более, что сезон по сборке ещ е не наступил.

На льняном рынке заготовка идет с повышением (в скрытой форме) 
лимитных цен Комвнуторга, как вследствие слабых подвозов льна крестья
нами, которые, повидимому, не „принимают" цен КВТ, так и вследствие рез
кого повышения цен на лён  заграницей.

Давление заграничных цен, но в обратную сторону, испытывает и пуш
ной рынок, на котором, вследствие понижения цен на лондонском и нью- 
йоркском рынках, ойределилась понижательная тенденция.

Насыщ енность рынка разными видами сырья различна: табак, пенька, 
свекловица находится в достаточном количестве: рынок же шерсти, хлопка и 
кож евенного ;сырья испытывает недостаток товаров.

3. Рынок промышленных изделий.

Общепролгышленный. индекс отпускных цен трестов и синдикатов 
ВСН Х  лает для всей промышленности следующий ряд, правильно пони
жающийся:

| 1. окт. 1 ноябр. 1 дек. 1 янв. 1 февр. 1 марта. 1 апр.

J 2,468" 2,218 2,133 2,094 2,068 1,959 1,883

В отдельных отраслях промышленности, как, напр., в резиновой и тек
стильной, снижение цен отмечается до 30— 35%, по отдельным же товарам 
это снижение доходит до 50— 60%.

Необходимо однако подчеркнуть, что понижению цен не во всех слу
чаях сопутствовало удеш евление себестоимости производства, причиной чего 
является все ещ е недостаточная нагрузка предприятий, составляющая в на
чале бюджетного года, рримерно, около 30— 40% довоенной.

Отдельные отрасли промышленности характеризуются различными 
кон'юнктурными показателями, определяющ ими их динамику.

Каменноугольная промышленност)) Донбаса протекает в условиях на
пряженного сбыта. О бщ ее количество топлива, леж авш его в Донбасе, соста
вляло на 1 апр. 188,8 милл. пуд. против 147,1 милл. пуд. на 1 февр. В на
коплении запасов сыграли роль не только условия сбыта, но и снежные

) Н. Прозоровский. „Э- Ж ." 7 V.
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заносы, под знаком борьбы  с которыми протекала работа Донбаса в тече
ние всего марта, и которые значительно понизили вывоз каменного угля. 
Март дает, поэтому, цифру добычи 59 милл. пуд. пр-ртив 61,9 милл, в январе 
и 61,7 милл. в феврале. '

Но наряду с этим, в связи с приближением полевых работ, в Донбасе 
наблюдается и некоторое понижение квалификации’ рабочей силы. Число 
забойщиков уменьшилось в марте до 20.885 против 21.558 в январе при 
одновременном увеличении числа, поверхностных" рабочих (59.893 против 
58.057). Падает и производительность труда забойщика. Производство 1 забой 
щика в сутки по Д онуглю  составляет в феврале 120,пуд. против 133 п. в ноябре.

Вследствие этого растет и себестоимость донецкою топлива. По пред
приятиям Донугля себестоимость угля в ф еврале'достигла 19,5 коп. против
17,1 коп. в ноябре и 16,1 коп. в октябре. -...

В нефтяной пролтшленности работа . нефтеперегонных заводов про
должает развиваться, но кон'юнктура сбыта нефтепродуктов • остается угне
тенной. Потребление нефтетоплива внутри России встречает больш ую  кон
куренцию со стороны донецкого угля, для распространения которого при
нимаются специальные меры.

Для сбыта керосина созданы более  благоприятные условия: понижен 
акциз с 80 к. с пуда до 60 к. и понижен жел. дор. тариф на 20%.

В металлической промышленности реализация м-еталло-изделий ши
рокого потребления идет сравнительно хорош о и в некоторых случаях спрос 
превышает предложение. Но на вольный рынок идет все же не более  
10— 15°/0 продукции, и государственные заказы по-прежнему определяют ди
намику металлопромышленности; рынок же государственных заказов сжался. 
Сокращение проката во 2-м квартале находится в прямой связи с умень
шившимися заказами НКПС и, в частности, с уменьшением заказов на тя
желые сорта проката.

Благоприятные перспективы открылись бы для м еталлопромы ш ленно
сти в строительной деятельности коммунального хозяйства и в технических 
потребностях легкой промышленности. Динамика легкой индустрии пред
ставляет собой на ближ айш ее будущ ее один из крупных факторов развития 
тяжелой промышленности.

Динамические процессы в легкой индустрии пока, однако, не выявлены 
с достаточной определенностью . Несмотря на устойчивую кон'юнктуру,.по
ложение, напр., на мануфактурном рынке представляется весьма неопреде
ленным. Спрос на хлопчато-бумажные ткани превышает предложение и в то 
же время на рынке не наблюдается такого оживления торговли, которое 
можно бы ло бы назвать абсолютным  товарным голодом, а в самой про
мышленности только в самое последнее время намечаются слабо  выражен
ные тенденции к расширению производства.

Быть может, бестоварье на мануфактурном оптовом рынке обусловлено 
отчасти, как на это указывалось в печати, тем обстоятельством,, что за п о
следние месяцы хлопчато-бумажные тресты значительно увеличили сдачу 
своей продукции Текстильному Синдикату и тем самым сократили продажу 
товара другим покупателям. Тем не менее, все же основным фактором, за 
держивающим оживление на оптовом рынке мануфактуры, является, повиди- 
мому, сжатие банками учетных операций, лиш аю щ ее тресты стимула прода
вать товар в кредит и толкающ ее их или на расширение своей розничной и 
полуоптовой продажи или на то, чтобы выдержать товар на складе. Отсут
ствие достаточного кредита действует задерживающим образом и на расши
рение производства.

Несмотря на бестоварье, цены на мануфактурном рынке устойчивы, 
что об'ясняется исключительно регулированием рыночных цен на ману
фактуру на местах. Губкомвнуторги в некоторых местах достаточно жестко 
подходят к регулированию цен на мануфактуру как в оптовой, так и в роз
ничной государственной и кооперативной торговле, и это обстоятельство 
заставляет госторговлю и кооперацию покупать товар по возможности из 
первых рук по ценам трестов или с самыми незначительными надбавками 
на покрытие организационных расходов.
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4. Торговля.

Январь и февраль характеризуются повышательным настроением. На
чавшись в декабре, ож ивление рынка сначала частично и с перебоями при
обретает затем почти повсеместное распространение; при этом наблюдается 
небывалое ож ивление розничного и притом провинциального рынков. В этом  
отличие перелома торговой кон'юнктуры , начавшеюся в декабре, от прош
лых торговых оживлений.

В марте отмечается перелом кон'юнктуры в оптовом обороте, как на 
М.Т.Б, так и по корреспондентским данным, (правда, частичным) в провин
ции, где ож ивление начинает сменяться выжидательным настроением и за
тишьем.

Мартовская депрессия, однако, оказалась временной. В апреле она 
сменилась некоторым оживлением, но по всей вероятности, также времен
ным. Причина нового оживления, повидимому, в сезонных закупках город
ского населения перед праздниками. Оптовая же торговля оживает крайне 
медленно.

5. Т р у д.

Кон'юнктурные колебания в области труда характеризуютси следую
щими показателями:

Месячный 
заработок 
(по всей 

промышл). 
в отнош. к 
довоен.

Произвол. Ч и слоб  ; 
на 1 отра- £
бот. челове- на учете ко-день в У по
промышл. б
по дов. це-

нам гор.

Число раб., 
занятых в 

госпромыш- 
лен. тыс. 

чел. s).

Май 1923 г. . . . ' . 50,7 4.4 343,4 тыс. 1.060
Ию нь ................... 52,9 4,4 347,7 „ 1.080
И ю ль „ . . . . 51,9 4,4 343,9 „ 1.026
Явг. „ 51,7 4,5 363,0 „ 1.045
Сент. „ • . • . . 54,1 4.5 392,8 „ 1.117
Окт. „ ' . . . . 60,9 4,1 444,1 „ 1.105
Нояб. „ . . . . 61,2 4,1 493,4 „ 1.120
Дек. ................... 57,7 4.3 514,5 „ 1.109
Я Ив. „ . — 4,4 532,1 „ 1.110
Февр. . „  . . . . — 1 559,4 „ —

При тенденции заработной платы к повышению, наблюдается стацио
нарное состояние производительности труда.

Несмотря на рост промыш ленной продукции и на рост числа рабочих, 
занятых в промышленности, безработица неуклонно повышается: в проблеме 
безработицы имеют преобладаю щ ее значение, повидимому, не кон'юнктур
ные факторы, а органический процесс консолидации рассеянного впервы е 
годы, гражданской войны рабочего состава промышленности.

6. Бюджет.

Поступление госдоходов в истекшем полугодии резко отличается от 
движения госдоходов в; прош лом году. В ,1922— 23 бюджетном году поступле
ния давали постоянный рост, от квартала к кварталу. Поступления этого года 
дают следую щ ие цифры: ■-

‘ ).„Э к . О б,“ № 7 : t
’ ) „Экон. Б о лл . Кбн'юнктур. Инст." № 3.
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Окт. Нояб. Д е к .. 5. Янв. .Февр. Март.

Поступление госдоходов 
в т. ч. сельсхозналога . . 166,3 145,9 155,3, 150,0 : 162,4 154,9

Бюджет начинает приобретать характер .Известной устойчивости. На 
основании имеющихся данных трудно, однако, ск азав , является ли эта устой
чивость бюджета результатом „отстоявшихся" народно-хозяйственных процес
сов или же она служит показателем достигнутого в данный момент предела 
обложения.

III. Денежная реформа.

К моменту проведения денежной реформы, если этот момент приуро
чить к 1 марта, состав денежной массы, находившейся в обращ ении, ха
рактеризуется следующими данными: совзнаки— 22,2 милл. черв, р.; казнач. 
билеты— 19,6; серебро— 3,8: разм. боны — 0,2; сертификаты— 19,2; банкноты—
300.3 милл. черв. рубл. '). Вся циркуляционная масса составляла на 1 марта
365.3 мил. руб.

На 24 марта состав денежной массы представляется в следующ ем виде: 
совзнаков— 16,0; казнач. бил.— 46,6; серебро— 8,1; разм. бон .— 1,7; сертифи
каты— 20,9: банкноты— 292,7 милл. р. -). Вся денежная масса составляла на 
24 марта 386,0 мил. р.

По исчислению В. Г. Громана, скорость обращ ения совзнака до фи
ксации курса, к февралю 1924 г., была приблизительно в 7 раз больш е ско
рости обращения банкнот и имела тенденцию расти 3). П осле фиксации курса 
совзнака, скорость обращения совзнака и банкноты, очевидно, сравнялись. 
Если принять во внимание эту разницу в скорости обращ ения совзнака до 
денежной реформы и после нее, а также и то, что серебро почти не нахо
дится в обращении, то фактическая стоимость циркуляционной массы на 1 марта

24 марта.

377,9 
16,5

361,4

16 5 (16,5X1)

Фактич. стоим, циркул. массы . 494,7 377,9

Таким образом, циркуляционная масса после денежной реформы со 
кратилась на 116,8 милл. р., или почти на 'i i .  Отсюда резкое проявление де
нежного голода.

Так как фиксация курса С овзнаков и прекращ ение их выпуска не ком
пенсировалось соответственным притокам новых медкокупюрных денег в 
оборот, то денежный голод приобрел одновременно и форму разменного 
кризиса:

Относительное количество денежных знаков в народном обращ ении 
(в достоинством:

*) С. Киселев. Разменный кризис и его  причины („Эк. О бозр ." №  7).
!) В. Г. Громан „Денежная реформа и общ ая кон'юнктура народного 

хозяйства" „Эк. Об." № 7.
3) В. Г. Громан там-же.
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и на 24 марта представится в следующ ем виде:

циркуляр.Номинальная стоимость
массы без серебра..............

Стоимость совзнаков в черв, исчисл. 
Стоимость прочих ден. знаков (без

с е р е б р а ).......................................................
Стоимость совзнаков, при переводе 

их на твердую валюту, исходя из ско
рости обр ащ ен и я .......................................

1 марта.

361,5 
22,2

339,3

155,4 (22,2X1



До 10 р. вкл. До 1 р. вкл. Разменных. Всего.

На 15*11................  78,4 7,7 13,3 100
„ 1 11!................  82,2 10,6 7,2 100
„ 15411................ 78,5 15,6 5,9 100

Только с апреля начинается постепенное изживание разменного кри
зиса.

Проведение денежной реформы сопровождалось значительным сниже
нием темпа роста активных операций банков, а в некоторых случаях бы ло 
связано и с абсолютным уменьшением кредитования. Колебания торговой 
кон'юнктуры в общ ем и целом совпадают с ходом кредитования.

Иллюстрацией могут служит имеющиеся у нас под рукой данные, 
относящиеся к Промбанку : ).

В течение февраля учетно-ссудные операции Промбанка возрасли с 8 
до 9,5 милл. черв.

В марте они сократились в центре с 5 до 4,8 милл. черв., а в про
винции с 4,5 до 4,7 милл. черв. В общем, учетно-ссудн. операции Промбанка 
за март остались без изменения.

В апреле банк расширяет свои активные операции и на 4 V  они до
стигают 10,8 милл. черв.

Денежная реформа внесла изменения и в пассивы кредитных учрежде
ний: однако, опасения банков, что реформа повлечет за собой значитель
ный отлив вкладов, не оправдались, и после н ебольш ого  снижения остатков 
вкладов в марте, апрель дает систематический рост вкладов и тек. счетов.

По Промбанку вклады и текущие счета изменились следующим обра
зом: (милл. черв.):

1 февр. 10 апр. 1 мая.

П р а в лен и е   3,5 3,2 4,0
Филиалы . . . . v . • . 2,0 2,4 2,1

Всего .    5,5 5,6 6,1

Одним из последствий денежной реформы является значительное по
вышение покупательной силы червонца в отношении иностранной валюты. 
Стоимость иностранной валюты в черв, рублях представляется в следующем 
виде:

Фунт, стерл. Доллары.

1 янв ...................  . 9,40 2,20
1 марта . . . .  . . 9,07 2,11
6 мая .    8,52 1,94,5

Повыш ение курса червонца в отношении иностранной валюты создает 
ряд осложнений для нашей экспортной торговли.

Рассмотрение показателей сцстояния и динамики народного хозяйства 
СССР за истекшее полугодие позволяет сделать следующ ие выводы:

1. Кон'юнктурные колебания в течение последних 6 м-цев происходят 
как на фоне . под'ема производительных сил в сельском хозяйстве, про
мышленности и транспорте,, так и на фоне улучшения государственных фи
нансов и расширяющегося внеш не:о  товарообмена. Наблюдающиеся изломы 
кон'юнктуры относятся, .гадэтому, в общ ем и целом, к колебаниям с ко
роткой волной. Отрицатёйвйые показатели кон'юнктуры (сокращение обо 
ротов, отлив вкладов и г, п .)'н е  являются показателями депрессии в тесном 
смысле слова. Краткие периоды оживления сменяются столь же краткими 
периодами отрицательных сдвигов или затишья, но каждая следующая волна 
оживления выше предыдущей.

?) „Фин. Г а з/  №  90. 7
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2. Среди показателей динамики народного хозяйства СССР есть, однако, 
один, указывающий на недостаточно быстрый' темп развертывания произво
дительных сил: прогрессирующая безработица характеризует темп роста про
мышленности замедленным  по сравнению с п'рёцёсеом увеличения числен
ности фабричных рабочих, рассеявшихся в первые .годы гражданской войны.

3. Общ ее состояние сельского хозяйству дает возможность сделать 
благоприятный прогноз относительно сбора -хлебов в текущем году, а рост 
и состав нашего внеш него товарообмена заставляет думать, что излишки 
хлебов не будут давить на цены и тем уменьш ать'покупательную  способность 
сельского населения. V;

4. Вероятно, поэтому, что намечающееся- сейчас затишье в торговых 
оборотах имеет сезонный характер, связанный ,cj началом полевых работ и 
что летнее затишье, если не случится чрезвычайных событий, сменится осен 
ним оживлением. .

5. Несмотря на оживление, наметившееся на металлическом вольном 
рынке, положение тяжелой промышленности остается напряженным, вслед
ствие сокращения государственных заказов. Улучш ение возможно в связи с 
оживлением коммунального хозяйства и в связи с ростом потребности 
легкой индустрии, в техническом оборудовании.

6. Общий ход денежной реформы и стабилизация цен дает основание 
рассчитывать на благоприятные результаты реформы. Однако/денеж ная ре
форма привела на первых порах к такому значительному сокращ ению  цир
куляционной массы, что последствия его  ощущаются и сейчас в оптовом 
обороте и в заготовительных операциях, которые испытывают денежный и 
особенно кредитный голод, в некоторых случаях, быть может, чрезмерный.

7. Истекший период характеризуется усилением воздействия государ
ства на стихийные рыночные отношения. Эта регулирующ ая деятельность 
государства явится крупным фактором развития производительных сил и ко
лебаний кон'юнктуры также и в будущем, а потому дальнейш ие динамиче
ские процессы в народном хозяйстве будут в значительной степени зависеть, 
как от нашей политики в области заготовок хлеба и с.-хоз. сырья, так и от 
нашей эмиссионной и кредитной политики, так равно и от политики цен 
госпредприятий и кооперации.

О б зо р  л е н и н гр а д с к о й  к о н ‘ю н к ту р ы  за  в то р о й  кв а р та л  
1923 1924 го д а .

Обзору ленинградской кон'юнктуры необходимо предпослать несколько 
общих замечаний о характере современной кон'юнктуры С.С.СР.

Капиталистическое хозяйство живет стихийной, замкнутой 6 себе, „пру
жинистой" закономерностью, в основе которой лежит развитие тяжелой ин
дустрии. Русская кон'юнктура в дореволю ционное время тем отличалась от 
общ его типа капиталистической кон'юнктуры, что основным кон'юнктурным 
элементом в ней оставался урожай, по которому, главным образом , равня
лась легкая промышленность. В настоящее время сельско-хозяйственные эле 
менты не потеряли своего кон'юнктурного значения и, в сущности, даже 
являются единственным чисто стихийным фактором образования нашей кон'юн- 
туры. Наряду с ними кардинальное значение приобрело плановое государ
ственное хозяйство, влияющ ее на кон'юнктуру не в меньш ей мере, чем 
урожай.

Эта зависимость кон'юнктуры от государственного хозяйства выра
жается, прежде всего, в том, что вырос удельный вес государственного бю д
жета в народном хозяйстве. В результате, от суммы государственных расхо
дов зависит в значительной мере покупательная способность потребителей 
продуктов промышленности и- в первую очередь— сама государственная 
власть предоставлением заказов тяжелой индустрии почти всецело предопре
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деляет в ней кон'юнктуру. Легкая промыш ленность в гораздо больш ей сте
пени зависит от рыночной кон'юнктуры, но и она, вместе с тяжелой, испы
тывает общ ее влияние госбюджета. Между тем, физиономия бюджета в по
следние годы зависит, главным образом, от напряжения эмиссионного рес- 
сурса. Так, 1923 год бы л в истории наш его револю ционного хозяйства перио
дом высокой кон'юнктуры благодаря тому, что в этом году удалось присту
пить к выпуску устойчивой червонной валюты, давшей правительству новый 
денежный рессурс, бывший суррогатом капиталообразования. Если народное 
хозяйство в 1923 году обнаруживает у нас все признаки мощ ного под'ема, 
то немалую долю  этого успеха следует приписать тому обстоятельству, что 
в промышленность бы ло влито около полутораста-двухсот миллионов рублей 
оборотных средств за счет червонной эмиссии. В областном масштабе роль 
эмиссии заменяют учетно-ссудные операции государственных кредитных 
учреждений, и в их числе прежде всего Госбанка, являющегося главным 
источником кредита. Размеры активных операций Госбанка зависят, главным 
образом, именно от темпа кредитной эмиссии. Таким образом, колебание в 
цифрах эмиссии и учетно-ссудных операций обусловливают собою  резкие 
изменения в народо-хозяйственной кон'юнктуре.

В тесной связи с только-что сказанным о значении государственного 
хозяйства для нашей кон'юнктуры стоит и другое ее отличие от капитали
стической кон'юнктуры. Становым хребтом последней является уровень цен, 
а также процент на капитал и биржа, так как эти показатели наиболее чутко 
отражают динамические процессы кон'юнктурного характера. У  нас же дви
жение цен имеет в гораздо меньш ей степени стихийный характер, чем дру
гие кон'юнктурные показатели, так как промыш ленные цены у нас не 
столько „делаю тся" рынком, сколько „назначаются" госучреждениями. Осо
бенно это справедливо в отнош ении оптовых цен. Поэтому правильнее при 
характеристике кон'юнктуры опираться не на цены, а на „натуральные" 
производственно-рыночные показатели: цифры продукции и сбыта. Трудно 
сказать, какой из этих двух моментов является решающим. Во всяком случае, 
оба они колеблются далеко не параллельно друг другу, Кривая цифр произ
водства отличается гораздо больш ей  плавностью, чем кривая сбыта. Первая, 
с небольш ими колебаниями, имеет у нас, в последнее время, восходящее 
направление. Вторая обнаруживает резкие под'емы и снижения. Это, разу
меется, означает, что продукция то обгоняет сбыт, то отстает от него и что, 
сообразно с этим, товарные запасы то возрастают, то быстро уменьшаются. 
Хотя колебания сбыта вообщ е имеют у нас сезонный характер, но у нас они 
выражены гораздо резче, чем даже в капиталистических странах, и мы при
писываем это неустойчивости нашей эмиссионной и кредитной политики, не
прерывно дающ ей острые изломы кривой. Оживление сбыта обычно следо
вало у нас за периодами усиленной эмиссии в той или другой форме. На
оборот, резкое, снижение цифр денежных выпусков вызывало застой в 
торговле.

Сказанным в достаточной мере определяется кон'юнктура С.С.С.Р. в 
течение 1923 и первых месяцев 1924 года. 1923 год был исключительно 
благоприятным годом. В 1924 году, вследствие крайнего сжатия госбюджета, 
а отчасти и активных кредитных обераций в связи с денежной реформой, не 
приходится рассчитывать на столь же эффектный динамический рост всех 
кон'юнктурных показателей, хотя, конечно, денежная реформа заложила 
прочную основу для здорового, нормального развития наших хозяйственных 
сил и должна послужить залогом  пусть медленного, но надежного роста на
родного хозяйства в будущем. Вместе с тем нельзя не указать на то, что, в 
связи с указанным сжатием, госбюджета, если только в бюджетной политике 
не произойдет существенных изменений, следует ожидать значительного 
расхождения кон'юнктурных показателей для тяжелой и легкой промышлен
ности. Червонной эмиссией 1923 года воспользовалась, главным образом, 
тяжелая промышленность, развивавшаяся более  быстрым темпом, чем легкая. 
Так, по кварталам 1922— 1923 операционного года общ ая цифра продукции 
Ленинградской губернии в 'довоенных ценах почти не изменяется. Она соста
вляет для промышленных'заведений, подчиненных Севзаппрбмбюро и В.С.Н.Х.,
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последовательно по кварталам 38.659, 37.461, 37.546, 38.400 тыс. руб. Между тем, 
тресты тяжелой индустрии дают быстро растущую кривую. Приведем не
сколько цифр: ■

1 кв* (1 кв. Ill кв. IV кв.

Машиностроительный т р е с т .............................  1.091 1.393 1.712 3.156
Судостроительный т р е с т ...............................  .79.9 1.411 1.277 1.098
Электром аш трест , . . . . 1,778' 1.972 2.608 3.221

О собенно значительный рост замечается’ в -4-м квартале, что вполне 
понятно, если принять во внимание напряжение Червонной эмиссии в и ю л е -  
сентябре. В то же время тресты легкой индустрии обнаруживают гораздо 
менее уверенное повы ш ательное движение, а некоторые из них рисуют 
даже картину снижения продукции. •

Следует, впрочем, указать, что начало наш его операционного года при
урочено как раз к моменту наибольш его прилива средств к покупателям 
продуктов легкой индустрии, так как к октябрю начинается реализация уро
жая и выбрасывание крестьянами на рынок денежных сумм, вырученных 
ими от продажи хлеба. Поэтому естественно, что от первого квартала и до 
четвертого долж но обнаружиться постоянное сползание цифр, характеризую
щих положение легкой промышленности. К концу операционного года по
следняя полож ительно испытывает какое-то недомогание, неизбеж ное в ор 
ганизме, получающем все более  и более  скудное питание. Наоборот, хоро
ший урожай, или даже вполне выяснившиеся перспективы такого урожая, 
вызывают в жизнедеятельности легкой промышленности уверенный под‘ем.

При этом следует отметить, что легкая промыш ленность в текущем
1923— 24 году очень стойко сопротивляется влиянию процесса оскудения 
средств у потребителя, что обнаруживает накопление в ней здоровых сил 
сопротивления рыночным невзгодам. Она тесно связана с рыночным спро
сом и имеет все шансы на то, что новый урожай 1924 года даст ей средства 
для осеннего оживления. Результаты урожая начинают выясняться в августе, 
подкрепление денежных рессурсов деревни приходится на октябрь— ноябрь. 
К этому сроку легкая промышленность должна мобилизовать свои силы. 
Можно сказать даже больш е: так как благоприятные результаты урожая 
сказываются не сразу в расширении спроса, то продукция должна быть уве
личена заблаговременно, чтобы встретить рост спроса с достаточными товар
ными запасами. Мы уже говорили о  частых расхождениях у нас цифр про
дукции и сбыта, приводящих к колебаниям запасов. В настоящее время за
пасы товаров у легкой индустри сравнительно незначительны, и ей н еобхо
димо заблаговременно поднять продукцию, чтобы не остаться осенью  вовсе 
без товаров. Поэтому легкая промышленность должна быть в настоящее 
время предметом особых попечений. Развитие кредита для нужд расширяю
щейся легкой промышленности вполне допустимо и не угрожает никакой 
инфляцией. Лучш е рассрочить под'ем общ ей суммы этих кредитов на ряд 
месяцев, чем в порядке „особой  спеш ности" снабжать легкую  пром ы ш лен
ность больш ими средствами в тот момент, когда она уже будет переживать 
„товарный голод “ .

На только-что обрисованном общ ем  фоне должны быть вполне п о
нятными конкретные контуры кон'юнктуры ленинградского народного хозяй
ства во втором квартале текущ его операционного года. Сравнительно с не
сколько депрессивной тенденцией общ ей кон'юнктуры С.С.С.Р., вызванной 
образовавшейся в денежном обращ ении „пустотой", ленинградская промыш 
ленность очень стойко переживает неизбежный при возвращении к устой
чивой валюте процесс сжатия народного хозяйства и ликвидации в нем б о 
лезненны х наростов, существование которых поддерживалось усиленной эмис
сией. Общая стоимость продукции промышленных заведений Ленинградской 
губернии, подчиненных Севзаппромбюро и ВСНХ, даже увеличились за пер
вый квартал с 43.524 до 45.408 тыс. довоенных рублей. При этом, как и сле 
довало ожидать на основании сказанного выше, тяжелая промыш ленность 
дает менее отрадную картину, чем в 1922/23 г. Приведем несколько цифр.
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1923 год. 1924 год.

•а 4 •Д
>о CL CL

VO о. с;
го ;и; \оК га го Cl Cl

а: О эа
о г 3 I ГО

О X ск © I

В т ы с я ч а х  р у б л е й .

По всем заведениям, подчи

1

1
ненным Севзаппромбю ро 1
и В. С. Н. X ........................... 15.095 14.249! 14.179 14.619 15.887, 14.902

В. т о м  ч и с л е : '' !

По Машиностроительн. тресту 1.096 1.034 831 1.053 1.002 1.061
„ Судостроительному тресту 208 237 j 311 444 493 376
„ Электромаштресту . . . . 1.339 1.128, 1.217 1.115 1.043 1.132
„ Текстильному тресту . . . 2.293 2.093, 2.082 2.336 2.474' 2.284
„ Ш вейной промышл. . . . 538 674. 569 536 491 582
„ Бумажному тресту . . . . 262 237 251 294 369 400

Пищевому тресту . . . . 253 318: 283 295 344 379
„ Резиновому тресту . . . . . . 1.847 1.881 1.893 1.427 2.086 1.666

Эта картина резко отличается от данных 1922/23 года. Там тяжелая про
мышленность шла впереди, теперь она идет в ногу с легкой. Тем не менее, 
повторяем, общ ее впечатление, производимое цифрами промыш ленной про
дукции, достаточно благоприятное.

Цифры сбыта также не внушают никаких опасений. Так, общ ие суммы 
реализации продуктов по ленинградской промышленности при средней еже
месячной за 1923 год в 7.373 тыс. руб. составляли за последнее полугодие:

Октябрь . . .  16.938 т. Январь . . . . 16.216 т.
Ноябрь . . . . .  16.218 „ i Ф е в р а л ь  16.107 „
Декабрь . . . .  17.455 „ ; М а р т   17.563 „

Однако, отдельны е тресты обнаруживают крайнюю неустойчивость 
цифр сбыта, вследствие чего говорить об  общ ей кон'юнктуре реализации

Обороты  по сбыту продукции в тыс. червонных руб.

1923 г. 1924 г.
I
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1.148 1.006 831 815 924 1.086
857' 797 921 621 934 544

3.564 1 2.748 3.832 3.615 1 3.184 3.870
1.066 1 1.295 1.396 1.628 1.718 1.437
1.135 1 909 1.027 2.101 1.835 1.359

326 391 1.485 1.042 474 781
305 1 332 565 691 639 553
393 641 626 619 652 845
3771 190 776 296 ! 529 358

По Машиностроит. тресту 
Электромаштресту :,'. 
Текстильному треот.у> , 
Кож евенному тресту . 
Табачному тресту :- 
Ш вейному тресту . 
Бумажному тресту 1 
Пищевому тресту : : .  ; 
Спичечному . . . . . '.
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трестами своей продукции довольно трудно. Сошлемся, например, на цифры 
по швейному, табачному, спичечному трестам, а Также по' трестам тяжелой 
индустрии, свидетельствующие о резких колебаниях ежемесячной суммы 
продаж. Наоборот, твердую повышательную кон'юнктуру в отнош ении сбыта 
обнаруживают текстильный, кожевенный, бумажный, пищевой тресты.

Сказанное подтверждает таблица оборотов-по  сбыту на стр. 99.
Твердая позиция на рынке текстильного,'кож евенного, бумаж ного и 

пищевого трестов подтверждается' также значительными и все увеличиваю 
щимися размерами их розничной продажи: ■ ^

1923 г.
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.

■
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я 1 я

1924 г.
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Т е к с т и л ь н ы й ................ 162 319 : 171 208 236 ., 369 7 1
Кожевенный ................ 401 443 , 439 347 253 ! 278 795
Ш в ей н ы й ........................ 101 129 ! 363 482 225 ■ 144 271
Табачный .................... 10 47 ! 27 '22 32 | 53 • 119
П и щ е в о й ........................ 73 119 j 189 142 155 | 161 —'

Отчасти увеличение розницы в марте— апреле носит,.разумеется, сезон 
ный характер; но все же несомненно, что тресты сделали за последние 
месяцы больш ие успехи по организации самостоятельной розничной продажи.

Биржевая и внебиржевая торговля также обнаруживают значительное 
увеличение в первом квартале каллндарного 1924 года по сравнению с
1923 годом. Средняя за месяц 1923 года составляла 14.595 тыс. руб., а в
1924 году помесячные данные выражаются такими цифрами: январь— 17.160, 
февраль -18.825 и март— 17.886 тыс. червонных рублей.

М еньшую устойчивость торговых оборотов  обнаруживают крупнейшие 
торговые предприятия Ленинграда, как видно из следующ их данных (в  тыс. 
червон. руб.):

Наименование предприятий.

Средний 
оборот 
в месяц 
1923 г.

О бороты  1924 г. 

Январь. Февраль.! • Март.

Ц ен тросою з............................... 406 737 525 . 531
Л Е П О ........................................... 2.486 2.379 2.115 2.1505)
Т р у д с о ю з ................................... 183 342 624 525
С е в е р о к у с т а р ь ........................ 50 69 53 92
Хлебопродукт ........................... 349 672 1.034 891

Из приведенных данных о  торговле и торговых оборотах, в общ ем  и 
целом, можно усмотреть, что сбыт, повидимому, даже перегонял продукцию, 
поглощая запасы. Следует указать, что с точки зрения финансовых резуль
татов работы нашей промышленности этот процесс „разбазаривания" про
дукции протекал с излишней быстротой, так как денежная реформа вызвала

Ч За апрель— предварительные данные.
*) Предварительные данные.
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значительное понижение оптовых цен, тогда как розничные цены не только 
не упали, н о  даже несколько возрасли.

Это расхождение оптовых и розничных индексов с несомненностью 
свидетельствует о возрастании прибылей розничной торговли, сосредоточен
ной в значительной своей части в частных руках. Поэтому одной из ближай
ших задач кон'юнктурной политики является сближение оптовых и рознич
ных цен. Усиленны й сбыт производимых трестами продуктов кооперативным 
органам является самым нормальным способом сбыта их продукции.

В тесной связи с медленным, но неуклонным ростом ленинградской 
промышленности стоит, наконец, и увеличение общ его  числа рабочих по 
всем заведениям, подчиненным Сев.-Зап. Промбюро и В. С. Н. X. с 80.037 на 
1 ноября 1923 г. до 83.391 на 1 апреля 1924 г.

Наконец, следует указать, что в движении учетно-ссудных операций 
банков не трудно открыть один из важнейших источников нашего промыш
ленного благополучия. Учетно-ссудные операции у нас непрерывно растут. 
После некоторого замедления их динамики в сентябре— ноябре, с декабря 
снова прочно устанавливается твердый курс на расширение активных опера
ций. Так, последние месяцы дают такую картину (в  червонцах):

Учетно-ссудные операции увеличиваются, несомненно, быстрее увеличе
ния вкладов: так, с 1 января 1923 г. по 1 апреля 1924 г. сумма вкладов под
нялась в кредитных учреждениях с 133.833 до 983.420, т. е. в 7 с лишним раз, 
а итог учетно-ссудных впераций— с 113.739 до 2.923.924, т. е. в 25 раз. Доми
нирующую роль при этом в предоставлении обороту средств играет Госбанк, 
у которого мы обнаруживаем ещ е более  резкое отставание вкладов от актив
ных операций (Впрочем, ведь огром ное больш инство вкладов составляется 
из средств государственных учреждений, размер которых зависит в значи
тельной мере в свою  очередь от интенсивности питания этих учреждений 
казенными же средствами в форме кредитов или платежей по заказам). 
Таким образом, чрезвычайно важно и на будущ ее время поддерживать 
систему неуклонного увеличения учетно-ссудных операций банков, расширяя 
их в ближайшие месяцы, главным образом, для поддержки легкой промыш
ленности. Что же касается тяжелой промышленности, то и ее, разумеется, 
нельзя оставить без кредитной поддержки, в особенности, когда питание ее 
за счет госбюджета оскудело. Всякие резкие и неожиданные скачки в системе 
распределения государственных средств нежелательны и даже опасны, тем 
более, что развитие легкой промышленности само создает условия для роста 
тяжелой индустрии.

Несколько особняком среди наших кон'юнктурных данных стоят цифры, 
характеризующие деятельность Ленинградского порта. Последние месяцы 
прош лого года протекали в работе порта необычайно благоприятно, и 
начавшийся с января 1924 г. срыв всецело об'ясняется сезонными причинами, 
т. е. замерзанием порта и полным прекращением навигации, так как в теку
щем году ледоколы  не работали. Цифры работы Ленинградского порта за 
последнее полугодие приведены на стр. 102.

Разумеется, с возобновлением  навигации внешняя торговля вновь ожи
вится, но, сообразно с характером русского экспорта, как и в прошлом году, 
наиболее интенсивная дезттёльность по вывозу должна прийтись на глубокую 
осень. Поэтому ожидать значительного кон'юнктурного оживления в порту 
на ближайшие месяцы не приходится. Однако, уже сейчас следует подумать 
о необходимых мерах для . поддержания в 1924 году интенсивной внешней 
торговли.

Вся наша конъюнктурная политика 1924 года должна быть продумана 
под углом зрения наиболее, рационального использования ожидаемого хоро
шего урожая.

Октябрь . . . . .  1.690.941 Ф евраль . t
Н о я б р ь . 1.623.402 Март . . . .
Декабрь . . . .  1.825.648 А прель . . .
Я н в а р ь . 2.028.568 i

. 2.116.966 

. 2.374 874 

. 2.923.924
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Ввоз и вывоз через Ленинградский порт в тысячах 
квинталов.

М е с я ц ы . Вывоз. Ввоз.

Октябрь 1923 г. . . 
Ноябрь „ „ 
Декабрь „ „ 
Январь 1924 г.
Ф евраль ................
Март

1.496.0 • 1.000,0
1.828.0 1.421,0
1.448.3 561,0

224,Ь 114,3
75.4' 42,6
8,'6 —

В частности, для предотвращения чрезмерного понижения цен на хлеб 
внутри страны, необходимо добиваться ^значительного хлебного  экспорта. 
В 1923 году вывезено всего из С. С. С. Р. около  150 миллионов пудов, в 1924 г. 
предполагается вывезти до 250— 300 милл. пудов. Помимо технической под
готовки экспортных возможностей, необходимо заранее обдумать финансовый 
план экспорта. Несмотря на всю сдержанность эмиссии, проводимую у нас 
в настоящее время, необходимо будет дать рынку достаточные средства для 
финансирования реализации урожая. При ожидаемом у нас сборе хлебов  не 
приходится опасаться давления подобной „инфляции" на цены, так как хлеб
ная цена все же предопределяет всю кон'юнктуру цен, и следовательно 
можно ожидать, что с осени у нас наметится в этом отнош ении понижатель
ная тенденция.

Кроме того, судьба наш его экспорта в 1924 году зависит от урегулиро
вания валютного вопроса. При нынешних пониженных ценах валюты экспорт 
почти невозможен, и поэтому для того, чтобы дать возможность иностран
цам покупать русские товары, необходимо предварительно облегчить условия 
импорта, чтобы дать выход образовавш ейся у нас валютной пробке. Только 
при этом условии можно надеяться на то, что в 1924 году цифры внешней 
торговли и работа Ленинградского порта, имеющая для нашей области столь 
кардинальное значение, не дадут снижения против цифр прош лого года и 
даже смогут превысить их. В ленинградской конъюнктуре деятельность порта— 
один из важнейших компонентов.

Чтобы учесть совокупное действие всех приведенных кон'юнктурных 
моментов в едином общ ем показателе, Ленинградский Губстатотдел решил 
прибегнуть к приему вычисления тотального индекса кон'юнктуры („Э коном и
ческого барометра"), по примеру таких же кон'юнктурных индексов, публи
куемых Кон'юнктурным Институтом и Ц. С. У. Показатели, входящие в отдель
ные индексовые группы приводимого ниже „экономического барометра", в 
общ ем соответствуют московским, с некоторыми несущественными разли 
чиями, обусловленными областным масштабом наш его исследования.

Приведенные цифры „экономического барометра" вполне подтвер
ждают сделанный выше вывод о некотором улучшении экономической кон'
юнктуры во втором квартале 1923/24 года по сравнению со средней за 1923 г. 
Тотальный индекс обрисовывает общ ий под'ем всех данных, включаемых в 
барометр в среднем на 25%, причем помесячные данные 1924 года обнару
живают, что этот процесс под'ема народного хозяйства ещ е не выдохся: 
февраль дает индекс 126,4 против январского в 117,5 и только с марта 
обнаруживается едва заметное снижение, доводящ ее тотальный индекс до 125,6

Что касается отдельных групповых индексов, то по группе цен первый 
квартал 1924 года показывает некоторое превыш ение против 1923 года: в марте 
он достигает 121,5. В группе кредита обнаруживается особенно интенсивный 
рост по сравнению с 1923 годом, об'ясняющийся тем, что в 1923 году наша 
кредитная система только начала разворачиваться, и некоторые из банков 
открыли свои операции лиш ь во второй половине года. Групповой индекс 
кредита показывает увеличение из месяца в месяц и доходит в марте до 219,0. 
Впрочем, два показателя, из которых он составляется: остаток задолженности
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го о; п 1924 год.

Кон'юнктурные показатели. X * т 5 ^
5̂ «(М  £  О-СП и г-

Январь. Февраль. Март.

I. Ц е н  ы.

1. Оптовый индекс Торговой Па
латы ...........................................

2. Розничный индекс по набору
Ц. С. У ..........................................

3. Розничный индекс по бюджет
ному набору . ........................

4. Отнош ение червонца к д о л 
лару ........................................

■1

Групповой индекс . . 100 112,6 116.5 121,5

-11. К р е д и т .

5. Остаток задолженности по
учетно-ссудным операциям .

6. Остаток по вкладам и текущим
с ч е т а м ........................................

100

100

2.1.3

207.6

'• 237,0 

201,5

291,8

164,4

Групповой индекс . . 100 209,5 218,5 219,0

III. В а л о в а я  п р о д у к ц и я .

7. М еталлообрабатываю щ ая про
мыш ленность ............................

8. Текстильное производство. . .
9. Химическое производство . . . 

10: Прочие производства................

100
100
100
100

121,8
152,0
65,1

111,4

120,9
159,8
88,8

118,6

128,2 
i 153.9 

75,2 
| Ю7,7

Групповой и н д ек с . . 100 107,6 119,5 112,4

IV. Т р у д .

11. Заработная плата промы ш лен
ных рабочих . ........................

12. Число'промы ш ленны х раббчих
13. Отнош ение предложений мест

к числу безработны х . . . .
14. Производительность труда . .

100
100

100
100

110,3
105,1

71.0
96,4

117,9
106.5

101,0
100.6

110,8
107,2

! 104,0 
99,3

Группбврй индекс . . 100 94,4 106,3 105,2

V. Т о р г о в л я .

15. Обороты Товарной Биржи . .
16. Реализация изделий трестов .

100
100

117.6
150.6

129 0 
154,0

122,5
162,2
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Кон'юнктурные показатели.

М
ес

я
ч

н
ая

 
ср

ед
ня

я 
за 

j 
19

23
 

г. 
|

• у  . 1

' 1924 год.
': 1 ' ' *

Январь. |Февраль. Март.

17. Торговые обороты крупнейших
торговых предприятий ‘) . .

18. Движение числа торговых за
ведений .......................................

100

100

120,9

юз;8

125,3

105,9

120,6

106,9

Групповой индекс . .

VI. Т р а н с п о р т .

19. Грузооборот П о р т а ....................
20. Прибытие грузов по железным

дорогам в Ленинградский 
у з е л ............................... ....

21. Перевозка пассажиров по го 
родским железным дорогам .

100

100

100

100

122,1

27.3

85,9

94.4 .

127,4 126,5

j

9,3 ; 0,7,

' b
103,9' j 94,3 

94,4 102,8

Групповой и н дек с (без  
грузооборота Порта). 100

! !

90,1 J  99,0 ! 98,5

Тотальный индекс . . . . 100 117,5 j 126,4 125,6

по учетно-ссудным операциям и остаток по вкладам и текущим счетам об н а 
руживают с февраля резкое расхождение— первый продолжает быстро под
ниматься, тогда как второй столь же резко снижается-

В группе валовой продукции отмечается лиш ь слабое  изменение цифр 
выработки по сравнению с 1923 годом, что об'ясняется главным образом, 
стационарным состоянием тяжелой промышленности. Групповой индекс на 
март составляет всего 112,4, причем показатель металлообрабаты ваю щ ей про
мышленности на тот же срок дает 128,2 а показатель главнейш ей предста
вительницы легкой индустрии— текстильной промыш ленности— 153,9. Группо
вой индекс труда показывает, в общ ем  в первом квартале 1923 года не
больш ое повышательное движение: январь начинается с 94,38 с тем, чтобы 
дать в феврале повышение до 106,28, а в марте опять легкое снижение до 
105,24. Некоторая понижательная тенденция в группе труда в начале года 
об'ясняется увеличением числа безработных, которое затем в феврале и 
марте начинает заметно ликвидироваться. Групповой индекс торговли дает 
вполне благоприятную картину, достигая в ф еврале максимума в 127,4 и за
тем едва-едва спускаясь до 126,5 в марте. В этой группе особенно ожив
ленное движение вверх показывает реализация изделий трестов. Наконец, в 
группе транспорта обнаруживается некоторое депресивное движение, свя
занное с сокращением прибытия грузов по ж елезным дорогам в Ленинград
ский узел. Данные о грузообороте Порта приш лось соверш енно исключить 
из группового индекса, так как они обнаруживают крайне резкое падение, 
стоящее в связи с чисто сезонными причинами, как это бы ло уже об 'яснено 
выше.

Таким образом, на основании изложенных выше соображений, мы счи
таем возможным сделать для предстоящих месяцев следующ ий кон'юнктурный

') Центросоюз, Хлебопродукт, ЛЕПО, Северокустарь, Трудсоюз.
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прогноз. В ближ айш ее время следует ожидать вялой кон'юнктуры в про
мышленности и торговле, но едва-ли с тенденцией к понижению. С августа— 
сентября должен наметиться новый под'ем, который, нужно думать, иолучит 
более резкое выражение в легкой, чем в тяжелой индустрии. Темп под'ема 
всецело определится размерами урожая. Во всяком случае, можно ожидать 
понижения хлебных, а вслед за ними общ его  уровня товарных цен. Для Л е 
нинграда особенно высокая кон'юнктура должна прийтись на последние 
месяцы года в связи с работой порта.

Сообразно с этим вырисовывается следующий план кон'юнктурный по
литики. Прежде всего, для избежания резких колебаний кон'юнктуры, следует 
всемерно стремиться к устойчивости эмиссионной и кредитной политики, так 
как постоянные ее изменения не дают возможности промышленности и тор
говле разворачиваться по определенному плану. В областном масштабе не
обходим следовательно кредитный план. Далее, при тесной зависимости по
ложения промышленности от госбюджета и кредитных источников не следует 
допускать чрезмерного сжатия кредитов. С осени все финансовые рессурсы 
должны быть брош ены  на помощ ь реализации урожая. Для восстановления 
нормальной возможности экспорта хлеба заграницу необходимо допустить 
расширение ввоза и неизбеж ное в связи с ним некоторое повышение ва
лютных курсов.

Г о д и чн ая  л е с о с е к а  и о тв о д  л е с о с е к  н а  1924/25 о п е р а ц и о н 
н ы й  го д .

Годичная лесосека по губерниям С.-З. области на 1924/25 операцион
ный год, подобно предыдущим годам, может быть исчислена только при
близительно, так как до 40%  лесов остаются до настоящего времени не
обследованными. Сохранившиеся лесоустроительные отчеты больш ею  частью 
представляют весьма сомнительную  ценность', будучи составлены ещ е до 
военного периода, они являются слишком устаревшими; кроме того, за 
время войны и революции рубки производились вопреки всякого плана хо
зяйства.

К этому следует добавить, что больш инство частновладельческих дач, 
вошедших в’ государственный лесной фонд, имеют так называемые упро
щенные планы хозяйства, которые особой точностью не отличаются.

В виду этого для установления годичной лесосеки приходится поль
зоваться данными, получаемыми из лесничеств и проверяемыми, насколько 
это представляется возможным, сшфанившимися планами.

Пользуясь этим методом, Гублесотделами была исчислена годичная 
лесосека на 1923/24 операционный год в следующ ем размере:

В. Штейн.

/1ЕСИОЕ ХОЗЯЙСТВО

Г у б  е р н и. и. Дров, 
в кубич.

Лесомат.
саженях.

В с е г о .

Ленинградская 
Псковская . . 
Новгородская. 
Череповецкая 
Карреспублика 
Мурманская ..

257.000
24.108

152.359
252.630
90.000
22.780

177.000 
35.545 
77.996

148.000
140.000 
45.560

434.000 
59.653

230.355
400.630
230.000 
68.340

И т о г о  . Y . 798.877 624.101 1.422.978
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Что касается годичного прироста с площ ади лесов  по губерниям 
области, то, если принять согласно данным довоенного  времени'прирост для 
уездов Лодейнопольского и Вытегорского и для» Карреспублики в-0,20 куб. 
саж. с 1 дес., для Мурманской губ.— 0,10, а для остальных губерний в 0,25 куб. 
саж., то получим общий размер прироста 3.257.000 куб. саж.

Таким образом, годичная лесосека, исчисленная Гублесотделами, 
меньше годичного прироста на 1/834.134 к. с., или на 43° 0.

Такое уменьш енное исчисление годичной лесосеки об'ясняется сле 
дующими причинами: 1) истощ енностью частновладельческих и крестьян
ских лесов, вошедших в государственный фонд— в больш инстве из них хозяй
ство велось хищническим способом  без всякого .плана; 2) вырубкой лесов 
(особенно в Псковской губ.) в период войн и блокады, когда топливный кри
зис привел к необходимости ведения рубок в лесных массивах, располож ен
ных исключительно близ железных дорог и сплавных путей, и 3) налич
ностью перестойных участков, вследствие затруднительности или даже не
возможности эксплоатации их из-за удаленности от удобных транспортных 
путей.

Годичная лесосека, исчисленная Гублесотделами, была, однако, увели
чена ЦУЛ'ом  до рамзеров, близких к ежегодному приросту, а именно до 
2.370.357 к. с.

Такое увеличение бы ло вызвано необходимостью •покрыть потребность 
госпотребителей по всем поданным им заявкам, не прибегая к отводу сверх
сметной лесосеки, так как требуемое по заявкам количество превысило го
дичную лесосеку свыше чем на 50'Vo. «

Но это увеличение явилось чисто теоретическим, без принятия во вни
мание вышеуказанных причин, послуживших к уменьш енному исчислению 
лесосеки Гублесотделами, и фактически бы ло произведено за счет так наз. 
мертвых районов, в виду полной невозможности увеличить лесосеку с пол
ным сбытом.

В виду этого принятая мера не привела к желательным результатам, 
т. к. госпотребители категорически отказались от получения делянок в райо
нах, удаленных от путей транспорта.

Таким образом приходится придти к заключению, что лесосека, исчис
ленная Гублесотделами, является наиболее близкой к действительности, и 
можно с больш ою  достоверностью предположить, что и в настоящем опера
ционном году фактически придется оперировать с годичной лесосекой, близ
кой к лесосеке на 1923/24 опер. год.

Порядок продажи леса на корне на 1924/25 операционный год оста
влен тот же, какой применялся для текущ его года, т. е. через Междуведом
ственные Лесосечные Комиссии. Областная М. Л. Комиссия объединяет дея
тельность Губернских Комиссий, за исключением Авт. Карельской СС 
Республики, где такая Комиссия действует самостоятельно. Это последнее 
обстоятельство может внести некоторое нарушение цельности составления 
единого плана распределения лесосечного фонда по области. Часть лесов 
АКССР тяготеет к ленинградскому рынку и обслуживает заводь! и фабрики 
Ленинграда, вследствие чего многие из госпотребителей подают заявки на 
отпуск им лесосек одновременно по АКССР и в других губерниях области; в 
виду того, что размер потребности их в древесине и визирование заявок 
производится плановыми органами без разделения по губерниям, необхо
димо для правильного распределения лесосек согласование работ ОМ ЛК и 
МЛ К АКССР.

Опыт работ Обл. и Губ. МЛ К за прошлый год показывает, что в их 
деятельности были недочеты, избежать которые представляется крайне не
обходимым как в интересах лесного и финансового хозяйства, так и самих 
госпотребителей.

Прежде всего необходимо признать, что вся кампания по распределе
нию лесосечного фонда и по выборке лесорубочны х билетов настолько 
опоздала, что остатки лесосек и невзятые делянки могли быть назначены в 
продажу с торгов только в марте с. г., т. е. после истечения лесозаготови
тельного периода; это привело к полному неуспеху торгов, вследствие чего
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больш ое количество делянок осталось непроданным. Главной причиной 
такого явления бы ло запоздание с работами по отводу и оценке лесосек, 
вызванное отсутствием необходимых ассигнований; достаточно констатиро
вать, что работы эти, вместо весеннего и летнего периода— обы чного вре
мени для этого рода работ, производились поздней осенью  и затянулись до 
января с. г. В нынешнем году были своевременно приняты меры к испро- 
шению кредитов, и есть полное основание предполагать, что ббльш ая часть 
делянок будет своевременно, т. е. к 1 августа с. г., отведена и оценена.

Таким образом, элемент распределения делянок на-глаз, как это имело 
место в текущем опер, году, надо надеяться, отпадет, и в ГМЛК будет между 
представителями госпотребителей итти речь не о лесосеках, а об определен
ных делянках и дачах, отведенных в натуре; благодаря такому упорядочению 
этого насущ ного вопроса не будет места для справедливых нареканий, что 
тому или другому потребителю  даны дачи, по состоянию площадей несоот
ветствующие их производственной потребности.

К числу нежелательных явлений, наблюдавшихся в прошлом году, сле
дует отнести и слишком больш ие заявки со стороны госпотребителей без 
достаточно продуманного соотнош ения с годичной потребностью, с их финан
совым состоянием и с предположениями уменьшения производственных пла
нов, и, как результат первого, почти непрерывное изменение потребности в 
размерах древесины и снижение нарядов; результатом этого был отказ мно
гих госпотребителей от первоначальных заявок, причем в большинстве слу
чаев не бы ло сделано ф ормального заявления об отказе, а просто не выби
рались лесорубочны е билеты. Заявлений об  отказе поступило по 17 заявкам 
(из 60) на 279.327 куб. саж. О количестве невыбранных лесорубочных биле
тов окончательны х сведений ещ е нет, но можно с уверенностью предполо
жить, что в среднем по области не будет выбрано таковых до 40% от общ его 
количества по заявкам.

С целью  избежать повторения этого неж елательного явления проекти
рованы следую щ ие меры: 1) госпотребители, подавшие свои заявки после 
10 И 20 мая в. соответствующие Комиссии, могут получить лесосеки по ним 
только в общ ем порядке, т. е. с торгов; 2) в том же порядке приобретают 
делянки госпотребители, в случае выяснившейся необходимости увеличения 
их потребности в древесине; 3) обязанность госпотребителей выбрать лесо 
рубочные билеты не позже 1 октября; все же невыбранные до этого срока 
делянки поступают в продажу с торгов.

Кроме того СЕВЗЯПЭКОСО приняло весьма важное решение о сроках 
производства работ по распределению лесосек— в ОМЛК к 15 июля, а в Губ. 
МЛК— к 15 августа с таким расчетом, чтобы предоставление лесосек в на
туре госпотребителям и подписание ими типового договора бы ло закончено 
к 1 сентября.

В заклю чение необходимо отметить, что в виду имеющихся остатков 
лесосек от текущ его операционного года и вследствие уменьшения потреб
ности в древесном топливе, особенно для железных дорог (главного потре
бителя по Северо-Западной области), перешедших на минеральное топливо, 
госпотребители будут более  или менее обеспечены древесиной, а проведе
ние вышеуказанных мер поведет'ж  своевременному распределению лесосеч
ного фонда, к выборке лесорубочных билетов и даст возможность назна
чить остатки в' продажу с торгов до наступления лесозаготовительного пе
риода. ,

Х о д  р а б о т  Vro о п р е д е л е н и ю  п о п е н н о й  п л аты .

Денеж ное выражение- стоимости древесины, отпускаемой из лесов 
СССР, приобрело в настоящее время особо  важное значение не только в 
государственном и местном' бюджете, как доходная статья от продажи дре
весины,. но и с точки Зрения экономической. Из лесов одной только Се
веро-Западной области еж егодно подлежит отпуску 2.000.000 куб. саж. дре-
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весины, по самому скромному расчету на сумму около  10 мил. рублей. Рас
пределяясь между лесопромыш ленностью , населением, железными дорогами 
и другими потребителями, древесина, оплачиваемая лесозаготовителями в 
том или ином размере попенной платы, в процессе переработки ее при
обретает увеличение себестоимости, а следовательно й продажной цены на 
сумму попенной платы. На продажных ценах продуктов других производств 
размеры попенной платы, конечно, также отражаются, в зависимости от того, 
насколько древесина в том или Яном виде, хотя бы как топливо, прини
мает участие в производстве. . , ■

Различная величина попенной платы в разных районах заготовки 
древесины на одни и те же сортименты не может не' отражаться на развитии 
лесной промышленности, на общ их ее размерах, тцк как расходы на оплату 
попенщины уменьшают размеры оборотных средств предприятия.

Все это делает вопрос о попенной плате не ведомственным вопросом 
управления лесами, а обще-хозяйственным, в котором заинтересованы все 
отрасли народного хозяйства. - •

В дореволю ционное время таксы на древесину составлялись управле
ниями государственными имуществами, которые собирали сведения о сред
них продажных ценах на ближайших и главных рынках района на всякого 
рода, сортименты, пильные материалы, изделия из древесины и на продукцию 
механической и химической обработки древесины. Полученны е'таким  обра 
зом цены группировались по породам и размерам стволовой части дерева; 
для строевого и поделочного леса устанавливались признаки крупного, сред
него, мелкого леса, а затем слег, жердей и кольев; дрова по породам грубо 
разделялись на два сорта; наконец, устанавливались цены на хворост и сучья 
там, где таковые имели сбыт. По стоимости продукцйи сухой перегонки дерева, 
корневые цены устанавливались путем редуцировки рыночных цен на осмол, 
пни, бересту, на осиновую кору и т. д. На экспортные сортименты и про
дукцию механической или химической обработки древесины сведения о це
нах собирались в приморских портах и на заграничных рынках.

После обработки и сводки всех рыночных цен исчислялась стоимость 
гужевого провоза единицы об'ема, его  веса или веса продукции по поясам 
в зависимости от расстояний,

Пояса составлялись по признакам местного экономического.характера, 
В таком же, примерно, порядке собирались сведения о.стоимости разработки, 
сплава всякаго типа, о стоимости провоза с накладными расходами по же
лезным дорогам, о разного рода накладных и прочих расходах, выяснялся 
размер предпринимательской прибыли. Все полученны е сведения обрабаты 
вались специалистами с приведением цены древесины к одному кубическому 
футу. В зависимости от расстояний и других условий таксовые цены полу
чались весьма разнообразные; полученную  пестроту цен в колебаниях от 
10 до 25% об'единяли вполне факультативно в разряды, принимая для 
каждого разряда среднюю теоретическую цену. Результаты работ представ
лялись на утверждение Лесного Департамента, который утверждал таксовые 
цены на 1 куб. фут. деловой древесины и на 1 куб. саж. дров. Число раз
рядов и распределение лесных дач или частей их по разрядам устанавли
валось лесными управлениями государственных имуществ. Утвержденные 
таксы опубликовывались для всеобщ его сведения в местных губернских 
ведомостях.

Исчисленные таким образом таксы на древесину по существу являлись 
производной переменной величиной, выведенной из рыночной стоимости и 
разницы на суммированные весьма сложные совокупности разного рода 
расходов, находящихся в разнообразнейш их комбинированных взаимоотно
шениях, а иногда даже соверш енно друг от друга независимых. Следова
тельно, таксы на древесину суть весьма условный прейс-курант цен для 
того или другого момента состояния рыночных цен на продукты лесной 
промышленности. С течением времени лесные таксы все бо лее  и более  
отставали от существующих продажных цен и порою  даже становились 
абсурдными. В таких случаях в таксы вводились поправки: 1) переводились 
дачи из одного разряда такс в другой, 2) или изменяли оценки древесины
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базируясь на результатах торгов в казенных лесах или на результатах про
дажи леса на корню в ближайших частновладельческих имениях.

В частновладельческих лесах продажная корневая цена строилась на * 
основах добровольн ого  соглаш ения сторон— продавца и покупателя; эти 
приемы оценки древесины, по соображениям ф ормального характера, в 
казенных лесах не применялись. В таких условиях во многих губерниях 
в дореволю ционное время таксы не пересматривались в течение иногда 
десятилетий, и только в крайних случаях (когда, напр., резко изменялись 
экономические условия жизни губернии или района: напр., при проведении 
жел. дорожной линии, при увеличении потребностей промышленности, при 
появлении спроса на экспорт, при изменении водных или железнодорожных 
тарифов и вообщ е в тех случаях, когда таксы на древесину становились 
даже при беглом  взгляде абсурдными) управления государственными иму- 
ществами снова принимались за вышеприведенную сложную работу по 
исчислению таксовых цен. Другой бо лее  гибкой, более  подвижной и простой 
системы составления и применения такс до настоящего времени не имеется.

В современных условиях рыночные цены на продукты обработки дре
весины на внутренних рынках отличаются крайней неустойчивостью; все эле 
менты,, входящие в состав операционных расходов по производству и по 
транспорту, весьма изменчивы даже в ограниченных рамках времени и 
пространства;- многообразие в облож ении лесной промышленности и неу
стойчивость ж елезнодорож ны х тарифов сильно затрудняют дело определи  
ния расходов по этим статьям. За недостатком квалифицированных работни
ков, лесному персоналу на местах в больш инстве случаев не под силу спра
виться с сложным делом  пересоставления такс.

В виду излож енного, и во избежание попыток проведения в жизнь 
местными органами самобытно составленных общ е экономически несогла
сованных и необоснованны х такс, Советом Труда и Обороны  постановлениями 
от 31 января 1923 года, подтвержденными 2 ноября того же года и б апреля
1924-г., предлож ено применять неуклонно таксы, действовавшие в 1914 году 
в казенных, удельны х и кабинетских лесах, строго сохраняя распределение 
дач по разрядам дореволю ционного времени, при чем в ближайшее время 
предполагается издать особую  инструкцию о применении такс 1914 г., их 
разрядов и торговых наддач в лесных дачах, на которые в 1914 г. таксы не 
распространялись, и о перенесении лесных дач или частей их в другие раз
ряды такс.

В виду изменившихся экономических условий за последнее десятилетие, 
механическое применение такс 1914 г. в данное время не является разре
шением таксового вопроса на древесину и допустимо лиш ь как временная 
мера— впредь до изыскания иных методов составления такс в современной 
хозяйственной обстановке. Само собой разумеется, что эта задача является 
первоочередной и насущной как для лесной промышленности, так и для 
лесного хозяйства.

По инициативе Северо-Западного О бластного Экономического Сове
щания, Областным Лесным Отделом в настоящее время сделана попытка к 
урегулированию таксовых цен на древесину в Сев.-Зап. области в интересах 
лесного хозяйства и лесной промышленности, исходя из современного эко
номического районирования, транспортного тяготения к рынкам сбыта и 
определения средней стоимости вывозки древесины из леса.

Основной задачей, проекта является определение таксовых цен, на
иболее соответствующих, платежеспособности населения и промышленности 
в районах, ближайших, к линии жел. дорог и сплавных путей, и возможно 
минимальных таксовых цен в районах малонаселенных, удаленных и вообщ е 
необладающих полным сбытом древесины.

Проект рассматривался в Техническом Совещании при Областном Л ес
ном Отделе, также на с 'езде заведывающйх губернскими лесными отделами 
Сев.-Зап. области и в настоящее время находится на рассмотрении Плано
вой Комиссии Сев. Зап. ЭКО.СО. Главная задача— совместно с представителями 
промышленности и леснбго хозяйства установить наиболее целесообразные 
коэффициенты таксовых tieн на древесину.
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Конечно, установлением таксовых цен вопрос урегулирования оценки 
древесины не исчерпывается; предстоит больш ая вадача и" работа по пере
смотру, соответственно современным условиям, сортиментных и массовых 
таблиц для определения запаса древесины на продаваемых лесными орга
нами делянках леса— эта работа потребует изучения требований рынков 
сбыта древесины, собирания и исследований хода роста насаждений, изуче
ния накопленных материалов по этому вопросу и привлечения научных сил 
для разрешения основных принципиальных вопросов по определению  за
паса древесины и ее сортиментации. .

Работа длительная, но необходимая в общих интересах народного 
хозяйства. От организации ее, от привлечения к нгей. средств и работников 
будет зависеть успех этого дела. . . .

• Г. Петров.

Лесная промышленность и лесная торговля Северо-Западной области.

За последние месяцы выявилась весьма характерная черта истекшей 
заготовительной кампании области. Крупная заготовка дров и лесных мате
риалов произведена не только лесопромыш ленными, но и транспортными 
организациями, для которых лесное дело служит побочным занятием. Гос- 
речпароходством заготовлено в кампанию 1923; 1924 года 100.000 куб. саж. 
дров и 32.000 куб. саж. лесных материалов, а концессионеры Мга-Рыбинской 
строющейся железной дороги заготовили около 100.000 куб. саж. леса, в том 
числе 45.000 куб. саж. дров, остальное приходится на балансы, пропсы, 
шпалы, телеграфные столбы, капбалки и т. п. Это в сильной мере долж но 
повысить запасы готового лесного товара области и компенсировать то 
сокращение заготовок, которое отмечалось в истекшую лесозаготовительную  
кампанию в отношении государственных лесных трестов. В общ ем  наблю 
далось в кампанию 1923,24 г. дальнейш ее относительное увеличение за го 
товок лесных материалов за счет дров.

Результаты заготовок должны, однако, бо лее  конкретным образом  вы
явиться для области, когда вывезенный к пристаням и ж елезнодорож ны м 
станциям лес будет доставлен в места потребления,— это скажется только по 
окончании сплава. К последнему, однако, в начале мая ещ е не повсюду 
приступили. В отдельных пунктах мешали вновь наступившие заморозки. 
В общем все же следует полагать, что ряд предосторожностей, предпринятых 
в этом году заготовительными организациями, скажется благоприятным о б 
разом на результатах сплава.

Интенсивнее против прош лого года работали лесопильны е заводы, 
которые в преобладающ ей части обеспечены  сырьем с предыдущей загото
вительной кампании. Они, однако, должны были сократить производственную 
программу на 1923/24 г., против первоначальных предположений, главным 
образом в связи с неблагоприятными видами на реализацию продукции. За
пасы пиленого материала неэкспортного Севзаплеса на 1-ое октября 1923 г. 
определились в 34.000 стандартов. В 1923,24 г. предусмотрена выработка 28.000 
станд., из коих реализовать предполагается 10.000 станд. Таким образом, к 
концу настоящего операционного года, т. е. на 1-е октября 1924 г., долж ен ока
заться мертвый остаток в 50.000 станд. неэкспортных досок у одного лиш ь 
Севзаплеса. Вот почему сокращена производственная программа других 
государственных трестов области по лесопильному производству.

О бщ ее количество пиленого материала, однако, будет в 1923/24 года 
выше, чем в 1922 23 г., так как выработка государственных лесопильны х 
заводов области (НКПС и друг.) предположена в 20 милл. куб. футов, У ве
личение, главнмм образом приходится на Севзаплес, заводами коего пред
полагается выработать 15.150 тыс. куб. фут., против 10.460 тыс. куб. фут., из
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готовленных в 1922/23 г. Наряду с этим отмечалось стремление к усилению 
распиловки на заводах НКПС и друг. Концессия M ra-Рыбинской жел. дороги 
надеется в ближайш ие месяцы закончить оборудование лесопильны х заво
дов на 10 рам и, кроме того, поставить некоторые деревообделочны е про
изводства, которые в текущем операционном году сделали определенны е 
успехи, по сравнению с предыдущим годом.

Переходя к сбыту лесных товаров, следует в общ ем констатировать 
его угнетенное состояние, которое в основе связано с низкой покупательной 
способностью населения.

За последние же месяцы он стал сравнительно ещ е более  ограничен
ным, вследствие сжатия кредита и сокращения активных операций банков
ских учреждений. Приближение строительного сезона все же сказывается 
некоторым оживлением спроса, которое усматривается из того факта, что 
цены на отдельны е сортименты несколько повысились в последний месяц. 
Для характеристики настроения приводим справочные цены Ленинградской 
товарной биржи:

%
Бревна, к. ф.............. ...
Пиленый материал чисто

обрезной  .  ................
Пиленый материал полу- 

обрезн . и получистый .
Дрова e/i с м е с ь ................

В скобках указаны фактические сделки. Как видим, некоторый спрос 
проявился. Повыш ение цен на дрова, очевидно, приходится поставить в 
связь с сокращением их заготовки по области. За последние м-цы отмеча
лось в то же время увеличение их потребления, в связи с перебоями по 
доставке минерального топлива железными дорогами.

Более крупным спросом пользовался экспортный лесной материал, 
коего запродажа к началу настоящей навигации значительно превышает 
таковые предыдущ его года. П иленого леса запродано Севзаплесом к концу 
апреля 32.000 станд., против 10.000 станд., переданных на то же время в 
прошлом году. Немногие количества сырового необработанного леса запро
дано как Севзаплесом, так и Севзапгостроем. В общ ем к экспорту в пред
стоящую навигацию разными организациями подготовлено до 15 милл. пуд. 
пиленого товара и около  20 милл. пуд. сырого леса. Это количество в зна
чительной мере превышает экспорт предыдущего года, когда бы ло вывезено 
через Ленинградский порт 10,6 милл. пуд. досок и около 15 милл. пуд. круг
лого леса.

Б. С.

10 мая. 22 апр. 1 апр. 5 марта.
30 30 30 30 коп.

75 75 (85) 75 75 „

65 (70) 65 (70) 60 60 „
38— 39 38— 39 3 2 --33 37 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1ро м ы ш л ен н о сть  С е в .-З а п . о б л асти  з а  в то р о й  кв а р та л
- 1923— 1924 г.

Работа ленинградской. промышленности во втором квартале 1923— 
!4 года характеризуется устойчивостью продукции, при некотором повыше- 
ши численности занятой в. ней рабочей силы. О бщ ее число промышленных 
забочих по Ленинградской', губернии (включая и ремонтные транспортные 
мастерские) возрасло с октября 1923 г. (120.439 чел.) по март 1924 г. (126.282 ч.) 
ка 4,90jo. Распределение Продукции по группам производств приводится 
з следующей таблице: . ’
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Группы производств.

Число рабочих 4ja:

Q-О

о  гм(Ti
X Tf
к  гм о»

• ;ь? • п-' . •, о - •о.1" . С' tj-
(О гм-О»

Стоимость про- 
■ дукции за:

I и 
■а -о 9 
о. g- g ю®К Го ол 
t  32 гм * «у <£ 
О

да-

!■;'/ 
2.652 2.226

42.900 44.427 

'■*4.217 4.513

11.706 11.429

9.818 10.287 

4.254 4.243

370; 217

1.2561 1.213

13.350 14.435 

7.779 7,934

3.2011 3.102

4.6741, 5.016

7.225 . 7.464

1.3171 1.105

3.762 3.727

129; 139

I ГМj3 O')
C l’- 1 со (г ш О.
х  ?  ЕК Z

Обработка минеральных 
в ещ еств ....................

Обработка металлов .

дерева . .

Химическое производство

Обработка пищевых, вещ 
и наркотиков . . .
В том числе табачное 

производство . . .

Обработка твердых мате 
риалов животного про
исхождения

Обработка кожи . . . .

Текстильная промышлен 
н о с т ь ........................

Одежда и туалет . . . .
В том числе произвол 

ство обуви . . . .

Обработка бумаги . . .

Полиграфическое произ 
водство .......................

Худож. и научн................

Электричество и водопро 
в о д ...............................

Строительная промышлен 
н о с т ь ...........................

В с е г о :

2.363

40.889

4.194

12.032

9.939

4.180

282

1.223

11.509

7.781

3.253

4.839

7.130] 

1.265

3.686

178

495.659 

18,537.752 

2.238.093 

9 113.925

600.214

18.500.246

£.314.620

8.984.564

7.260.845 8.111.711

1.385.271 1.743.057

71.095 74.428

743.876 ‘ 1.126.651

7.145.068

5.768.613;

3.163.286;

2.062.036:

7.811.073

5.382.309

2.859.388

2.186.517

1.480.715, 1.698.400

622.524] 527.159

7.045.104| 6.801.157

68.750] 128.905

107.310 111.155 114.132 62.654.055.. 64.247.954
!

В последнем квартале (январь—март 1924 г.) вновь расширяют произ
водство лиш ь предприятия легкой индустрии, главным образом  Текстильный 
трест, пищевая и бумажная группа. Табачный трест попрежнему продолжает 
работать в свернутом виде, несмотря на некоторое повыш ение и его  про
дукции. Металлообрабатывающая промыш ленность за последние месяцы, как 
видно из таблицы, остановилась в своем развитии, причем эта приостановка 
отмечается по всем крупнейшим ленинградским трестам тяжелой индустрии.

Выработка на 1 рабочего в течение января— марта остановилась, при
мерно, на прежнем уровне, так что определенны х изменений в производи
тельности труда рабочих в среднем по всем группам производств за рас
сматриваемый период не обнаруживается. В процентах к довоенному выпуск 
на 1 рабочего в месяц составлял:
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В т о м ч и с л е:

S
(D 5Г
B g
о D. 
Е  с

нга
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га 5о. g 
VO <и
О s Т
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ст
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.
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аж
н

.

1

Т
а
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ч

н
ое

.

К
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.

Х
и

м
и

ч
ес

к
.

1923 год.

Январь— март . . . . . 56,6 50,2 60,3 44,8 50,1 83,5 50,7
А п рель— и ю н ь ................ 58,5 54,9 69,9 41,9 45,6 89,8 47,7
И ю ль— сентябрь . . . 58,3 61.2 65,7 43,8 34,3 1 82,6 45,0
Октябрь— декабрь . . . 56,2 53,8 68,9 41.9 29,6 ! 88,8 42,8

1924 год. !

Январь— март . . . . . 57,0 53,0 71,4 49,8 ! 36,7 ! 89,3
1

42,6

При бо лее  внимательном рассмотрении приведенных цифр по отдель
ным производствам видно, что кажущаяся неподвижность производительности 
труда рабочих слагается из двух обратных процессов: с одной стороны— 
роста в некоторых отраслях легкой индустрии, как, например, в бумажной, 
кожевенной и особенно в текстильной промышленности, а с другой— паде
ния, главным образом  в химической группе, где „Кр. Треугольник" своей 
крайней неустойчивостью, вызванной условиями сбыта, оказывает весьма 
сильное влияние на общ ую  выработку всей массой своей продукции крупней
шего в Ленинграде завода. Несколько улучшилась, но все ещ е стоит на 
низком уровне выработка в табачном производстве, где плохой сбыт также 
не позволяет в достаточной мере загрузить фабрики, о чем уже выше упоми
налось, и к прежнему уровню  вернулась, после кратковременного под'ема в 
июле—сентябре, выработка в группе обработки металлов. Последнее пони
жение отчасти об'ясняется подготовительными работами к новым заказам, 
ведущимися на некоторых наших заводах тяжелой индустрии (напр., по Ме
таллическому заводу, им К. Маркса и т. д,), причем результаты этих работ 

• должны сказаться в ближайшие кварталы. Вместе с тем при оценке приве
денных выше цифр необходимо учесть и то понижение фактически прора
ботанного времени, какое имело место в последние месяцы по сравнению с 
предыдущим кварталом, как это видно из следующих цифр:

1923 год.

Октябрь . 
Ноябрь . 
Д ек аб р ь .

Число прорабо
танных за месяц 

дней.

а 24.6 
22,4 
21,1

Выработка па 
1 чел.-день в 
довоен. руб.

7,48
7,46
7,79

1924 год.

Январь . . . 
Февраль . . 
Март . . . •

21 8 
22,9 
21,5

7,69
8,03
7.92

При учете проработанного времени, что, конечно, является более точ
ным, выработка, исчисленная на 1 человеко-день, показывает в последнем 
квартале .некоторое повышение, Это повыш ение станет ещ е более  отчетли
вым, если вспомнить, чф6-'':в последние месяцы в значительной мере сокра-
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тились сверхурочные работы, широко процветавшие на заводах Ленинграда 
в прежнее время, и их прекращение долж но бы ло, конечно, понизить выра
ботку при всех наших расчетах. ' ‘ V

В  настоящее время ленинградские заводы работают при 'загрузке. в 
среднем, по всей промышленности, в 410/11 по .продукции и в 66°,о по рабочей 
силе. Год тому назад— в январе— марте 1923 г., они бы ли загружены по про
дукции только на 32°/о, а по рабочей силе-на-51®/о, Некоторые отрасли про
мышленности уже и сейчас довели число рабочих Hai своих предприятиях до 
довоенного уровня, как, например, бумажное. Производство, обработка де
рева, обработка минеральных веществ. При этом- в деревообрабатываю щ ей 
промышленности и по продукции загрузка доведена до довоенного  уровня, 
а в кожевенном производстве— до 72% довоенного. Очень слабо  загружены 
и в настоящее время предприятия табачной труппы — до 27% по продукции, 
хотя, судя по числу рабочих (82°,0 довоенного), они могли бы довести свою 
выработку до гораздо более  значительных размеров.

Что касается топливного вопросе* в промышленности, то в этом отно
шении, несмотря на конец первого полугодия, полож ение остается вполне 
благоприятным. Запасы топлива на 1 апреля 1924 г. повысились (по за
ведениям, находящимся в ведении ВСНХ и его местных органов^ без Воен- 
прома и Цупвоза) на 64%  против апреля прош лого года, несмотря на 
повышенное потребление последнего квартала. П отребление донугля пока 
остается незначительным, и крупные партии его  только в самое последнее 
время начали доходить до ленинградских заводов'.

Расход и запасы топлива по сортам за 1924— 1923 г.г. (в  тоннах  
условного ш  7.000 калор. топлива).

Минерал, топливо: . О
  .   га о —га т ш
Твердое. Жидкое. о. ' cl

Еч,- I. С . И

Р а с х о д :

Январь— март 1924 г. 
Январь— март 1923 г.

З а  п а с ы :

1 апреля 1924 г. . .
1 апреля 1923 г. . .

78.3021) 44.062 90.808
51.664 72.628 50.016

61.242-)! 28.619 103.896
36.599 27.500 55.182

11.461 224.633
14.447 188.755

9.447 203.204
5.684 - 124 965

Реализация изделий ленинградской промышленности в течение второго 
квартала нового операционного года протекала успешно, и все опасения по 
этому поводу, связанные с проведением денежной реформы и сжатием кре
дитов, оказались, вообщ е говоря, неосновательными. Обороты по сбыту в 
феврале и марте выросли даже в абсолютных цифрах. Последние становятся 
тем более показательными, что происходившее за последние месяцы общ ее 
снижение продажных цен отразилось и на всей стоимости продукции. В то 
время как в октябре 1923 г. стоимость продукции в современной оценке пре
вышала стоимость ее по довоенным ценам в 2.01 раза, в марте соответ
ствующее отношение понизилось до 1,69. О собенно успеш но ш ла реализа
ция в Текстильном тресте, где продажа четыре месяца подряд превышает

!) В том числе донугля 2,020 тонн.
2) В том числе донугля 2,312 тонн.
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I

выпуск. Сильно расширился, также с превышением выпуска, сбыт и в Пищ е 
вом тресте. Улучш илась за последние месяцы реализация и Кожевенного 
треста, составлявшая 35—40%  в начале операционного года.

Реализация продукции готовых изделий.

По всей промышленности:

1. Обороты по сбыту и тыс.
черв, руб. . ■ ....................

2: Тоже в % к выпуску изделий.

В том числе по трестам (в 
%% к выпуску изделий):

15.929, 13.640' 
77,6 | 78,6.

5 596 14.805 15.133 15.937 
94,7, 84,0 83,8 92,6

1. М аш иностроительному . . 76,8 71,3 71,51 е й ; 80.0 83,9
2. Электромаш иностроительн. 39,8 47,0 53,6' 48,51 72̂ 4 35,0
3. М ассового пр-ва . . . . . 61,3 57,9 95,6: 54,3 j 81,7 98,9
4. Т е к с т и л ь н о м у ........................ 75,1 77.7 108,5; 101,2 ! 100,8 113.5
5. Ш вейному ............................. 25,6 33.3 135,7; 105,1 ; 96,0 98.1
6. Кожевенному ........................ 49,3 34,7 51,5 78,3 75,7 84,5
7. Табачному . . . . . . . . 45 9 85,0 105.7 107,3 ■ 72,1 123,7
8. Пищевому . .................... .■ . 85,0 106.1 112,9' 105,2 101,7 130.6
9. Севза плесу ............................ 107,1 123.6 115,2: 37.2 16,7 - 47,8

10. Бумажному . . . . . . . . 46,1 59,9 108,1 106.2 73,9 64.2
11. Спичечному . . .  ................ 109.0 32,8 183,8 ! 116,3 | 92,1 65.8

При учете процентов реализации по Ш вейному и, в особенности, по 
Табачному тресту необходимо помнить о происшедшем здесь сокращении 
выпуска. В абсолю тны х же цифрах сбыт Табачного треста за последние ме
сяцы не повысился, составляя (с акцизом) 1.564 тыс. руб. в январе, 1.207 тыс. руб. 
в феврале и Г.521 тыс. руб. в марте. Характерно, что в марте наблюдается 
определенный рост розничной торговли, которая поднялась в Текстильном 
тресте (с 312 тыс. руб. в феврале до 369 тыс. руб. в марте), в Кожевенном (с 
253 тыс. до 602 тыс. руб.); в Табачном (с 15 тыс. руб. до 53 тыс. руб.). а также 
в Пищевом и Бумажном. На этом сказалось, с одной стороны, снижение цен, 
а по ряду трестов и сезонны е условия. В сравнении со средней месячной 
реализацией прош лого  года, оборЪты трестов по сбыту составляли в январе 
150",с, в ф еврале— 154" " и в марте— 162“.‘п.

О том, с кем торгуют тресты, дает представление таблица на стр. 116.
Главнейш ую групцу контрагентов по сбыту составляют различные го

сударственные организации, в лице отдельных об'единений государственной 
промышленности и госучреждений. На их долю  приходится около половины 
всего сбыта. Из этой гру-прь^государственных организаций отдельно указаны 
в приведенной выше таблице синдикаты, через которые реализуются 5—9°'0 
всей суммы сбыта, и - Ленинг'раДТ&рг, р оль 'которого  по отношению к оборо
там всех трестов ничтожуа ' (2,6 ".0— 57„). и достигает заметной величины в 
Текстильном, Кожевенном. Ж ировом, отчасти в Эльмаштресте и в некоторых 
отдельно работа ющих-зайодах (..Знамя Труда"). Продажа частным лицам со- 
ставляет‘ 1.1— и, сверх,*Того, через розничные магазины, принадлежащие 
самим трестам, 'реализуется 7 -  10“ '0. Значение кооперации в сбыте изделий
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Распределение оборотов по сбыту по контрагентам.

ГРУППЫ  КОНТРЯГЕНТОВ.

5 v 'c - ' 'го d
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S о.-—
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1. Кооперативные организац. 5,2-V г 5,3 8,8
2. С и н д и к аты ............................ 9,2 - 9,2 5,0
3. Л е н и н гр а д т о р г .................... 5,0 2,6 4,2
4. Прочие госуд. организац. 43,3 . 35.4 • 37,3
5. Смешанные общества . ,. 1,1 2,0 0,6
6. Частные лица и организац!" 11,2 18,6 16,2
7. Розничные магазины . . . 7,4 10,1 7,8
8. Э кспорты ............................... 7,9 2,1 0,2
9. Невыяснен. контрагенты и

проч. отпуска • . . . . 9,7 14,7 19,9 1
трестов все ещ е остается ничтожным. Что касается указанных в таблице опе
раций по экспорту, то они целиком относятся к Севзаплесу и Пеньковому 
тресту.

С. Ю.

О  со сто я н и и  и п е р с п е к т и в а х  то п л и в о п о т р е б л е н и я  л е н и н 
гр а д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с ти .

Ленинград, являясь больш им промышленным центром, всегда был 
и крупным потребителем топлива. В довоенные годы ленинградская про
мышленность потребляла до 9°/, расходуемого всей промыш ленностью  Европ. 
России топлива. В годы войны значение Ленинграда, как потребителя топлива, 
еще более усилилось, и в 1916 г. промыш ленность Ленинградской губ. расхо
довала уже 18°/0.

В довоенные годы, как известно, почти вся потребность покрывалась 
минеральным топливом, в больш ей части английским каменным углем. 
Годы войны и революции вносят существенные изменения в топливный 
режим Ленинграда: доля участия каменного угля в топливном балансе с 871'о 
в довоенные годы падает до 8% в 1920 году; затем, постепенно' подымаясь, 
достигает 28% в 1923 г. и по плановому назначению до 41 % в 1924 г. 
Наоборот, участие дров с ничтожной величины в 7% подымается до пер
венствующего и соверш енно ненормального положения в 1920 г., до
стигнув 79%; после этого % участия их начинает падать и доходит до 24,7%. 
Нефтетопливо, никогда не игравшее заметной роли в ленинградской 
промышленности в мирное время (5— 6% ), тоже дает скачек вверх в воен
ные (23% в 1916 г.) и революционные годы (до  '51% в 1922 г.); в 1923 и 
1924 г., с восстановлением бо лее  нормального топливного баланса расход 
нефтетоплива снижается (26%).

В связи с возникшим острым топливным кризисом в пережитую рево
люционную  эпоху, в топливный баланс ленинградской промышленности 
входит новый для нее до этого времени вид топлива -  торф. Доля его дости
гает в 1923 г. до 7,6%, всего топливного баланса Ленинграда.

*) За февраль данные приведены без Электромаш иностроительного и 
Электротехнического трестов.
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В ближ айш ее время, в связи с прекращением топливного кризиса и с 
возникновением обратного явления— кризиса сбыта топлива, постепенное 
увеличение значения торфа, вероятно, приостановится и даже можно ожи
дать снижения его. Однако, усилия, затраченные на организацию торфодо
бывания в крупном размере в Ленинградском районе, не пропадут.

Торфяные болота дают хорош ее и выгодное топливо обы чно только 
через целый ряд лет после начала осушки и подготовки их.

До революции в этом отношении почти ничего не бы ло сделано, и 
пережитый топливный кризис застиг нас врасплох. Приходилось начинать с 
самого начала: разыскивать болота, исследовать их, осушать, подготавливать 
и, не выжидая требуемого техникой дела срока, приступать к разработке их. 
Все это, естественно, не могло не сказываться на качестве торфяного топ
лива. В ближ айш ее время, как уже указано, может произойти заминка в 
торфяном деле, но время будет работать на торфяное топливо. Подсушен
ные и начатые широкой разработкой болота успеют ещ е более  подсохнуть, 
осесть; торфяная залежь уплотнится, уменьшится влажность, увеличится раз
ложение, улучшится качество ее. И к тому времени, когда снова наступит 
пора для дальнейш его развития торфодобывания, болота окажутся более  го
товыми для этого, чем в 1918 г., а торф более  хорошим и выгодным.

Н о необходимо, чтобы за годы возможной заминки не прекращалась 
начатая трудная работа по механизации торфодобычи и искусственной сушке 
торфа. Успехи в этом направлении дадут несомненно толчек к интенсивному 
развитию этого дела в будущем.

Однако, происходящая ныне из-за финансовых трудностей ликвидация 
ленинградского государственного торфяного органа, существовавшего С 
конца 1917 года и полож ивш его начало крупному торфодобыванию в Сев.-Зап. 
районе впервые за все время, —дает основание к беспокойству. Заботу об 
этом следует переложить на крупнейш его потребителя торфяного топлива— 
Электроток, к которому преемственно перешли главнейшие торфяные мас
сивы- от ликвидируемого органа. Торфодобыванию надо воспользоваться 
наступающим для него временем передышки и сделать такие успехи в о б 
ласти механизации и искусственной сушки, чтобы встретить грядущий пе
риод своего расцвета во всеоружии.

Опыт пережитых лет острого топливного кризиса и нынешнее положе
ние определенно указывают на невозможность для развитой промышленности 
базироваться на дровяном топливе: в то же время нецелесообразно как 
в военном, так и в экономическом отношении строить план на завозе за
граничного угля. Н енормально бы ло бы также работать ленинградской про
мышленности всегда на донецком угле, привозимом более, чем за полторы 
тысячи верст.

Такое полож ение может иметь место только для известных периодов, 
в частности для переживаемого нами в настоящее время. Н аиболее правиль
ным выходом из этого положения бы ло бы воспользоваться в дальнейшем 
колоссальными залежами местного топлива—торфа. И несомненно, раньше 
или позже, а это время наступит.

Кроме того, следует отметить ещ е заметное возрастание в абсолютных 
величинах общ его  потребления топлива в промышленных предприятиях 
Ленинграда. Расход, упавший до 29,8 мил. пуд. в 1921 г., поднялся до 49 мил. 
пуд. в 1923 г. и возрастет, вероятно, до 58 мил пуд. в 1924 г., сравнявшись 
с ’ 918 г.

Действительный расход окажется, вероятно, близким к плановому, т. е. 
58 мил. пудов уел. 7.000-кал. топлива. Суждение о нем можно иметь по факти
ческим данным за истекшее первое полугодие с 1 X —23 г. по I, IV —24 г. и 
за один из последних месяцев приведенным в таблице на стр. 118 (топливо 
показано в переводе на условное 7.000-кал. топливо).

Увеличение расхода каменного угля наблюдается из месяца к месяцу; 
и если суммарно за первоё..полугодие доля каменного угля составляет всего
35.1 "0 вместо плановой 41,3%, то в последний месяц рассматриваемого полу
годия она превышает уже плановую , достигая 41,9%. В последующие месяцы 
можно Ожидать дальнейтйего роста потребления каменного угля, так как
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Каменный уголь . 
Нефтетоплив . . .
Дрова ................
Т о р ф .......................

Назначено по !  И..3Ра-с«
плану на год. : с 1 ° ктя€ 1 | по 1 апр

Милл. , 0/, Милл: • 
пуд. /0 пуд. "■

•1

>довано ! Израсходовано 

jy : Милл. 0/
/о ПуД /о

1
23,9 1 41.3 .. 10,8' ■>
15.3 : 26,4 7,2
14.3 1 24,7 10,5 ' 
4,4 1 7,6 2.4

: ‘ . 35,1 
• \ 23.2 

. 33,9 . 
7,8

1 2.3 > 41.9 
1 1,0 ‘ 19,2 

1,7 31,7 
1 0,4 7,2

И т о г о .  . . 57,9 100.0 |
1 .

30,9 ; 100,0
1 ' i
'■ 5,4 ! 100,0

происходящий переход предприятий с дров на уголь ещ е не завершился, 
растянувшись естественно на продолжительный срок, дак вследствие значи
тельных наличных запасов дров и сравнительно малого прибытия донугля в Л е 
нинград, так и вследствие невозможности в короткий срок приспособить топки 
под новый вид топлива и вообщ е вследствие понятной осторожности в этом 
вопросе потребителей, вынужденных уже не раз переходить с одного вида 
топлива на другой. Кроме того, можно ожидать % увеличения потребления 
даменного угля и уменьшения потребления дров ещ е й потому, что остав
шаяся половина года придется на летние месяцы, в которые, главным обра 
зом, обычно сокращается потребление дровяного топлива, расходуемого в 
значительных размерах на отопление и очень мало сокращается расход 
угля. В % %  это даст заметное увеличение потребления угля и уменьш ение 
дров.

Таким образом, можно ожидать, что план недалеко уйдет от жизни в 
части расхода каменного угля. Расход дров несколько превзойдет (процент 
на 5— 6) намеченный по плану за счет нефтетоплива, которого в действи
тельности будет процентов на 5 израсходовано меньш е. Если принять расход 
по отдельным видам топлива в 1924 году близким к мартовскому, то топ
ливный баланс 1924 г. окажется минерализированным до 60% (41%  каменного 
угля, 20% нефти), что по сравнению с 20% в 1920 г. дает больш ой  скачек 
вверх.

И в ближайшем будущем следует ожидать ещ е дальнейш его увеличе
ния доли минерального топлива. Нужно сказать, что потребители топлива в 
массе, несмотря на прочную привычку в прош лом к хорош ему английскому 
углю  и не менее прочное предубеждение против донецкого, главным обра
зом, вследствие поступления плохого качества партий его  во время' войны, 
в общем довольно охотно переводят свои котельные с дров на донуголь; 
об'ясняется это снижением цен на каменный уголь, а также тем, что в б о ль 
шинстве случаев— дрова низкого качества, и топки, не приспособленные 
для такого топлива, дают невысокий коэффициент полезного действия.

Но поскольку донецкий уголь, как по физическим, так И по тепловым 
своим свойствам часто отличается от привычных хорош их сортов английского, 
нарекания и недоразумения, конечно, на лицо. Они соверш енно есте
ственны для первого момента, пока потребители не ознакомились ещ е и не 
привыкли как следует к качествам донецких углей. Н аиболее часто вызывает 
нарекания больш ой процент мелочи в угле. Непривыкшие к этому потреби
тели, жалуясь, говорят, что вместо угля им доставляют мусор, землю . И не
которые из них, во что бы то ни стало требуют гарантии мелочи не выше 
15—20%.

Но донецкие угли мягкие, легко измельчаются и при всем желании 
дать крупные куски, „Д онуголь" сделать этого не может.
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Конечно, обращ ение с крупным углем много удобнее, чем с мелким, 
но чрезмерно бояться мелочи все-таки не следует, так как вторая особен
ность донецких углей— их спекаемость парализует недостаток первой. М ел
кий донецкий уголь, после заброски в топку, сейчас же в противополож
ность Нью-Кастельскому спекается настолько, что °/„ провала через колосни
ковую решетку незначителен. Опыты прежних лет подтверждаются данными 
нынешнего времени. Английские угли вследствие их неспекаемости при том 
же °/„ мелочи дают на много более  высокие °/0°/о провала через колосники. 
Большой процент мелочи в угле представляет для нашего климата дру
гое неудобство: он труднее пропускает воду сквозь себя и потому в дожд
ливую погоду больш е увлажняется, чем крупный.

Больш инство предприятий уже получило донуголь и имело возмож
ность испытать его. Не входя здесь в детали, можно все же сказать, что по
ступающие угли в массе удовлетворительного качества и пригодны для сжи
гания в нашйх установках.

Таким образом, ленинградская промышленность и другие потребители 
имеют полную  техническую возможность помочь Донбассу, испытывающему 
в настоящее время затруднения в сбыте своего топлива.

И надо сказать, что промыш ленность охотно оказывает эту помощь, 
что подтверждается приводимыми данными в нижеследующей таблице:

.
Заклю чено дого 
воров Сев.-Зап.

Промбанком 
с потребителями 
на доставку д о 

нецкого угля 
(в пудах).

Отправлено 
Сев.-Зап. Пром
банком наря
дов в Донбасс 

(в вагонах).

Погружено Прибыло 
и отправле- в Ленин- 
но в Ленин- градский 

град угля узел (в 
(в вагонах), вагонах).

1924 год.

С февраля по 
17 марта . 2.856 1.231 145

С 17 марта по 
15 апреля. . 7.284.000 1.385 1.079 , 778

С 15 апреля по 
13 мая . . . 3-729.000 4.233 2.466 1.084

, Итого . . Л 1.013.000 8.474 ') 3.776 2.007

Есть все основания думать, что топливоснабжение на будущий опера
ционный год ещ е бо лее  будет минерализировано, и доля каменного угля в 
нем составит не менее 55%, т. е. подойдет к процентному его отношению в 
1916 году. Но для этого нужно, чтобы „Д он уголь1* выполнил взятые на себя 
обязательства по своевременной доставке в Ленинград необходимого коли
чества угля лучш его качества.

И. Росселевич.

' )  Количество нарядо.в меньш е предусмотренной по договорам поставки, 
так как наряды на ию ль и (на позднейш ие месяцы еще не отсылались в Дон
басс, а договоры  предусматривают поставку и в ию ле и позже.
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У с п е х и  л е н и н г р а д с к о го  м а ш и н о с т р о е н и я .

Истекший 1923 г. характеризуется значительным оживлением работы 
ленинградской тяжелой промышленности. Предшествовавшие годш для од
ной из ее частей— крупного машиностроения .были временем больш ого  и 
длительного затишья в работе, равносильного полной приостановке. Но уже. 
начиная с 1923 г., темп и масштаб работы в области машиностроения ради
кально изменились. Одновременно с увеличением количества выпускаемых 
изделий, стало улучшаться и их качество, начали восстанавливаться отрасли 
производства, имеющие огромное значение для 'народного  хозяйства Респу
блики, как, напр., турбостроение и дизелестроениё. •

Металлический завод выпустил паровую турбину в 3000 лош . сил.
Выпущенная в настоящее время турбина является самой крупной ста 

ционарной турбиной, построенной заводом. Турбина .делает 3000 оборотов, 
работает перегретым паром, при давлении в 13 атмосфер и 300 градусах. 
Турбина многокамерная, чисто активная,•аосевая. Она заказана Омским Гу
бернским Советом Народного хозяйства в июне 1923 г. и выполнена в 
обусловленный договором срок.

Металлический завод является единственным в Республике заводом, 
изготовляющим паровые турбины стационарного типа. До революции заво
дом выпущено 410 турбинных аггрегатов, общ ей м ощ ностью '250.000 лош. 
сил Судовые турбины строились заводом мощ ностью до 18.000 сил.

В настоящее время на заводе заложена турбина в 5.500 квт. или 
7.750 лош . сил. Кроме того, в постройке находятся 1 турбина в 4.500 лош . 
сил.— Ростову, 2 по 4.500— Екатеринбургу и 5 турбин в 2.000, в 1.500 сил и в 
750 сил для электрических станций других городов: Новониколаевска, Минска 
Гомеля, Ленинграда, для Бумтреста и др.

Завод „Русский Д изель “— специальный завод для^ постройки дизелей, 
начавший таковую впервые в России, выпустил в настоящее время двига 
тель в 650 сил, являющийся самым мощным двигателем, построенным за по
следние годы. Двигатель 4-х цилиндровый, 150 оборотов, 650 сил, расход^ 
нефти 185 грамм (сила) час.

Он заказан в июле Симферопольской электрической станцией и вы
полнен точно в срок.

В настоящем году исполняется 25 лет работы завода в области дизе- 
лестроения. За это время построено заводом 754 двигателя общ ей м ощ 
ностью в 127.700 лош . сил. причем самым крупным двигателем, построенным 
на заводе до революции, был дизель в 1.200 сил.

После образования треста в 1922 году, завод продолж ал дизелестрое- 
ние. Изыскивая новые пути в области конструирования двигателей, завод н 
настоящее время закончил постройкой бескомпрессорный дизель— новость в 
русской технике.

Завод „Русский Дизель“ готов к производству дизелей в 1.500 сил для 
морских торговых судов.

М . Михайлов. >

Р а ц и о н а л и з а ц и я  п о д го т о в к и  р а б о ч е й  си л ы .
Вопрос о научной организации труда производства и управления, под

нятый XII с ездом РКП (б ), побудил Ленинградский Губпрофсовет, по инициа 
тиве Тарифно-Экономического Отдела, приступить к работе по рационали
зации труда.

Конкретным выражением этой работы явилось использование достиже
ний Центрального Института Труда В. Ц. С. П. С. в области подготовки квали
фицированной рабочей силы.

Имея в виду прежде всего упорядочить постановку дела в школах 
фабзавуча и через последнюю перейти к внедрению в производство практи-
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Турбина в 3000 клв. (Металлический завод).

. Двигатель Д изель .600 лош . сил. (Завод , Русский Д изель“ ).



l£ c k h x  мероприятий научной организации труда. Ленинградский Губпроф- 
срвет с августа прош лого года приступил к организации местного Отделения 
Центрального Института Труда. Л
'■ В конечном итоге деятельность Отделения должна развернуться в трех 

направлениях: 1) учебном, 2) консультационном и реорганизационном и 
^-пропагандистском. '

Организационная работа бы ла начата с основной— учебной части. Для 
осуществления этой цели нужно бы ло создать учебны е мастерские в пом е
щениях, отведенных под Отделение ЦИТ'а во Дворце Труда. Следует отметить, 
что работа была начата буквально на „голом  местей— помещения требовали 
капитального ремонта и перестроек, а средств, предметов оборудования и 
инструментария не было. Тем не менее уже через б месяцев, при помощи 
отдельных заводов и трестов, а также на средства.' отпущ енные Губпрофсо- 
ветом, Отделение приступило к практической работе, открыв первые курсы 
„инструкторов производства" на 40 человек для ознакомления инструктор
ского персонала школ фабзавуча металлообрабатывающ ей промышленности 
с трудовой методикой Центрального Института Труда. По окончании курсов 
для оценки проделанной работы была созвана конференция работников 
школ фабзавуча, совместно с профессионалистами, хозяйственниками и пред
ставителями Губ'оно. Конференция приняла резолюцию:

„Конференция работников Ленинградских ш кол фабзавуча совместно 
с профессионалистами, хозяйственниками и представителями Губ ‘оно. собран
ная по случаю окончания работ первых краткосрочных курсов инструкторов 
Ленинградского Отделения Центрального Института Труда при Ленинградском 
Тубпрофсовете, подтверждает педагогичность и научность метода обучения 
слесарному делу, разработанного ЦИТ ом.

Конференция признает вполне целесообразным постепенное введение 
этого метода во всех школах фабзавуча Ленинграда, для чего необходимо ор га
низовать при Ленинградском Отделении ЦИТ‘а более  продолж ительные курсы 
для подготовки специальных инструкторов.

Для завершения начатой работы конференция находит чрезвычайно 
желательным организацию курсов станочного и монтажного дела.

Принимая во внимание ценность разрабатываемой ЦИТ'ом методики, 
конференция считает необходимым поддержание тесной связи с Отделением 
ЦИТ'а и с учебной частью Профобра в целях дальнейш его соверш енствова
ния постановки проф ессионального обучения в школах.

Конференция выражает твердую уверенность, что профессиональные, 
хозяйственные и партийные организации, а также и органы Наркомпроса и 
Промбюро окажут активное содействие новому делу, начатому Ленинградским 
Отделением ЦИТ'а. и обеспечат его  дальнейш ее развитие".

В развитие постановлений конференции, Отделение углубляет работу 
и в настоящее время вторые курсы работают по расширенной программе-

Через инструкторов, прошедших курсы ЦИТ'а, методы рациональной, 
массовой и быстрой подготовки рабочей силы распространяются на местах 
при чем на первом месте по постановке этой работы стоит ш кола фабзавуча 
завода „Красный Путиловец".

Кроме того, при Отделении организован „Совет инструкторов", имеющий 
целью поддержание связи с курсантами, прошедшими курсы ЦИТ'а, а также 
внедрение в производство ш ирокого рабочего инструктажа, выражающегося 
в следующем:

1) элементарный порядок в цехе.
2) чистота рабочего места у станка,
3i трудовой режим— установление больш их и малых отдыхов,
4) правильная организация рабочего места,
5) организация распорядка материалов и инструмента на рабочем гурстц.
6 ) установка работы, инструмента и приспособлений на станках.
7i установка работника у рабочего места.
8) точное определение трудовой хватки инструмента и машинных 

управителей,
9) определение правильности трудовых движений,
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10) точная выработка правил для обработочных приемов ручных и на 
станках,

11) выработка методов быстрого обучения трудовым приемам.
12) учет работы по точности выполнения и скорости.
Этот инструктаж осуществляется через представителей производствен

ных кружков, входящих в Совет инструкторов.
Вся работа Отделения ЦИТ'а проводится в тесном контакте с Губотде- 

ла'ми Сою зов (главным образом  с Союзом Металлистов) и отдельными заво
дами. Средства отделения составляются из отчислений, делаемых Губпроф- 
советом и хозорганами Ленинграда по разверстке Севзапромбюро, ока
зывающего работе Отделения деятельную поддержку. К сожалению, хоз- 
органы не в достаточной мере учитывают роль рациональной организации 
труда и подготовки рабочей силы, в силу чего реализация разверстки Севзап- 
промбюро производится с больш ими задержками, отражающимися на пла
номерном ходе работ Отделения ЦИТ‘а.

Нужно обратить внимание хозорганов на необходимость своевремен
ного выполнения указанной разверстки, чтобы обеспечить планомерную 
работу Ленинградского Отделения ЦИТ'а по выполнению возложенных на 
него реальных задач рационализации производства и подготовки рабочей силы.

Е. Агитов.

Т Р У Д

Ры нок тр у д а  и б е з р а б о т и ц а  в Л е н и н г р а д е  в я н в а р е -а п р е л е
1924 г.

Состояние рынка труда в Ленинграде за первые четыре месяца 1924 г. 
характеризуется некоторым замедлением роста безработицы, развитие которой 
в предыдущем, 1923 г., носило весьма интенсивный характер.

О сновное влияние на рост безработицы в 1923 г. оказало, с одной сто
роны, продолжающ ееся в конце 1922 и 1923 г.г. сокращение штатов, которое 
выбросило на рынок труда значительное количество безработных малоква
лифицированного труда (конторско-канцелярского, чернорабочих и вообщ е 
работников низкой квалификации разных отраслей труда). С другой стороны, 
в течение 1922 —  1923 г.г. в Ленинграде наблю далась чрезвычайно большая 
Тяга из провинции, в первую очередь из сельских местностей, рабочих, в 
значительной части работавших ранее в ленинградской промышленности 
Тяга эта имела настолько значительные размеры, что, несмотря на сравни
тельно больш ой  рост в -1923 году и истекшие месяцы 1924 г. занятой в ле 
нинградской- промышленности рабочей силы, мы имеем в настоящее время 
•на учете Ленинградской Биржи Труда довольно больш ое число безработных 
рабочих, в частности Квалифицированных рабочих, промышленных и стро
ительных, причем число это продолжает из месяца в месяц возрастать.

Для более, полного понимания характера современной безработицы 
вообще, и в Л е н и н гр а д  в частности, необходимо привести некоторые данные, 
могущие дать представление о тех источниках, откуда черпались безработные 
различных отраслей труда за последний год. Из приведенной ниже таблицы 
можно видеть результаты, сокращения штатов, произведенного в различных 
отраслях труда за 1922— 1923 г.г. Приводимые здесь данные охватывают все 
предприятия, учреждение . й хозяйства, об'единяемые профессиональными 
союзами т. е. фактически ндю область применения наемного труда, за исклю
чением части мелких распыленных хозяйств с единичным наймом, не имею
щих для нас больш ого  значения ').

!) Домаш нее хозяйство, часть мелких торговых заведений и т. п. Однако, 
д  большей своей части эти группы, как об'единяемые соответствующими про
фессиональными союзами, 'также входят в приводимые нами данные.



Состояло занятой по найму рабочей силы в предприятиях, учреждениях  
и хозяйствах Лен  инграда.

О т р а с л и  т р у д а .
На 1 сент. 

1921 г. .

•;V / ‘
На 1 янв. 

1924 г.

Прибыль (-)-) 
или убы ль (— ) 
в %% к 1 окт. 

1921 г.

1. Промышленность и строи
тельство ...............................

2. Транспорт и связь . . . .
3. Служащие государственных 

и обществ, учреждений . .
4. Прочие группы (коммун, 

хозяйство, раб. питания, 
земли и леса и проч.) .

133.871
101.446

I20j882

41.708

' - «' ‘ 4 '

435.688 ' 
66.509

80.531

25.012

+  1,4
—  34,4

— 33,4

— 40.0

И т о г о . .  . . 397.907 307.740 ;' - — 22,7

□ ( мужчин . . . В том числе ( 1( женщин , . .
219.710
178.197

213.414
94.326 1 

1 
4̂ 

••

'~
'ic

Все группы, кроме промышленности и строительства, испытали за по
следние два с третью года весьма больш ое  сокращение, особен н о  группа 
„прочих11, куда входят работники коммунального хозяйства, питания, земли и 
леса и проч., сократившаяся на 40%, т. е. почти вдвое. Транспорт и связь, а 
также служащие государственных и общ ественных учреждений (куда вклю,- 
чены советские служащие, работники просвещения и искусств, медико-сани
тарного труда и т. п.) сократились больш е чем на одну треть.

Особенно велико сокращение женского труда во всех б ез ' исключения 
отраслях. В общем итоге, число мужчин, занятых по 'всем отраслям труда, со
кратилось на 3%, тогда как число женщин почти вдвое (на 47%).

Необходимо иметь в виду, что часть сокращаемых, в связи с отказом 
от системы организации труда на началах трудовой повинности и общим 
ростом заработной платы, рассосалась, сравнительно, безболезн ен н о  (в до
машнем хозяйстве, по частному найму и проч.); однако, значительное число 
обратилось на Биржу Труда в целях дальнейш его приискания работы.

Что касается наплыва в Ленинград приезжих из провинции, являюще
гося вторым источником безработицы, то для оценки веса этого явления и 
влияния его на рост безработицы достаточно сказать, что за последние два 
с третью года население Ленинграда, по данным, исчисленным Губстатот^- 
делом, возросло с 769тыс. на 1 января 1921 г. до 1.162 тыс. на 1 мая текущего 
гола, т. е. на 66,2%.

Использованные нами в настоящем обзоре данные о безработице ба
зируются целиком и исключительно на материалах текущей ежемесячной от
четности Ленинградской Биржи Труда об операциях по осущ ествлению посред 
нической деятельности между предложением труда и спросом на труд.

Как уже указывалось выше, число безработных, состоящих на учете 
Ленинградской Биржи Труда, из месяца в месяц неуклонно возрастает и до
ходит на 1 мая текущего года уже до 148.000 чел. (из них около 66.000 отне 
сенных к 1-ой группе).

После некоторого сокращения числа безработны х к началу 1924 г., 
явившегося результатом целого ряда мер, принятых Ленинградской Биржей 
Труда в конце 1923 г. по проверке действительной наличности безработицы 
у состоящих на учете Биржи Труда, а также по бор ьбе  с фиктивной записью
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Число б е зр а б о тн ы х , с осто я щ и х  на учете  Л ен и н гр ад ск о й  Бирж и Труда.

На 1 января 1923 г. 
„ 1 июля 1923 „ 
„ 1 января 1924 
в 1 февр. 1924 „ 
,, 1 марта 1924 „ 
„ 1 апреля 1924 „ 
„ 1 мая 1924 „

Мужчин. Ж енщин. В с е г о .

В том числе 
по 1 катег. 
безработ

ных ').

26.331 47.741 74.072 ) деления на

58.948 80.075 139.023
}катег. не про- 
/ водилось.

46.390 81.315 127.705 54.261
49.926 84.702 134.628 56.360
50.084 86.579 136.663 57.734
51.565 87.769 139.334 59.753
57.305 90.812 148.117 65.871

на Бирже (деление безработны х на 2 категории, из которых 2-ая категория 
лишалась всяких вообщ е льгот, усиление контроля, организация экспертных 
комиссий по проверке квалификации и т. п.), в 1924 г. число безработных 
продолжает увеличиваться.

Весьма существенным является то обстоятельство, что рост наблюдается 
не только по отнош ению  к общ ему числу состоящих на учете Биржи, но и 
еще в больш ей  степени по- отнош ению  к безработным l-ofi категории. За 
первые 4 месяца текущ его года общ ее число безработных возросло (с 1 ян
варя по 1 мая) на 16,0%, по 1-ой же категории прирост достиг 21,4%. Как 
и следовало ож идать,"значительное больш инство безработных составляют 
женщины, на которых приходится до 61,3%, т. е. немногим менее двух третей 
общего числа на 1-ое мая, мужчины составляют лиш ь 38,7%. Однако, необхо
димо отметить, что последние месяцы дают относительно больш ий рост б ез
работных мужчин, число которых увеличилось за ян в ар ь- апрель на 23,5' 
тогда как женщины дали за эти месяцы вдвое меньший прирост— 11,7%.

По отдельным отраслям труда, рост безработицы виден из табл. на стр. 126.
Значительный рост числа безработных за январь - апрель испытали 

транспорт и связь (на 28,8%), а также группа чернорабочих (на 23,5%). Зна
чительно меньший рост наблюдается для работников умственного труда (11,5%» 
и совсем небольш ой  рост по группе промышленных и строительных ра
бочих (6,0%).

‘ ) Д еление безработных на 2 категории проводится Ленинградской 
Биржей Труда с августа-сентября 1923 г., на основании постановления Губ- 
исполкома. Согласно/специальной инструкции, к безработным 1-ой категории, 
которые пользуются всеми установленными льготами и посылаются на ра
боту в первую очередь, относятся, при регистрации, лица „неимеющ ие ни
каких занятий и заработков, и для которых личный труд является единственным 
источником средств к существованию". Включенные в эту категорию получают 
билет безработного, дающий ряд льгот по уплате за коммунальные услуги, 
внесению налогов и проч. Сюда относятся следующ ие основные группы ра
ботников: а) квалифицированные, промыш ленные и строительные рабочие 
с 2-х-летним стажем раббты по заявленной профессии, б) неквалифициро
ванные рабочие, имеющие* годовой стаж работы по найму, в) работники 
умственного и техническОГо/руда с 3-х летним стажем работы, г) демобили
зованные, независимо от ".профессионазьного стажа, и некоторые другие 
группы.

Лица, отнесенные ко-Н-ой категории, собственно безработными не счи
таются и никакими льготамй не пользуются. Сюда, при регистрации, относятся 
лица, не удовлетворяющ ие:указанным выше условиям для записи безработ
ными со стороны проф ессионального стажа, соблюдения сроков явки на ре
гистрацию и_ проч.
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Число безработных, состоящих на учете Ленинградской Биржи Труда
в 1924 г.

На 1 января.
. • -т -

н а 1 м а я .

о .
Ч t- V V

. ‘.В с е г о . «  <и^ Н 1v «3 1

безра

ботных. !

=г «
S
о
н о 
Ш с

Дбсо,-

лютн’о-
%, о 
° ~ £ 
со *

5 X 
Т

о Ч
ш Z 2

' и Я ш
I s S
O.S-
Ч та- х

1. К ва л и ф и ци ро  в. 
промышлен. и стро
ительные рабочие . 25.557 1Z078 27.099

1

18$ 13.135 6,0

В т о м  ч и с л е :

Металлисты . . . .  
Текстильщики . . . 
Строители ................

2. Транспорт и связь .
3. Раб. умствен, труда

6.879
3.362
2.331
5.143

41.714,

3.812
1.600

600
3.287

16813

7.376 5,0 
3.878'' 2,6 
3.528 ■ 2,4 
6,625 j 4,5 

46.499 31,4

4.561 
• 1.765 

873 
1.297 

19.557

7,2
15.3
51.3 
28,8 
11,5

В т о м  ч и с л е :

Совработ. и финко-
ТРУД ....................

4. Чернорабочие . . .
5. Прочие группы . .

33.693
50.625
4.666

13.716
19.426
2.657

37,960 25,6 
62.523] 42,2 
5.371 3,6

15.660
25.580
3.302

12,7
23,5
15.1

И т о г о  . 127.705 54.261 148Л17 100 65.871 .16.0

Из последней группы нами выделены отдельно группы профессий, 
давшие более значительный рост безработных, а именно: металлисты— при-' 
рост 7,2’/0, текстильщ ики—15,30,0 и строители— 51,30/„.

В общем, на 1 мая, среди состоящих на учете Биржи Труда безработных, 
весьма сильно преобладают чернорабочие, составляющие 42,21'70 об щ его  числа, 
а также совработники и финкотруд— 25,6“/„• Эти две группы, в общ ей  слож
ности, дают сзыш е двух третей (67,8°/с) всего остатка безработных.

Весьма характерным за истекшие месяцы 1924 г. является постепенное 
улгеныиение среди безработных удельного веса промышленных и строи
тельных рабочих, которые ещ е на 1 января 1923 г, составляли 20"!о всех 
безработных, а на 1 мая уже только 18|!".

Из приведенных данных видно, что если рост безработицы продол
жается и в 1924 г., то он совершается главным образом  за счет малоквали
фицированного конторско-канцелярского и неквалифицированного физиче
ского труда, причем в обоих этих группах преимущественно за счет женскою  
труда.

Для вскрытия сущности современной безработицы и характеристики 
состава безработных, весьма интересно привести некоторые данные о сте
пени их организованности в профессиональные союзы. По данным специль- 
ного подсчета, произведенного по регистрационным материалам Ленинград
ской Биржи Труда на 1 мая, только 33,8° и, т. е. около трети всех безработны х 
состоят членами профессиональных союзов.

Заслуживает быть особо отмеченным то обстоятельство, что среди без
работных 1-ой группы членов сою зов насчитывается до 58°/0, среди же без
работных 2-ой группы лиш ь около 14“ ;0. По отдельным отраслям труда про
цент этот значительно колеблется. Выше всего процент организованных в
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профсоюзы среди квалифицированных промышленных рабочих — 42“ ,, и 
транспорта и связи— 65°/и; работники умственного труда дают 39°,.0 и черно
рабочие лиш ь 21

Переходя к вопросу о записи безработных (предложение труда), необхо
димо указать, что за январь-март текущ его года запись безработных срав
нительно с 1923 г. несколько упала. В течение указанного периода заре
гистрировано в среднем в месяц 13.175 чел., в том числе 1-ой категории 
6.789 чел.

Среди регистрирующихся значительно преобладают мужчины, соста
вляющие до 62,0“/,, всей записи за 4 месяца.

Профессиональный состав безработных, предлагающих свой труд через 
Биржу за январь-апрель, можно видеть из следующей таблицы:

Запись безработных за январь— апрель 1924 г. по отраслям труда.

О т р а с л и  т р у д а ,

Всего 
вновь 

зареги- 
стриро- 

вано. !

В том числе:

Женщин . Безработ- 
ных 1-ои 

0: о : группы0 “• ! В %%.

1. Квалифицированные, промышленные
и строительные р а б о ч и е ................ 14.010 15.-1 49.7

2. Транспорт и с в я з ь ................................... 3.795 16.8 63,0
3. Работники умственного труда . . 13.197 52,5 ■ 58,8

В т о м  ч и с л е :

Совработники и финкотруд .................... 9.971 48,2 59,3
4. Чернорабочие ................ ......................... 19.-'67 47.8 43,3
5. Прочие группы ........................................... 2.229 34,6 72,6

Итого по- всем группам . . . 52.698 37,6 51,5

37°1о общ ей записи приходится на долю  чернорабочих; следующее 
место занимают работники умственного труда, причем здесь основную группу 
составляют „совработники", конторско-канцелярский и делопроизводственный 
персонал и финансовые работники, которые дали около 10тыс. записавшихся, 
т. е. 19% общ ей записи.

О коло четверти всех зарегистрированных безработных приходится на 
промышленных и строительных рабочих, причем преобладаю щ ее значение 
имеют металлисты— вновь записалось свыше 5.000, строительные рабочие— 
3.000, текстильщики и швейники— 2.000.

В общ ем, необходимо' отметить, что группы неиндустриального труда 
дали свыше 66,2% всей записи, на индустриальные же профессии вместе с 
работниками транспорта и связи приходится только 33,8’ ".

Вопрос о емкости Ленинградского рынка труда за истекшие месяцы 
1924 г.. освещается, до некоторой степени, соотнош ением предложения труда 
и спроса на рабочую  сйлу, заявленного на Бирже Труда, Почти по всем 
отраслям труда спрос на' „рабочую силу, а в соответствии с этим и разме
щение безработны х на работу (посылка), значительно отставали от предло
жения труда. На 52.698 .предложений труда заявлено за январь— апрель 
41.445 свободных мест и 41.122 послано на работу, что дает в среднем на 100 
предложений труда 79 мест, и 18. В 1923 г. соответствующие показатели 
состояния рынка труда бы ди 'значительно ниже: в среднем за год на 100 пред
ложений труда приходилось-’64 свободных места и 60 посланных на работу.

На мужской труд;'спрф: бы л значительно больш е, чем на женский: на 
100 зарегистрированных 'Предложений мужского труда приходилось в среднем 
87 предложенных .мест, тогда как соответственный показатель для женщин
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дает только 65 мест. Указанным обстоятельством объясняется то, что, несмотря 
на меньшее вообщ е предложение женского труда,;число безработны х женщин, 
остающихся на учете Биржи, из месяца в месяц возрастает значительно 
быстрее, чем число мужчин, размещ ение которьгх на работу происходит зна
чительно легче. . -

Здесь необходимо оговорить, что в целях выявления результатов активной 
посреднической деятельности Биржи Труда по размещ ению  безработны х на 
работу, приводимые нами данные касаются лиш ь общею спроса, поступив
шего на Биржу Труда за обозреваем ое время .(спрос на профессию и спе
циальность в порядке очередной посылки с Бифжй Труда). О собо выделены 
данные о трудовых сделках с последующ ей регистрацией (согласно постано
влению НКТ от 19 февраля 1923 г. о порядке найма целого ряда профессий, 
главным образом квалифицированного и ответственного труда, помимо Биржи 
Труда с последующим извещением Биржи о найме), куда включен весь 
вообщ е именной спрос.

Наем в порядке последующ ей регистрации выражается за я н в а р ь -  
март в цифре 14.748 сделок (что составляет по отнош ению  к общ ему спросу 
около 33° ,,) и колеблется по отдельным месяцам от 3,3 тыс. до 4,4 тыс. По 
отдельным отраслям труда наем с последующ ей регистрацией преобладает в 
группе совработников и финотруд и вообщ е работников умственного труда 
а-также домовых служащих и домашней прислуги (наем последних проходит 
почти исключительно в порядке последующ ей регистрации). Для промыш лен
ных рабочих и особенно чернорабочих эти сделки не играют больш ой  роли, 
и наем здесь происходит, главным образом, по общ ему спросу через Биржу 
Труда.

Необходимо оговорить далее, что в данные о спросе и посылке включен 
также спрос на временные работы— сроком от 1 недели до. месяца '), который 
составляет за январь —  апрель 46,7° о всего спроса. По некоторым отраслям 
труда спрос на временные работы имеет весьма больш ое  распространение: 
так, напр., на чернорабочих 72,4"/„ всего спроса составляли временные ра
боты, на печатников— 72,2°/,. Этим, до известной степени, об'ясняется то обстоя 
тельство, что, несмотря на значительный за последнее время спрос на ра
бочую  силу, число безработных, состоящих на учете Ленинградской Биржи 
Труда, в частности по 1-ой категории, продолжает расти.

Огромное больш инство общею спроса поступает, от государственных и 
общественных предприятий и учреждений: за обозреваем ое время на эту 
группу приходится 94,5'Уо общ его  спроса, на частные предприятия и хозяйства 
лиш ь 5,5°/„. Что же касается найма с последующ ей регистрацией, то здесь 
дело несколько меняется, и на частные предприятия и хозяйства приходится 
уже 33°', всех зарегистрированных сделок.

Вопрос о длительности безработицы в Ленинграде освещается, до 
некоторой степени, приводимыми нами ниже данными специальной разра 
ботки профессинальных карточек безработных, состоящих на учете Биржи 
Труда на 1 апреля 1924 г. (около  131.003 безработны х взрослых, подростки 
в подсчет не включались). Длительность безработицы исчислялась С.момента 
записи на Биржу Труда.

Около трети всех безработных (30°',) состоят на учете Биржи Труда уже 
свыше года. Е среднем на безработного длительность безработицы с момента 
записи на Биржу определяется в 9 мес. 18 дней, причем для мужчин эта 
средняя— 6 мес. 23 дня— ниже чем для женщин (для последних средняя дли
тельность— 11 мес. 7 дней), что находится в соответствии с отмеченным выше 
общим явлением низкого спроса па женский труд. Обращ ает на себя вни
мание то обстоятельство, что даже по 1-ой группе безработны х средняя про
должительность безработицы очень велика— 9 мес. 3 дня в среднем на че
ловека (для 2-ой группы— 10 мес.). Н аиболее затяжным характером отличается 
безработица у совработников, особенно женщин— И мес. 10 дней в среднем,

' )  Требования на временные работы до одной недели нами вообщ е 
здесь не учитываются.



Д л и т е ль н о с т ь  б е зр а б о ти ц ы  состо ящ и х  на уч ете  Л ен и н гр ад ской  Биржи
Т р уд а  б е зр а б о тн ы х  на 1 ап р еля  1924 года.

Группировка по длительности 
(с момента записи на Биржу 

Труда).

Число безработ
ных.

В том 
1-ой

числе по 
группе.

Лбсо- ; В
Л Ю Т Н О . | к

VoVo 1 
итогу.

А бсо
лютно.

В °/„°/о 
к итогу.

До 3 х месяцев . . . . . . . 26.283 20.1 ; 12.842 22.8
От 3 до 6 м е с я ц е в .................... 28.131 i 21,5 [ 14.040 24,9
„ 6 , 1  года ............................ 37.457 1 28.6 ! 14.224 25,3
„ 1 года до 1 S года . . . . 22.433 : 17.1 ‘ 7.977 14,2

Свыше 1Ч  г о д а ............................ 16.682 12,7 , 7.221 12,8

И т о г о . . . 130 986 ! 100 56.304 100
1

а также чернорабочих женщин. Из индустриальных групп выше других дли
тельность безработицы у швейников, табачников, кожевников.

Представляется далее небесполезным, в целях больш его освещения 
современной безработицы в Ленинграде, привести некоторые имеющиеся в 
нашем распоряжении материалы о непосредственных причинах, повлекших 
за собой потерю работы лицами, регистрирующимися на Бирже Труда за 
самое последнее время.

Распределение зарегистрированных за I-ю четверть 1924 г. безработных 
по причинам в u/u4/o к общ ему числу (всего 38.058 безработных взрослых).

Непосредственные причины 

безработицы.

О бщ ее В том 
числе 1-й 

число. группы.

У волен о  по сокращ ению штатов и за 
ликвидацией предприятий (учре
ждений), х о зяй ств ...................

У волен о  по другим причинам (по б о 
лезни, собственному желанию и
проч.)  ...........................................

Д емобилизовано из армии ....................
Не работавших по найму:

а ) совсем . . - " .........................
б )  с; 1 января 1922 г............................

69,6 85,5

12.8 8,3
1,5 2,6

12,0 2,7
4,1 0,9

И т о г о 100 100
I

В частности, группй' безработных, не работавших по найму, достигает 
значительной величины главным образом , у женщин, среди которых заре
гистрировано 19,б°/о не работавших по найму совсем и 7,9ч/0 не работавших 
по найму после 1 января -1922 г., всего 27,5°,0, тогда как для безработных 
мужчин соответственные данные дали 6,9"/0 и 1,6°/о (всего 8,5и/и).

Государственная' 'пащощь безработным. Для освещения вопроса о 
помощи, получаемой безработными от органов социального страхования,
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приводим ниже некоторые основные данные о числе безработны х Ленин
града, состоящих на пособии в кассах социального страхования на 1 апреля 
1924 г., по основным отраслям труда. -

Состояло на пособии безработных в страхкассах Ленинграда  
на 1 апреля 1924 года.

О т р а с л и  т р у д а .
Всего

■-безра
ботных.

В % %  

к итогу.

R 0/ 0 D /0 0
к числу 

безработ
ных 1-й ка
тегории.

О бщ ее ч и с л о ........................................... > . 21.136 ' 100 35,4

В т о м ч и с л е :  ^
•«

1. Квалифицированные, промыш ленные
и строительные р а б о ч и е ................ 7.368 34,9 1 56,5

2. Транспорт и с в я з ь ................................... 921 4,4 ' 22,3
3. Работники умственного труда . . . . 6,838 32,4 38,9

Из них совработники ................................ 5:294 14,6 37,5
4. Чернорабочие ........................................... 4.991 23,6 23,0

В приведенной таблице процент состоящих на пособии безработных 
дан по отнош ению к числу безработны х 1-ой категории, в виду того, что по 
существующей практике выдачи пособий, как общ ее правило, лица, отне
сенные ко 2-ой категории безработных, правом на пособие не пользуются. 
Наибольший °. „ состоящих на пособии к началу 1924 г. проходит по группе 
индустриального труда, меньш е всего процент получаю щ их пособие в группе 
чернорабочих и транспорта и связи. Необходимо отметить,: что приведенные 
выше данные касаются только пособий безработным, выдаваемым по со
циальному страхованию от безработицы. Кроме этого безработны е члены 
профсоюзов, в значительной части, пользуются помощ ью  из средств своего 
союза за счет специальных фондов безработных, имеющихся при всех проф
союзах Ленинграда.

Общественные работы безработны х в. течение зимних месяцев были 
сведены к минимальным размерам. Всего работало на этих работах от 2— 3 тыс. 
человек, причем проработано бы ло за январь— апрель 186.245 человеко-дней. 
По отдельным месяцам число работающ их и проработанных человеко дней 
видно из следующ его:

М е с я ц ы .

Состояло на 
работах 

к началу 
месяца.

! П рорабо
тано ч ело 
веко-дней 
за месяц.

Январь 1924 г. . . . 3.061 50.383
Ф евраль „ . . . 2.862 47.070
Март , . . . 2.542 1 45 545
Впредь . . . 2.483 ' 43.247
Май „ . . 2.269 | Нет сведен.

И т о г о  ........... — | 186.245
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С конца мая месяца Бю ро общественных работ Губ. Отд. Труда пред
полагает -развернуть общ ественные работы в полной мере на предстоящий 
сезон. О бщ ие средства, ассигнованные центром на эти работы, выражаются 
в сумме 700.000 зол. руб. Составленный Бюро Общественных Работ план 
предусматривает представление работы почти для 39.000 безработных, причем 
общее количество человеко-дней, которое долж но быть проработано, опре
деляется в сумме 933,3 тыс. человеко-дней. Основные работы предполагается 
производить по Откомхозу, Губздравотделу, Губоно и Управлению Домами 
Отдыха.

К .  Я к о в л е в а .

ТРДИСПОРТ

Г отовность  Л е н и н г р а д с к о го  Т о р го в о го  п орта  к  н а в и га ц и и .
Степень готовности того или другого порта к навигации выявляется 

из сопоставления его  пропускной способности с ожидаемым грузооборотом.
Если откинуть 1913 год, в котором грузооборот Ленинградского порта 

достиг 406,3 милл. пуд., год исключительный, связанный с подготовкой к 
империалистической войне, когда усиленно завозился в Россию каменный 
уголь, а вывозились из России лес и хлеб, можно считать, что порт факти
чески пропускал в год кругло 320 миллионов пудов груза.

В годы наибольш его напряжения потока того или другого вида груза 
порт фактически пропустил:

61,5 милл. пудов в 1905 году
104,7    1913 „
190,6 „ „ „ 1913 „
86,2   1907 „

Только что приведенные данные дают ясное представление о факти
ческой, испробованной пропускной способности порта.

Лесные и угольны е операции велись в порту на особых участках, друг 
с другом несвязанных, поэтому обе эти цифры должны войти полностью в 
общую сумму, определяю щ ую  максимальную, фактически имевшую место 
пропускную способность порта.

Хлебны е операции и операции с прочими грузами велись, если не 
считать таможенную территорию, совместно на территории левой дамбы. 
Однако, операции с хлебными грузами, поскольку они происходят на берегу, 
зависят от емкости и технической приспособленности специальных зерно 
хранилищ, обслуживаемых своими участками набережных, а потому и в 
этом случае обе  цифры— по хлебу и прочим грузам— можно полностью внести 
в сумму, определяю щ ую  фактически имевшую место пропускную способ
ность порта. После сложения прйведенных выше максимальных цифр для 
отдельных видов, грузов получится, что максимальная фактически имевшая 
место пропускная способность порта определялась цифрою 443 миллиона 
пудов.

Если техничёское состояние порта в последнее трехлетие перед войной 
(1910— 1912 г.) принять За величину постоянную, неменявшуюся, то та или 
другая пропускная способность порта зависела, главным образом, от спо
соба доставки груза— водой; или по железным дорогам— и, во-вторых, от 
равномерности поступления груза в порт' в период навигации, а также 
•отчасти от тех запасовг рузов, которые оставались в порту от предыдущей на
вигации. - ■ .

В отношении способа доставки средний годовой грузооборот порта 
;грубо раЗбиваетСя на две, равные части: около 160 миллионов пудов доста

хлеба . . 
леса . . 
угля . . . 
пр. грузов
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влялось водой и столько же по железным дорогам и гужем. Доставка груза 
гужем как в порт, так и из порта имеет н ебольш ое значение.

Груз поступал в порт неравномерно Гру^о.мож нЪ считать, что около 
l 'j всего количества грузов поступало в течение первой половины навига
ции, а главная масса, около г/з , поступала во; вторую ее половину. Запасы 
грузов, остававшиеся в порту от предыдущей .•Навигации, имели небольш ое 
влияние, так как количественно не представляли существенной величины. 
Уже одно то обстоятельство, что в первую пойовину навигации обы чно не 
использовалась вся пропускная способность jrppm, указывает на то, что те
оретически возможная пропускная способнориу,' значительно больш е, чем 
фактически имевшая место максимальная прЪпускная способность Ленин
градского Торгового порта, определенная выщё. в 443 мил. пудов.

Теоретическая пропускная сособность порта зависит от глубин подхода 
к порту, глубин внутренних бассейнов порта, каковыми величинами' опреде
ляются максимальные размеры судов, могущих, заходить в порт; от вмести
мости тех или других внутренних бассейнов, протяжения набережных, обо
рудованное™ порта складами и технйческой оборудованное™  порта меха
ническими приспособлениями, обусловливающ ими скорость нагрузки и вы
грузки.

По сравнению с довоенным временем в техническом отнош ении поло
жение Ленинградского порта мало изменилось. Глубины. М орского канала, 
подхода к порту, поддерживаются в таком состоянии, что могут пропускать 
суда с осадкою до 27 футов. В соответствующем близком к довоенному вре
мени положении поддерживаются и глубины внутренних водных.бассейнов 
порта.

В складском хозяйстве порта произош ли следую щ ие изменения: порт 
потерял элеватор емкостью в 1.500.000 пудов, принадлежавший бывшему 
„Обществу С.-Петербургских портовых зернопод'емов и складов", сгоревший 
после 1913 года, приобрел новый ж елезобетоны й пакгауз, емкостью 1 милл. 
пудов, переданный в эксплоатацию прош лой осенью.

В механических приспособлениях порта, для нагрузки и выгрузки ни
каких изменений не произош ло по сравнению с довоенным временем.

Однако, в течение текущей навигации предполагается установить около 
нового пакгауза 8 трехтонных под‘емных кранов, что значительно ускорит 
переработку генеральных грузов. ■ •

Не лишним будет здесь указать, что внесены улучшения в электриче
ское хозяйство порта, путем об'единения работ двух имевшихся в порту 
станций и прокладки дополнительны х проводов, позволяющ их иметь эле
ктрический свет для производства работ в темные часы суток.

Кроме того, сооружен новый выезд из порта в город на Динабургскую 
улицу, чем создана возможность лучш е регулировать гужевое движение гру
зов на территории порта.

Современное состояние порта характеризуется приводимыми ниже ци
фровыми данными.

Г л у б и н ы .  Как уже бы ло указано выше, порт доступен для судов с осад
кой в 27 футов.

П р и ч а л ь н ы е  н а б е р е ж н ы е .  У  причальных набережных порта одновре
менно могут стоять:

15 океанских пароходов, емкостью по б тыс. тонн = 9 0  т. тонн.
16 „ „ „ „ 4 „ „ =  64 „ „
13 „ „ „ 2,5 „ „ = 3 2 ,5 ,,  „

И т о г о  .54 парохода общ ей е м к о с т ь ю ........................................196,5 т. тонн.

Кроме того, в порту могут находиться одновременно у причальных бс 
чек 63 парохода средней емкостью по 2,5 тысячи тонн, а всего 157,5 ты< 
тонн. Таким образом, в порту у причальных набережных и у бочек одно 
временно могут находиться 117 пароходов общ ей емкостью 354 тысячи тонг
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что в современных условиях выгрузки и нагрузки устанавливает пропускную 
способность причалов в 2 миллиона пудов в сутки.

С к л а д о ч н ы е  п о л ч е щ е н и я . Общ ая емкость складочных помещений в 
порту равняется 13.5 м. п. *). В эту цифру не включены элеватор емкостью 
1,5, м.п.,амбары при нем емкостью 0,6 м. п. и элеватор этажный емкостью 0,8м. п. 
Таким образом, вместе со специально приспособленными для хлебных опе
раций складами, емкость всех складочных помещений порта равняется 16,4 мил
лионам пудов.

М е х а н и ч е с к и е  п р и с п о с о б л е н и я  п о р т а  д л я  п е р е р а б о т к и  ч р у з о в . Кроме 
механического оборудования элеваторов, в порту имеется 8 углеперегружа- 
телей. Кроме того, заказано 8 трехтонных кранов для обслуживания нового 
ж елезобетонного амбара.

Для выяснения современной пропускной способности порта, в отнош е
нии складского хозяйства наибольш ий интерес представляет пропускная 
способность порта в отнош ении хлебных грузов, так как после 1913 года в 
порту сгорел элеватор бы вш его „Общ ества С.-Петербургских Портовых 
Под'емников и Складов11. Порт может пропустить около 9,5 милл. пудов хлеб
ных грузов, используя при этом не только элеваторы, но и другие складоч
ные помещения, как, например, новый железобетонны й амбар, и производя 
погрузку зерна непосредственно с берега на пароходы.

Для остальных грузов, в смысле складского хозяйства, пропускная спо 
собность порта осталась та же, что была и в довоенное время.

Другой величиной определяю щ ей готовность порта, является вероятный 
грузооборот порта в предстоящую навигацию.

Исходя из грузооборота порта прош лого года и экспортно-импортного 
плана Области и С.С.С.Р., надо ожидать, что грузооборот порта сложится из 
следующих величин: по э к с п о р т у — 57 милл. пуд. и по и м п о р т у — 23,8 милл. 
пуд. -

Кроме того, согласно постановления Севзапэкосо, предположено сде
лать в центр заявку на направление через Ленинградский Торговый порт 
60 м. пуд. хлеба. Возможно также,- что явится необходимость в дополнитель
ном получении каменного угля из-за границы в количестве около 10 милл. 
пудов отчасти для покрытия потребности порта в угле на будущую навига
цию, отчасти в виду возможности неполучения достаточного количества до
нецкого угля для нужд ленинградской промышленности.

При разбивке вероятного грузооборота порта в предстоящую навига
цию на экспортные и импортные грузы подучаются следующ ие цифры:

Из этого .количества надо ожидать, что на долю  водной перевозки 
выпадет около 50— 55 миллионов пудов, главным образом, лес и уголь, на 
долю же ж елезнодорож ной доставки выпадет около 90 миллионов пудов, а 
остальное падет на гужевую, доставку.

В текущую навигацию надо ожидать, как это имело место и в прош 
лом году поступления главной массы— около 2/з всех грузов— во вторую по
ловину навигации. р  ;

В таком случае следует ’ ожидать, что порту придется переработать в 
течение второй половины навигации около 90 миллионов пудов грузов, при 
том условии, что хлебных „грузов  в эту часть навигации поступит около 
30 миллионов пудов.

') В том числе новый ^келезо-бетонный пакгауз, сданный в эксплоата- 
цию прошлой осенью . . Л;р у.

хлеб (экспорт) .  ........................
лес (экспорт)  ...............................
уголь  (и м п орт-)................................
прочие грузы (экспорт и импорт)

60 м. п. 
45 „ „ 
20 „ „ 
25 „ „

И т о г о 150 м. п.
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При этих условиях среднее суточное прибытие грузов в порт будет 
равно 90 м. п.: 110 дней, или 819 тыс. пудой; из-них на. долю  ж елезных до
рог выпадет около 490 т. пудов. ' . ’.V '; ■

Пропускная способность железных д ор ой ’ прилегающ их к  порту, вы
ражается следующими величинами: . . ' /

Ленинград-Сортировочная . 850 вагонов в-сутки в каждом направлении.
П ущ и н о-П ор т ........................ _ 514 „ „ .„ „ „
Порт-Причальная линия . . 400— 450 „ „ „ „ „

- •
Исходя из отношения экспортных грузов-й 'импортным, можно думать, 

что в направлении к порту потребуется подача -около 4/г., а в направлении 
от порта ‘/5 всего количества причитающего На' Долю ж елезно-дорож ной до
ставки, т. е. надо думать, что в грузовом направлении потребуется подача 
392 т. п. или 392 вагона в сутки. .

Сопоставление только что приведенной.потребности в железнодорож
ном составе во вторую половину навигации с пропускной способностью 
участка Порт-Причальная линия, указывает на то, что со стороны соответ
ствующих органов потребуется тщ ательное наблюдение, чтобы благодаря 
каких-либо случайных причин не образовалась ж елезно-дорож ная пробка.

Подводя итог сказанному, необходимо установить, что порт достаточно 
подготовлен для того, чтобы переработать весь тот поток грузов, который 
можно ожидать к поступлению в порт в текущ ую 'навигацию.

В то же время из приведенных выше данных вытекает, что, с одной 
стороны, в смысле загрузки порта работой с воды и на воду, а с другой 
стороны— в смысле использования порта в первую половину навигации, как 
по работн с воды и на воду, так и с берега и на берег, следует ожидать 
значительной недогрузки порта и потому следует обратить долж ное внима
ние на привлечение грузов к Ленинградскому Торговому порту в целях 
лучш его использования его  пропускной способности в первую половину 
навигации, а также по работе его  с воды и на воду.

Б .  В о л к о в .

П о д го т о в к а  М а р и и н с к о й  си стем ы  к  п р е д с т о я щ е й  н а в и га ц и и .

С начала военных действий отпуск сумм на содержание Мариинской 
системы был значительно сокращен, а в последние годы бы л доведен до 
минимума. Местное управление водных путей неоднократно и настойчиво 
обращ ало внимание центра на угрожающ ее состояние системы, явившееся 
результатом резкого сокращения на нее ассигнований, однако недостаток 
средств тормозил благоприятное разреш ение вопроса о ремонте системы. 
Наконец навигация 1923 года обнаружила, что больш инство гидротехниче
ских сооружений системы находится на границе полного разрушения, что и 
проявилось рядом прорывов, имевших катострофический характер й прерыва
вших судоходство на более  или менее продолжительный срок. Детальным 
обследованием системы бы ло выяснено, что почти все гидротехнические со
оружения требуют или перестройки или капитального ремонта и что работа 
эта может быть выполнена в течение пятилетнего срока с затратою на них 
около б мил. руб. Из этой программы на зимний период 1923/24 г.г. были 
выделены работы по неотложному ремонту сооружений системы общ ей сто
имостью 680.000 руб., каковая сумма после неоднократных ходатайств была 
наконец отпущена особым постановлением СТО, и таким образом, Мариин
ская система после десятилетнего перерыва вновь увидела крупные работы 
по ее ремонту. Однако, после приступа к работам в предназначенных к ре
монту сооружениях был обнаружен ряд повреждений, которые могли быть 
земечены лиш ь по обнажению их 'и з под воды, вследствии чего стоимость 
намеченного ремонта несколько повысилась.

В зимний период 1923/24 г. были намечены к производству нижесле
дующие работы: капитальный ремонт и перестройка 18 ш лю зов, 8 водоспу
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сков, 6 под'емных мостов, постройка 28 ш люзовых плотин, 19 пал, б лав, вы
рубка кустарника по бечевникам старого Приладожского канала, укрепление 
бечевников в 6 пунктах и ряд других более  мелких работ. На производство 
этих работ предполагалось затратить, помимо необходимых материалов, около
500.000 рабочих дней и 58.000 подвод.

С.-З. Управлению  водных путей удалось довольно удачно организовать 
работы и своевременно, ещ е до закрытия навигации, развести по местам 
хлеб и необходимые материалы. Вследствие этого работы сразу же были раз
вернуты широким фронтом и, несмотря на несвоевременность в отпуске кре
дитов, был сохранен начальный темп работ в течение всего зимнего периода. 
Работы производились в 60 пунктах на протяжении почти 1.000 верст, при 
чем главным их центром бы ло  так называемое Прионежское отделение, где 
проходит наиболее густош люзованная часть системы. Здесь подверглись ре
монту в больш ей  или меньш ей степени почти все гидротехнические соору
жения. К середине апреля были выполнены полностью все работы, которые 
должны быть закончены до открытия навигации; некоторое отставание име
лось лиш ь в капитальном ремонте ш люза Ольги, который предполагалось 
закончить к концу апреля. Неисполненными остаются, главным образом, ра
боты, которые долж ны производиться в весеннее время, как, напр., засыпка 
грунта за стенками сооружений, а также часть работ в надводных частях со 
оружений. Таким образом, можно ожидать, что в предстоящую навигацию 
гидротехнические сооружения системы не явятся тормазом в работе судо
ходства, пропускная же способность системы значительно превосходит ожи
даемый по ней грузооборот.

Некоторую тревогу со стороны судоходства вызывает неудовлетвори
тельное реш ение центром, вопроса об  обстановке фарватеров предостере
гательными знаками: Суммы, отпущ енные на этот предмет, настолько малы, 
что некоторые пути первостепенного значения (напр., Ладожское озеро) могут 
оказаться .фактически закрытыми для движения. Не вполне достаточные суммы 
отпущены также и на землечерпание и соверш енно нет ассигнований на 
пожарные пароходы.

Н уж но. надеяться.,- что центр уделит этим вопросам надлежащее внима
ние и разрешит их в соответствии с интересами судоходства, тем более, что 
для этого потребуется доассигнование сравнительно незначительных кредитов.

Что же касается предстоящих по этой системе перевозок, то таковые, в 
соответствии с поступившими заявками, исчислены С.-З. Госпароходством в 
нижеследующих количествах: сухогрузных перевозок— 204 м. п., нефтеналив
ных—8,5 м. п., грузов больш ой  скорости— 4 м. п., а всего 216 м. п. груза, при 
среднем пробеге 293 версты, и 740.000 пассажиров, при среднем пробеге 
77 верст.

Для выполнения этих перевозок пароходство выпускает в плавание по 
системе, в соответствии с выработанными им, на основании опытных данных, 
измерителями, 240 буксиров, 1 теплоход, 33 товаро-пассажирских парохода, 
6 служебных пароходов и 797 единиц непарового флота. Сроки выпуска па
роходов из ремонта согласованы с нарастанием перевозок, установленным 
на основании опыта предыдущих лет, а именно: предполагается выпустить к 
началу навигации 60% и в течении последующих I 1.а— 2 месяцев остальные 40%.

Если предполагаемая по обмеченной программе нагрузка пароходов 
окажется невыполнимой,- имеется в виду сделать дополнительный выпуск па
роходов во время навигации.

Ремонт флота протекает с достаточным успехом, при чем средняя го
товность на 1-е мая определялась нижеследующими цифрами:

r  о,- о/. D /о/л-
П аротепдоход.............................................100
Товаро-пассажирские па'роходы . . 92
Буксирные п а р о х о д ы ...........................  90
Баржи ж е л е з н ы е ...................................  95

4 ' деревянные наливные . . .  60
Непаррвой сухогрузный флот . . .  50
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Отстает по ремонту, как видно из таблицы, .непаровой деревянный 
флот, что об'ясняется запоздалой весной, сопровождавшейся низкой темпе
ратурой, не дававшей возможности приступить к:’ работам' по ироконопатке 
судов. С наступлением более  теплой погоды позяуйй приступ к этому ремонту 
будет компенсирован повышенной интенсивностью работы, В общ ем  же 
можно сказать с уверенностью, что перевозки не будут задержаны несвое
временным выпуском судов.

Финансовые перспективы ,С.-3. Госпароходства на предстоящую нави
гацию в отношении перевозок по Мариинской.- бищеме выражаются в ниже
следующих цифрах: ">?/>.'•

Товаро-пассажирское движение.................... ...
Буксирно-грузовое движение ............................
Накладные р а с х о д ы ...........................................

'Расходы . 

В р у

Доходы.

б л я х .

1.220,000 
■ 10.309,000- 

360.000

1.486.000 
10.227.000

В с е г о . ........... 11.889.000 j 11.713.000
1

Из приведенных данных усматривается, что доходная и расходная сметы 
почти сбалансированы и можно надеяться, что в текущем году Госпароходстзу 
удастся практически осуществить основной принцип своего построения— 
самоокупаемость.

П .  Ш у л ъ л г а н .

ВНЕШНЯЯ 
ТОРГОВАЯ

Г р узо о б о р о т  в н е ш н е й  то р го в л и  С е в .-З а п . о б л а с т и  
за  я н в а р ь — м ар т 1924 г .г .

Э к с п о р т .

Размеры экспортного грузооборота Сев.-Зап. Области за отчетный 
период усматриваются из таблицы на стр. 137.

Главным экспортным грузом, прошедшим через границы Сев.-Зап. 
области, являются жизненные припасы (зерновые хлеба), которых было 
вывезено 96.401,0 тонн. Почти в два раза меньше (43.556,9 тонн) было 
вывезено сырых и полуобработанных материалов, в число которых вхо
дили преимущественно лесные материалы, волокнистые вещества, жмыхи, 
семя льняное и подсолнечное, вика, кожсырье н пушнина.

Большая часть товаров как первой, так и второй товарных групп 
прошла через сухопутные границы, при чем жизненные припасы направ
лялись преимущественно в Финляндию (50.319 тонн или 3.069 459 пуд.), а 
сырье и полуфабрикаты-на Ревель (21.734,9 тонн или 1.325 638 пуд.), откуда 
эти товары переотправлялись в другие страны.
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на

Экспорт сухопутный и морской за январь —  март 1924 г.
(В метрических тоннах и пудах).

Наименование товарных 
групп. Сухопутный. Морской. В с е г о .

1. Ж изненны е припасы.

2. Сырье и полуобра
ботанные материалы.

3. Изделия фабричные 
и заводские................

4. Разный груз.

( 83.630.0 тонн. 12.791,1 тонн. Г 96.401,0 тонн. 
) 5.101.430 пуд. 779.031 пуд. !| 5.880.461 пуд.

) 25.535,4 тонн. 18.021,4 тонн. 43.556,8 тонн. 
I 1.557.659 пуд. 1.099.305 пуд. , 2.650.964‘ пуд.

( 121,2 тонн. 
( 7.393 пуд.

7.4 тонн. 
451 пуд.

6.4 тонн. 
350 пуд.

127,6 тонн. 
7.783 пуд.

7.4 тонн. 
451 пуд.

И 109.294 тонн. 
\ 6‘666.933 пуд.

30.798 тонн. 
1.878.726 пуд.

140.092 тонн. 
8.545.659 пуд.

Вывоз всякого рода изделий был незначителен и выразился в скром
ной цифре— 127,6 тонн. Он состоял преимущественно из дуг, канатов, кулей, 
книг и некоторых других изделий.

Сухоиутный экспорт в 3 слишком раза превышал морской.
Северо-Западная область в экспортной торговле выступает частью 

как продавец товаров собственной продукции (каковы, напр, почти все 
тесные материалы), частью как продавец товаров смешанного происхож- 
.тения, т. е областной и внсоблаетной заготовки (напр., лен н кудель) или 
всецело внеобластных товаров (кишки и яйца). Особенное значение в 
областном вывозе имеют лесные материалы. Их экспорт достиг 13.305.3 тонн, 
в том числе досок было вывезено 10.830,1 тонн, балансов 1.858.5 тонн и 
фанеры 573,6 тонн.

Главными экспортерами этого рода грузов были Севзаплес и Севзпи- 
гоеторг. Лесные грузы направлялись преимущественно в Великобританию 

тонн или 4s7-089 пудов) и в Голландию (2,864,3 тонн или 174.722 пуд.).
В вывозе сырья первенствующее значение имеют волокнистые ве

щества-леи и кудель. Первого было отправлено заграницу 5.674,4 тонн 
(436.138 пудов') и второй—3.939,5 тонн (240.309 пуд.), всего же вместе с очес
ками— 9.756,9 тонн (595.170 пуд.).

Из этого количества" сырья по сухопутным границам прошло
5.043.2 тонны и морем—3.813,7 тонн (362.535 и 232.635 пудов). Морские пере
возки имели страною назначения преимущественно Великобританию, Фран
цию п Бельгию, а сухопутный вывоз направлялся в Эстонию, откуда то
вары переотправлялись в другие страны Зап. Европы. Среди отдельных 
организаций по размерам оборотов с волокнистыми веществами выде
ляется Центросоюз (2.388/7. тонн льна и 1.490.1 тонн кудели), Льноторг 
(1.002,9 тонн льна и 307,7 тонн кудели) и Севзапгосторг (/39,2 тонн льна и
998.2 тонн кудели).

Распределение нашёРЬ' вывоза по отдельным странам назначения 
представляется в следующем виде: из общего количества в 140.092,9 тонн 
(8.345.659 иуд ) в Эстонию- было вывезено 39,3° о, в Финляндию— 38,3°/о, в 
Великобританию— 7,7°;о, в Германию—6,3° 0, Францию —5,6% и Голландию— 
2,0°/0. Первое место занимает Эстония, но ее роль в данном случае тран
зитная i i  собственно для нужд самой Эстонии вывозится значительно 
меньше. ' '
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И м п о р т .  »
Импорт товаров в Сев.-Зап. области с распределением их по адресу | 

получателей на областные и внеобластные за период январь—Март 1924 года 
и по основным группам таможенной статистикй за тот же период январь- 
март 1924 года представлен в таблице на стр;-139.

Из приведенных данных усматриваете;}!, что ввоз почти в 4 раза 
был меньше соответственного вывоза и достиг всего 35.339,3 тонн, из коих 
морем получено 15.807,9 тонн и через сухопутные границы— 19,531,4 тонны.

Распределение грузов по адресатам н5г областные и внеобластные 
не является абсолютно точным, так как чабт.^- грузов, идущих в адрес 
центральных, т. е. внеобластных учреждений,' -выдается здесь их местным 
областным отделениям и потому, участие собственно области несколько 
преуменьшено и выражается по имеющимся данным в 13.362,6 тонн. На 
долю внеобластных грузов приходится 21.976,7 тонн. .

За отчетный период ввозились преимущественно писчебумажные 
товары (11.896,6 тонн), материалы и продукты химического производства 
(10.695,1 тонн) н металлы и изделия из них (4.721,5 тонн). Ввоз жизненных 
припасов (2.810,8 тонн), животных продуктов и изделий из животных про
дуктов (1.149,2 тонн), а также топлива (1.092,5 тонн) занимал значительно 
меньшее место. Ввоз остальных товаров имел очень небольшие размеры.

Указанные товары 8-й группы состояли главным образом из целлю
лозы, бумаги и бумажной массы и вместе с товарами групп 5-ой, 6-ой, 7-ой 
и 9-ой составляют подавляющую часть нашего ввоза, притом направлен
ного на удовлетворение нужд областной н внеобластной промышленности.

Писчебумажные товары распределялись между областью и вне- 
областнымн районами почти поровну, топливо и асфальт и продукты пх 
обработки преимущественно осели в области, зато прядильные материалы 
и изделия нз них, вместе с металлами и изделиями нз них, и химическими 
продуктами главным образом предназначались для внеобластной промыш
ленности и прошли транзитом через область.

Распределение ввоза через и в Сев.-Зап. область по странам про
исхождения товаров указано в следующей таблице:

Ввоз (по странам) через границы Северо-Западной области за период  
с 1 января по 1 апреля 1924 Тода.

Наименование стран.
В 2 С.

°//0
В пудах.

ii
В килогр. |!

А н г л и я ....................................................... 376.004
1!

6.163.366 -! 17,4
Б ель ги я ....................................................... 524.051 8,591.327 , 24,4
Германия ................................................... 224.846 3.686.267 I, 10,4
Финляндия. . ............................................ 555.588 9.108.1154 25.6
Э стония ....................................................... 438.163 7.182.762 20.3
Прочие государства (Австрия, Голла н  -!

дия, Дания, Латвия, Северо-Аме- !1
риканские Соединенные Штаты,
Чехо-Словакия, Ш в е ц и я )................ 37.027 582.218 'j 1,9

В с е г о .................... 2.155.679
г

35.339.296 ||
!!

100,0

Первое место занимает Финляндия, ввоз из которой за отчетный 
период составил 25,6°/» общего итога. Ввозившиеся из нее целлюлоза, 
бумажная масса и бумага представляют тяжелый груз и за отчетный 
квартал при небольшом сравнительно общем грузообороте это помогло 
Финляндии занять первое место.
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Импорт -товаров с распределением их по адресу учреждений областных 
и внеобластных за 1-й квартал (январь —  март) 1924 г.

%
%

Наименование

групп.

В адрес 
областных 

учреждений.

п В адрес 
,, внеобластных 
i: учреждений.

В с е г о .

Кгр. Пуд. Кгр. Пуд. ! Кгр. Пуд.

I. ! Ж изненны е при
пасы и живот
ные  ................

II. Ж ивотные про
дукты и изделия 
и з  ж и в о т н ы х  
продуктов . . . 

Ш. Л есны е товары, 
д е р е в я  н н ы е и 
к о р з и н о ч н ы е  
изделия . . . .

IV. К е р а м и ч е с к и е
материалы и из
делия . . . ., .

V. ; Топливо (мине
ральное и ра
стительное) ас
фальт, смолы и 
продукты их о б 
работки . . . .

VI. М а т е . р и а л ы  и
продукты хими
ческой промыш
ленности. . . .

VII. Руды, металлы и
изделия из ме
талла ................

VIII. Писчебумажные'
товары и про
изведения печа
ти . . . .  . . ;

IX. Прядильные ма
териалы и изде
лия из них . .

X. Предметы одея
ния, пуговицы, 
стекл., галанте
рейные товары, 
письменн. при
надлежности й 
проч. . . 

Разный груз

1.969.090: 120.109 841.720! 51.362

139.892| 8.540, 1.009.319 29.524j

484.349 : 29.524 239.281 14.579,

2.810.8101 171.471

1.149.211; 70.089

723.6301 44.103

63.026 3.843, 63.695, 3.904 126.7211 7.747

739.644; 45.140; 352.883, 21.4791 1.092.527' 66.619

i с
I 1|

208.620,7.275.484; 443.77510,695.149 652.3953.419.665

705.005, 43 066 4.015.471 244.922 4.721.476 287.£

5.447.477 332.273 6.449.1081 393.389 11.896.585 721.662

322.76/ 19.703 1.661.728! 101.382.! 1.984.495' 121.085

■■ 7.156 
63.527

427: 12.414' 792! 19.630,
3.904 ' 55.535! 3.355: 119.062

1.219
7.259



Второе место -заняла Бельгия и этот факт находит себе полное 
объяснение в ввозе из Бельгии большой партщг-.селитррь Ввоз из этого 
государства составил 24,4°/о. .-■'.'•У - .. .

Эстония ввезла к нам ЗО.З'/'о, но нос.туцав}цие -ив-.-. Эстонии. грузы в 
огромном большинстве случаев не являлнст%ее,;.1:родукцней, а. Проходили 
через нее транзитом. Ввоз Англии и Германна’-.«.оставил соответственно 
17.4°,У п 10,4°;о. Участие других государств в ".'импортной торговле было 
очень незначительно и измерялось долями процента.

. Вл. Ге-ов.

£РИ М 4Н СЫ  И КРЕ/ДИГГ '■*

Г о суд а р ств ен н ы е к р е д и т н ы е  о п е р а ц и и  в С е в .-З а п . о б л а с ти .

Государственные кредитные операции Советского Правительства (займы) 
призваны сыграть в восстановлении наш его хозяйства и денеж ного обращ е
ния реш ающ ую роль и им должно быть уделено особое  внимание.

Когда печатный станок работал безостановочно, выбрасывая ежедневно 
горы бумажных денег, мы могли при всяком случае денежных затруднений 
говорить: „не беда, напечатают ещ е“ .

Сейчас это надо забыть: безостановочная эмиссия отош ла в область 
преданий-м ы  переходим к твердому денежному обращ ению  и с ним к 
твердому бюджету.

А  потому, когда мы сейчас сталкиваемся с денежными затруднениями 
государства, нам приходится искать их не у печатного станка, а в произво
дительных силах страны, в накоплениях и сбережениях ее населения. •

Налоги, госдоходы, кредитные операции— вот на чем строится сейчас 
бюджет нашего Союза республик.

Налоги должны быть взысканы до последней копейки, госдоходы 
должны дать столько, сколько ожидается, и кредитные операции должны 
внести в казну столько, сколько намечено. Тогда мы можем ш текущем году 
праздновать еще одну новую победу на наших фронтах— победу твердого 
бездефицитного государственного бюджета, победу твердых денег.

Финансовые органы в сознании указанных выше условий текущ его мо
мента, уделяют больш ое  внимание налогам и госдоходам. Но это не все: 
такое же внимание необходимо уделить сейчас и государственным кредит
ным операциям.

Насколько роль их возрасла в текущем году, показывают следующ ие 
цифры: в 1922 году кредитные операции дали правительству 1.250 тысяч руб
лей золотом; в 1922 23 году они дали 119 милл. рублей золотом, а в теку
щем 1923,24 бюджетном году они должны дать 231 миллион рублей.

В 1922 году кредитные операции составляли 0,3% всего государствен
ного бюджета, в 1922 23 бюджетном году— 10,4%, а в 1923 24 бюджетном 
году они входят в госбюджет уже в размере 15%.

В прошлом бюджетном 1922 23 году государственными кредитными опе
рациями были покрыты 24% наш его дефицита, а в текущем 1923 24 бюджет
ном году они должны покрыть 56,3°/0 дефицита.

Эти немногие цифры должны убедить каждого, какое серьезное вни
мание приходится придавать нашим кредитным операциям вообщ е, а в те 
кущем году в особенности.

Характерные особенности наш его политического и экономического 
бытия кладут свой отпечаток и на все наши кредитные операции.
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Все наши государственные займы— внутренние; это не только особен
ность наших займов, но и больш ой  их плюс: все проценты и вся прибыль, 
которую имеют держатели облигаций от займов, остаются у населения внутри 
страны Все наши займы преследуют исключительно производительные, хо
зяйственные цели, чего нельзя сказать про займы капиталистических госу
дарств, используемы е на вооружение, войны и т. д. Все наши займы рассчи
таны на самые широкие массы населения, а потому они всегда мелко-купюр- 
ные, позволяю щ ие помещать в них самые мелкие сбережения трудящихся. 
Все наши займы дают исключительные выгоды держателям облигаций, вы
годы, каких не дает ни один заем буржуазных государств Европы (п осле
военные займы Франции— 4 1,2° наши 1-й и 2-ой Выигрышные — 6% плюс 
выигрыши). Среди наших займов мы встречаем займы натуральные (х л еб 
ные. сахарный), чего Европа не знает, между тем у нас они имели свое осно
вание. Наконец, что тоже характерно,—наши займы выпускаются на н еболь
шие суммы и по сравнению с займами капиталистических государств явля
ются очень мелкими: наш крестьянский заем выпускается на 50 миллионов 
рублей золотом, а предполагаемый германский... на 700 миллионов долларов, 
т. е. почти -на 1.400 миллионов рублей золотом.

Мы не будем останавливаться на дальнейших особенностях наших зай
мов, их очень много, укажем в заключение лиш ь еще на одну особенность, 
которая также характерна для наш его политического и экономического 
уклада. •

Государственные кредитные операции по существу банковские опера
ции, и капиталистические государства проводят их через банки, а так как 
там банки бывают иногда ■ могущ ественнее королей и даже премьер-мини
стров, то такие займы,, при выгодности их для банков и при благосклон
ности банкиров к своему правительству, покрываются (реализуются) весьма 
быстро (первый послевоенный заем Франции в 400 милл. франков покрыт 
в 24' часа).-

У нас таких „могущ ественных* банков нет. Наши банки не в состоянии 
покрыть самостоятельно из своих наличных средств правительственный заем, 
они могут взять на себя лиш ь продажу его на комиссионных началах, в 
своих учреждениях. Я так как этих учреждений у банков имеется мало, даже 
не во всех губернских городах, а займы рассчитаны на самые широкие массы 
населения, вплоть до глухой деревни, то услуги банков в этом отношении 
сводятся к минимуму; в связи с этим кредитные операции Советского Пра
вительства, в отличие от кредитных операций капиталистических стран, текут 
не по банковскому руслу, а по линиям всевозможных финансовых, торгово- 
промышленных, кооперативных, профессиональных, советских, партийных и 
проч. учреждений и организаций страны, приспособляя последние к произ
водству этих операций, с одной стороны, и вовлекая в орбиту государствен
ного кредита самые разнообразны е слои населения, с другой.

Таким образом , займы капиталистических государств являются во всех 
случаях и во всех отношениях делом и интересом группы банков, наши 
займы— делом и интересом всего населения Союза.

История наших займов небольш ая. Они возникли всего только два 
года тому назад, в 1922 г. весной,Р_ когда был выпущен 1-й хлебный заем на 
10 миллионов пудов ржи, или на 3,5 милл. рублей золотом (Декрет ВЦИК от 
20 мая 1922 г.). .

Крестьяне имели возможность, покупая этот заем, уплатить им осенью  
1922 года продналог; этот заем был, с одной стороны, антиципацией прод
налога, т. е. досрочным его сбором, а с другой-—пробным шаром, которым 
испытывалось поле предстоящих кредитных операций.

V Хлебны й заем дал успешный сбор продналога, в значительной своей 
части покрытого облигациями хлебного  займа, и подготовил почву среди 
населения для новых'государственных кредитных операций. Какое участие в 
реализации этого займа приняла С.-Зап. область?

Сев.-Зап. область приняла в реализации этого займа сравнительно не
больш ое участие: она реализовала всего 610.000 пудов, из коих 400.000 пу
дов по /Генинградской губернии и 210.000 пудов по прочим губерниям.
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Причин этого сравнительно незначительного .участия области в реали
зации 1-го Хлебного займа приходится искать . .в только что пережитом 
областью  нашествии Юденича и связанном с ним хозяйственном разорении.

Следом за 1-ым Хлебным займом с о с е н ^ -1922 года и по .настоящий 
момент выпускаются Правительством следую щ ие займы:

1-ый Государственный 6°/о Выигрышный заем 1922 года на 100 м иллио
нов рублей золотом (Декрет от 31 октября',1922 г.), 2-ой Хлебный заем 
1923 года на 90 милл. пудов хлеба (Декрет от 22 марта 1923 г..) Транспортный 
заем 1923 года на 10 миллионов рублей золотом  (Декрет от 26 июля 1923 года', 
Краткосрочный Сахарный заем 1923 года на Т милл. пудов сахару (Декрет от
15 ноября 1923 г.), 8°/о Гарантийный заем 1924 тчЗда на 100 миллионов руб
лей золотом (Декрет от 15 февраля 1924 года), 5°/о'Крестьянский Выигрыш
ный заем на 50 миллионов рублей золотом (Декрет от 19 марта 1924 г.) и 
2-ой Госуд. б°/0 Выигрышный заем на 100 милл. рублей золотом (Декрет от
16 апреля 1924 года).

I-ы й  Госуд.6 и/о Выигрышный заем, выпущен бы л в окргябре 1922 года. 
и в декабре приступлено бы ло к его  реализации; закончилась реализация 
его 1-го апреля текущ его года; таким образом реализация этого займа про
должалась 1'/2 года.

Какую долю  своих сбережений внесла в этот заем Сев.-Зап. область,—  
показывают нижеследующие цифры: .

Ленинград и Ленинградская губерния через органы
НКФ их контрагентов, хозорганы и банки . . . 8.815.985 р. з.

Новгородская губерния через органы НКФ и их
к о н т р а г е н т о в ...................................................  276.380 „ „

Псковская губерния через органы НКФ и их кон
трагентов  ' 246.200 „ ..

Череповецкая губерния через органы НКФ и их
к о н т р а г е н т о в ...................................................  138.900 „ „

Мурманская губерния через органы НКФ и их кон
трагентов ...........................................................  - . . . . 57.500 „ „

Карреспублика через органы НКФ и их контрагентов. 112.000 „ и

И т о г о   9.646.965 р. з.

Если принять во внимание, что целый ряд учреждений области снаб
жался облигациями непосредственно из Москвы и что эти облигации в ука
занные итоги не вошли, так как не поддаются учету, можно см ело  округлить 
цифру реализации Выигрышного займа в области до 10 милл. рублей зо ло 
том, и таким образом участие области в реализации Выигрышного займа 
выразится в размере Ю°/0 всей суммы займа.

Громадное значение в реализации займа по области имела работа 
партийных и профессиональных организаций, систематически в течение всего 
1923 года ставивших вопрос о реализации займа и о коллективной подписке 
на него на всех без исключения собраниях, с ‘ездах и конференциях, имев
ших место в 1923 г. в городах и деревне. Насколько значительна была 
эта работа, показывает хотя бы то, что наибольш его эффекта подписка 
на заем достигает в те моменты, когда парторганизации и ВЦСПС бросают 
в рабочие массы лозунги коллективной подписки на заем, именно март и 
апрель месяцы 1923 г., в течение которых коллективная подписка рабочих и 
служащих в области дает 2.423.775 руб. ном., и период сентятрь— декабрь 
месяц 1923 года, когда выдача облигаций выигрыш ного займа в счет зар
платы рабочим и служащим дает 3.142 575 руб.

Рядом с этими цифрами подписка на заем состоятельных классов насе
ления шла крайне медленным темпом; буржуазия относилась к займу более 
чем равнодушно.

Это явление, наблюдавшееся не только в Сев.-Зап. области, но и во 
всей Республике, побудило Правительство в сентябре месяце 1923 г. перейти 
к принудительному внедрению займа среди состоятельных слоев  населения.
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Декретами от 4, 7, 18 сентября и 9 октября бы ло введено обязательное при
обретение' облигаций по промысловому и подоходному облож ению  (с высоких 
доходов) и для расчетов с подрядчиками, поставщиками и комиссионерами.

Это принудительное размещ ение займа в области, начатое в сентябре, 
продолжалось до последнего дня реализации займа, т. е. до 1-го апреля, и 
дало в итоге 2.121.505 руб. золотом.

Таким образом, реализация займа в области, давшая в общ ей слож
ности, как мы сказали выше, 9.646.965 руб., составляется из трех крупных 
цифр: коллективная подписка рабочих и служащих и приобретение ими об ли 
гаций займа в счет зарплаты— 5.566.350 руб. зол. (58%), принудительное раз
мещение займа среди буржуазии— 2.121.505 руб. (22%) и индивидуальная под
писка отдельных лиц и учреждений— 1 959.110 руб. (20%).

1-й Выигрышный заем имел несомненный успех у населения области; 
об этом говорят и цифры реализации, и небольш ое (сравнительно) коли
чество заложенных в банках облигаций— всего 19%. Население приняло эти 
облигации, как удобное средство хранения своих сбережений и как источник 
постоянного дохода, и не спешит с ними расставаться, придерживая их у себя 
на руках. Популярности выигрышного займа много способствовали тиражи 
выигрышей, которых за истекшие 1 уг года бы ло 3 очередных и 2 дополни
тельных.

В первых трех тиражах почти все крупнейшие выигрыши пали на обли 
гации, реализованные в области (Ленинград) и находившиеся на руках у 
трудящихся1). Кроме самых крупных выигрышей Сев.-Зап. Конторой Госбанка 
выдано за этот же период 1.723 выигрыша мелких в 20, 50, 1С0, 500 и 1.000 руб. 
зол., на общ ую  сумму 310.000 руб. Выпадение этих выигрышей и беззаме
длительная выдача их Госбанком (по пред'явлении выигравшей облигации) 
окончательно утвердила в населении доверие к выигрышному займу.

Следующей по порядку кредитной операцией явился //-ой Хлебный 
заем, . выпущенный весной 1923 г ;  характер этого займа тот же, что и Гго 
Хлебного займа 1922 г., с той лиш ь разницей, что вся Республика разбива
лась на три пояса, по средней цене хлеба, и облигации расценивались со
ответственно цене хлеба в каждом поясе, колеблясь в цене соответственно ко
лебаниям цен на хлеб в каждом поясе и имея особый цвет для каждого пояса.

П ервоначально заем бы л выпущен на 30 мил. пуд. ржи, но выпущен
ные облигации бы ли раскуплены уже в течение первых двух недель реали
зации займа, поэтому Правительством последовательно были выпущены вто
рой выпуск займа также на 30 мил. пуд. Все эти выпуски были раскуплены 
полностью также, как и первый и, таким образом, П-ой Хлебный заем ока
зался реализованным на 90 мил. пуд. ржи. Реализация продолжалась всего 
шесть м есяц ев -м ай — октябрь, и результаты ее превзош ли ожидания.

Реализация 11-го Х лебного  займа в области дала следующие итоговые 
цифры:

Ленинград и Ленинградская губерния через ор 
ганы НКФ и их к о н т р а г е н т о в .................................  4.168.004 пуд.

Новгородская губерния через органы НКФ и их 
контрагентов . . . . . .  .......................................

Псковская’ губерния через органы НКФ и их кон
трагентов  .......................................................

Череповецкая губерния через органы НКФ и их 
контрагентов  ...............................................

Мурманская губерния через органы НКФ и их кон
трагентов . . . . . . . .  ...........................................

Карреспублика через'ор'ганы НКФ и их контрагентов.

И т о г о .  . ' . ...................  5.533.579 пуд.

*) 1-ый тираж— 100.000’ руб. зол.— служащая Управления Сев-Зап. жел. 
дор. гр. Михайлова, 2-ой тираж— 50.000 руб, зол.— конструктор завода .Крас
ный Летчик" гр. Одьшевсцнй и 3-ий тираж— 50.000 руб. зол.— кузнец государ
ственного ипподрома в Ленинграде гр. Кудряшев.

467.229 V

327.211 п

436.282 п

2.318 у*
132.535
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В отношении к общ ей сумме реализации это,составляет 6,1%. 
Реализация Х лебного  займа велась через органы Наркомфина на местах 

и через их контрагентов: кооперацию, почтовогтелеграфные учреждения и 
волисполкомы. ' ■ V ' • :

М-ой Хлебный заем, в отличие от 1-го Государственного 6 % -го Выигрыш
ного Золотого Займа, выпущ енного сроком' на 10 лет, бы л займом кратко
срочным, т. е. погаш ение его следовало цеЦрсредственно за окончанием 
реализации урожая. Фактически погаш ение хлебного  займа началось даже 
на месяц раньше.

Уже в октябре начался по области при)ем.облигаций Х лебного  займа 
в уплату сельхозналога, а 1-го ноября началась, выдача по облигациям хлеба 
и погаш ение деньгами. Л '

Чтобы судить о том, как крестьяне хорбцЗо осознали выгоду,для себя 
этого займа при уплате сельхозналога, показывает нижеприводимая таблица 
поступлений селькозналога с 1-го октября по 1-ое апреля:

о . . .
Поступило сельхозналога  в Процентах.

Деньгами. Натурой. Облигациями.

Ленинградская губ. . . .  10 —  - . ' 90
Новгородская „ . . .  49,4 0,6 ; • - 50
Псковская губ.......................  73,3 0.7 . 26
Череповецкая губ................ 24 — 76
К арреспублика.................... 31 —  69 '

Средний процент по области взноса налога облигациями— 62, в то время 
как средний для всей Республики— 55.

Для характеристики вышеприведенной таблицы нелиш не будет указать, 
что в тех губерниях, где налог поступал преимущественно облигациями (Л е
нинградская губ.), он собран успешно, а где он поступает преимущественно 
деньгами, там он тащит за собой хвост недоимок. Вот сводка сбора сельхоз
налога на 1-ое апреля по области: :

Сбор Н едобор  
В  0  0 °  о . в  0°/'о.

Ленинградская губ...................  112,63 * —j— 12,63
Новгородская   87,15.. 12,85
Псковская губ  88,95 — 11,05
Череповецкая губ..........................  97,34 —  ЗД6
К а р р есп у б л и к а ........................• 93,57 —  2,43

За все время сбора сельхозналога по 1-ое апреля в уплату его  поступило 
облигаций на 4.071.700 п у д , т. е. 81,4% всей реализованной в области суммы; 
остальная же часть облигаций погаш ена натурой и деньгами. •

Для погашения облигаций хлебзайма натурой Наркомфином бы ла дви
нута в область колоссальная партия ржи, в количестве 2.731.000 пуд., из коих:

для Ленинграда и Ленинградской губ. . 2.540.008 пуд.
„ Новгородской губ  50.000. „
.. Псковской губ  60.000 „
., Череповецкой губ....................  57.000
„ Мурманской (м у к о й ) ................... , . . 1.000 „
„ К арреспублики  62.000 „

В декабре месяце хлеб начал уже прибывать в область и началась 
выдача его держателям облигаций через аппарат Губмельконторы  Нарком- 
прода в Ленинграде и через ячейки Центросою за в прочих губерниях 
области. Хлеб выдавался рожью и мукой (всех сортов).

Однако, желающих получить по облигациям хлеб оказалось очень не
много хотя хлеб бы л исключительно высшей кондиции (1.28— 133 зол ). Так



в Ленинградской губ. бы ло выдано хлеба всего 370.321 пуд, а всего по 
области 491.165 пуд., или 8,9% всего реализованного в области количества 
облигаций.

Последнее обстоятельство очень характерно для того, чтобы судить о 
том. как резко область повернула от натурального хозяйства к денежному.

Остаток присланного в область хлеба Наркомфин использовал для 
регулирования хлебных цен в области на период проведения денежной ре
формы и, кажется, не без успеха.

П араллельно с оплатой облигаций натурой (хлебом ) производилась 
оплата их деньгами по 85 коп. за пуд, при чем эта операция дала по области 
484.819 пуд. оплаченных облигаций, т. е. 8,8°,0 всей реализованной в области 
суммы.

Оставшаяся непогаш енной небольш ая часть реализованных облигаций, 
около 500.000 пуд., очевидно, уш ла из области в соседние с ней губернии.

1-го мая 11-ой ХлебнЬш заем считается ликвидированным.
Выпущенный в ию ле месяце 1923 г. так называемый, Транспортный  

заем 1923 1. имел целью  оказать финансовую поддержку железным дорогам 
на то время, пока они восстановят свою  доходность. Заем был выпущен На
родным Комиссариатом Путей сообщ ения с гарантией Наркомфина; первый 
выпуск этого займа в 5 мил. руб. разош елся в течение одного месяца; пяти
рублевые облигации Транспортного займа (сертификаты) хотя и беспроцент
ные, за отсутствием в денежном обороте мелких червонных купюр, охотно 
брались населением при всякого рода платежах, как твердые денежные знаки 
5-рублевого достоинства, что главным образом  и способствовало успеху займа. 
Следом за первым выпуском, сертификатов последовал 2-ой выпуск их, также 
на 5 мил. руб., который в свою  очередь тоже весьма быстро разошелся. 
Выкуп сертификатов начался 1-го мая.

Наша область, реализовала облигаций Транспортного займа на 700.С00 
рублей.

Следующей кредитной операцией Правительства и последней в 1923 г. 
был Крат косрочны й Сахарный Заем , выпущенный Правительством в ноябре 
месяце прош лого года на 1 мил. пуд. сахара рафинада.

Срок для реализации его  бы л назначен всего в две недели, с продажей 
облигаций только в губернских городах (в уездных городах и деревне реали
зации сахарного займа не бы ло, в виду краткого срока реализации).

Реализация этого займа началась в области 5-го ноября и закончилась 
19-го ноября, при чем дала следую щ ие цифры:

В подписке на этот заем в Ленинграде приняли особое участие ра- 
' бочие и служащие, организовавш ие коллективную подписку, давшую 85.428 п. 
1 20 ф., т. е. 77,6% всей реализованной суммы.

Для погашения этого займа Наркомфином бы ло выслано в Ленинград
104.000 пуд. сахара рафинада и в прочие губ. города области— полностью, 
согласно их заявок. 1-го января в области уже началось прибытие сахара и 
выдача его держателям облигаций через аппараты ЛЕПО, Центросоюза и 
Губсоюзов. К 1-му мая «ахара  выдано бы ло в Ленинграде 83.840 пуд. и в 
прочих губ. городах обл'а'Сти полностью. Остаток непогашенных сахаром 
облигаций с 1-го мая буд ет ‘Погашаться деньгами.

Этой операцией'заканчивается цикл кредитных операций Правительства, 
предпринятых за период 1923 г.

В текущем 1924 г. вьшущены три займа: 8% Гарантийный заем для по- 
мещения_ в него реэёршнЦх капиталов госпредприятий в размере 60% их, 
Ъ% Крестьянский Выигрышный заем, предназначенный для реализации исклю

Ленинград 
Новгород 
Псков . . . 
Череповец

115.219 пуд. 20 фун. 
335 , 10 ,
933 ’ 30 ’
316 ,  -  „

И т о г о  . . . 116.804 пуд. 20 фун.
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чительно в деревнях среди крестьян, и II-ой Госуд. 6% Выигрышный заем, 
подлежащий реализации в городе, преимущественно среди _ состоятельных 
слоев населения, частично по принципу принуждения.■ •

Все эти займы сейчас находятся в периоде реализации, прй чем пред
полагается, что Сев.-Зап. область покроет их: гарантийного на 1.500.000 руб. зол.. 
Крестьянского-на 5 мил. руб. зол., и II-го Выигрышного— на 3 мил. руб. зол, 
а всего на 9,5 милл. руб. зол. Предположения -эти исчислены весьма сдер
жанно. Из опыта прошлаго надо'полагать, они будут фактически осуществлены 
полностью, а может быть даже превзойдены,'",./'

Все изложенное выше говорит за то.т/чхй так должно быть и что к 
этому должны быть приложены все усилия фин'ансовых, советских, партий
ных и профессиональных учреждений и организаций Сев.-Зап. области.

- Скроботов.

•а

Н а л о го в о е  д е л о  в С е в .-З а п . о б л асти .

По сумме налоговых поступлений в районе Сев.-Западной области 
март месяц далеко оставил за собою предшествующие месяцы истекшего 
первого полугодия 1923— 1924 бюджетного года. Всего государственных 
прямых (кроме сельско-хозяйственного) налогов, акцизов, таможенных сбо
ров и местных поступило в марте 7.258.031 руб., на 40,6% более суммы 
среднего месячного поступления их за предшествовавшие пять месяцев 
(5.161.909 р.) и на 26,1% более крупнейшего за тот же пятимесячный период 
февральского поступления (5.754.495 р.), Если средние суммы месячных 
поступлений по отдельным категориям налоговых доходов за октябрь 
1923 г.—январь 1924 г. принять за 100, то последующее движение посту
плений этих доходов дает следующую картину в рублях:.

Среднее за 
октябрь— 

январь.
Февраль. Мар Т.

Рубли. | %% Рубли. о/о//о/о Рубли. 0/0/
/о/о

Прямые налоги и п о 
шлины ....................

Акцизы ........................
Таможенные сборы 
Местные налоги . . .

j

909.920 ! 100 
1.421.358- 100 
1.623.9101 100 
1.058.775 100

1

1.707.430
1.002.342
1.013.107
2.011.616

,

187,7 
. 70,5 

62,4 
190,0

!

1.979.940
1,376.304
1.943.207
1.958.580

217.6 
96,8

119.7 
185,0

И т о г о  . . .
|

5.013.763 I 100
1
i

1
5.754.495 114 7.258.031 144,8

Из этого сопоставления видно, что заметный рост общей суммы на
логовых поступлений по Области за последние два месяца произошел 
почти исключительно благодаря усилению поступлений по государствен
ному прямому обложению, параллельно с которым росли и местные нало
говые доходы, в подавляющей своей части слагающиеся из надбавок к 
промысловым патентам, окладам уравнительного сбора и подоходно-поиму
щественного налога. В феврале зшиление это последовало в связи с насту
плением очередных сроков уплаты подоходно-поимущественного налога и 
уравнительного сбора, а в марте усиление поступлений об'ясняется глав
ным образом выборкою патентов на 2-ое полугодие: апрель-сентябрь
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L924 г. Из общей суммы 1 979.940 р. прямых налогов и пошлин за март 
месяц 71,4% дало промысловое обложение (1.413.540 р.), в том числе патент
ный сбор—851.298 р. и уравнительный—562.242 р., за ними следуют: гербо
вый сбор—378.994 р. или 19,1°;0 и подоходно-поимущественный—184.446 р. 
или 9,3%; остальные 0,2% приходятся на мелкие поступления недоимок 
отмененных налогов, канцелярский сбор и др.

Из 1.376.304 р., показанных под рубрикою акцизов за март месяц, 
31.956 р. составляют поступления за патенты на торговлю вином, пивом 
и табаком, а собственно акцизы дали 1.344.348 р. Из них наибольшие по
ступления, как и за предшествующие месяцы, дали: акциз с пива (29,38%) 
и с табачных изделий (23,31°/°); далее следуют акцизы со спичек (10,74%), 
с текстильных изделий (10,27%), с нефти (5,56%), спирта (4,080/°) и чая (4,0°/о); 
остальные 12,06°/о приходятся на прочие 13 видов акциза в совокупности 
(соль, галоши, вино, наливки и проч.).

Мартовское задание Центра по прямым налогам и акцизам в сумме
3.768.000 руб. выполнено областью на 89,1°/о. По отдельным губерниям °/о 
выполнения колебался от 95,1%. По отдельным губерниям % выполнения 
колебался от 95,1°/0 (по Ленинградской губернии) до 27,4%—по Мурманской.

Цо размерам участия отдельных губерний и Карреспублики в сборе 
прямых налогов и акцизов за Ленинградскою губ., давшею в марте 86,9% 
общей суммы их поступления, следуют Новгородская (6,0%), Псковская 
(3,5%), Череповецкая (1,8%), Карелия (1,5%) и Мурманская губ. (0,3%).

Если, таким образом, результаты текущих поступлений по прямым 
п косвенным налогам за март месяц представляются успешными, то, к 
сожалению, нельзя сказать того же в отношении ликвидации недоимок. 
Затяжная недоимочность— это больное место не одной нашей Области—с 
трудом поддается искоренению, несмотря на энергичные меры, прини
маемые в борьбе с нею. Общая сумма недоимок по прямым налогам и 
акцизам, составлявшая по Области на 1 марта 4.019.599 руб., за этот месяц 
уменьшилась лишь до 3.983.577 руб., т. е. всего лишь на 36.042 р. или на 
0,9%. Правда, сумму недоимок по прямым налогам (2.615.385 р.), удалось 
понизить на 634.418 р. или на 24,2%, но одновременно возрасла почти на 
равную сумму (598.376 руб.) недоимочность по акцизам, достигшая к 1 апреля 
суммы 2.О02.590 руб. Подавляющая часть этих недоимок естественно чи
слится по Ленинградской губ., а именно, на 1 апреля: по промысловому 
налогу—572.072 р., по подоходно-поимущественному— 1.131.292 р. и по акци
зам—1.803.190 р., а всего—3.506.550 руб. Из них 262.072 р. по промысловому 
налогу и 828.332 р. по подоходно-поимущественному, т. е. 64% недоимок 
но прямым налогам, признаются безнадежными ко взысканию. Столь круп
ная недоимочность, из месяца в месяц остающаяся на счетах, и, в част
ности, высокий процент недоимок, признаваемых безнадежными, несмотря 
на применение таких экстренных мер взыскания как проводившиеся не
давно „двухнедельники1* и др. с привлечением к работе партийных сил, 
указывают, что причины этого зла заключаются не только в недостаточ
ном нажиме со стороны финорганов, но кроются глубже. Конечно, недо

статочная организованность своевременного и точного учета недоимщи
ков и промедление в применении гк ним мер взыскания затрудняют ро- 
'зыск недоимщиков и зачастую приводят к невозможности взыскания недо
имок, в виду происшедшей ликвидации предприятий, смерти недоимщи
ков и проч. Но, кроме того,, крупные суммы безнадежных недоимок по 
промысловому и подоходно-поимущественному налогам являются отчасти 
также и следствием неудовлетворительного, без надлежащего подхода к 
индивидуальным условиям.плательщиков, определения доходов платель- 
ушков и оборотов предприятий, при котором, наравне с недообложением 
имущих плательщиков, быйб не мало случаев и явно преувеличенного 
обложения малосостоятельных. В  отношении последних самые решитель
ные меры, до продажи всего их имущества включительно, оказываются 
бессильными для пополнения недоимок. Наконец, при взыскании крупней
ших сумм недоимок по' промысловому налогу и, в особенности, по акци
зам с.государственных предприятий, финорганам, в виду современного



тяжелого финансового положения промышленности,, зачастую приходится 
сталкиваться с фактическою невозможностью решительного применения 
крайних мер взыскания, которые зачастую привели бы к ’ прекращению 
производства и увеличили бы кадр безработных. ' :

Что касается единого сельхозналога, т.» поступление его по Области 
за март месяц составило 783.398 ржаных единиц или 8,4% твердого зада
ния на Область (9.350.000 рж. единиц). fi настоящее время кампания по 
этому налогу заканчивается.' По новейшим данным на 22 апреля общее 
поступление сельхозналога по Области дало .8.805.053 рж. единиц, т. е. 94,17% 
всей суммы задания. Суммы поступлений й;'% выполнения задания по 
отдельным губерниям представляются в следующем виде: по Ленинград
ской губ. 1.693.885 рж. единиц, 112,93% задания, по Псковской— 3.611.118рж. 
единиц, т. е. 89,30%, по Новгородской— 2.021.538 рж. единиц или 87,85%, по 
Череповецкой—1.285.823 рж. единиц, т. е. 98,91%, и по Карелии— 142.039рж. 
единиц, или 95,13 %.

-В. Погожее.

П о д го т о в к а  к  в в е д е н и ю  р е н т н о го  о б л о ж е н и я .
11 настоящее время в Сев.-Зап. области происходят подготовитель

ные работы по проведению в жизнь Положения Ц И К Союза ССР от 
12 ноября 1923 г. о взимании ренты с земель городских и предоставлен
ных транспорту.

Этот законодательный акт имеет крупное принципиальное значение. 
С национализацией земли право на получение земельной ренты перешло 
к государству, но право это до сих пор использовалось им лишь частично 
в порядке частно-правовом, в форме получения арендной платы за сдан
ные в эксплоатацию участки.

Взимание ренты, хотя и составляющей по существу доход неналого
вого характера, к числу каковых доходов она и отнесена по действующей 
классификации, может быть рассматриваемо, по своей конструкции, как 
особый новый вид обложения землепользования, об'ектами которого 
являются земельные' участки, а суб‘ектами—физические и юридические 
липа, в пользовании которых участки эти находятся. В этом своем ка
честве нового вида обложения подлежащая взиманию рента и трактуется 
в ряде технических указаний Центра о порядке проведения в жизнь де
крета 12 ноября 1923 г. .

Оставление в руках пользователей выгод от землепользования на 
городских участках, не сданных в аренду, несомненно было пробелом за
кона, пробелом тем более заметным, что землепользование в сельском 
хозяйстве, требующее приложения огромного труда, уже ряд лет насти
гается довольно крупным обложением, сначала в форме натурального 
налога, продразверстки и продналога, а теперь в виде единого сельскохо
зяйственного налога. Помимо принципиального своего значения, новый 
вид обложения, если не на первых порах, то со временем должен стать и 
крупным источником государственных и, в особенности, местных доходов. 
С  другой стороны, об'единение оснований взимания ренты в форме нало
говой и урегулирование ее размеров в законодательном порядке придадут 
этого рода доходам необходимую полноту, равномерность и плановой 
характер.

Декрет 12 ноября 1923 г. устанавливает только главные принципы 
нового вида обложения. Более детальные правила или, как сказано в за
коне, „основные положения" по применению его и, в частности, о порядке 
взимания ренты, об установлении особых льгот и из‘ятий и о распреде
лении взимаемых сумм -  подлежат утверждению СНК Союза ССР особо по 
представлению НКФ  Союза ССР, согласованному с заинтересованными 
ведомствами, и до настоящего времени существуют лишь в виде проекта, 
не получившего еще законодательной санкции.
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По закону рента распределяется на основную  и дополнительную. 
Первая взимается в одинаковом размере со всех не из'ятых от обложения зе
мельных участков каждого города, как застроенных, так и незастроенных, 
кроме участков под госпредприятиями, и поступает в общегосударствен
ный доход. Дополнительная рента взимается в дифференцированных 
ставках соответственно со степенью доходности участков, в зависимости 
от местоположения их и других условий, и обращается в местные бюджет
ные рессурсы города. На территории, отведенной транспорту, тот и дру
гой вид ренты взимается лишь с участков, предоставленных им в поль
зование отдельных юридических и физических лиц, при чем дополнитель
ная рента поступает в доход НК11С в составе арендной платы. Ставки 
[посаженные оклады) основной ренты для всех видов земельных участков, 
за исключением участков под госпредприятиями, устанавливаются для 
каждого города и каждого уезда (на территории, отведенной транспорту) 
особо в порядке общесоюзного законодательства, а ставка дополнительной 
ренты—Совнаркомами отдельных республик, Губисполкомами и Горсове
тами в пределах, установленных в порядке общесоюзного законодатель
ства,—на основании данных, собираемых и обрабатываемых Центральной 
Оценочной Комиссией Союза ССР. Ставки той и другой ренты для земель 
под госпредприятиями устанавливаются СТО Союза или Экосо Союзных 
Республик в зависимости от того, находится ли госпредприятие в веде
нии Центральных хозяйственных органов Союза или отдельной Союзной 
Республики. Операции по собиранию и обработке материалов для учета 
ренты по проектированию ставок ее на местах возложены на Губернские 
Оценочные Комиссии. Работа же по учету объектов рентного обложения 
лежит на обязанности органов фиска и местного хозяйства.

Введение рентного обложения представляется делом чрезвычайно 
трудным вообще, а тем более—при том кратком сроке для подготовитель
ных работ, которым они были ограничены в предположении закончить 
первую кампанию по этому обложению не позже 1 июля с. г. На про
тяжении всего лишь 3—4 месяцев до установления ставок и приступа к 
исчислению окладов Оценочные Комиссии должны были произвести огром
ные оценочные работы, полнота и основательность которых, по опыту до
революционных земских оценочных работ, требовали бы значительно 
Большего срока и крупных расходов.

Для представления о размерах этих работ достаточно указать хотя бы 
только на те общие основания, которыми по Положению 12/XI 1923 г. 
должны руководствоваться Оценочные Комиссии при исчислении Проекти
руемых посаженных окладов ренты. Если в отношении основной ренты ставки 
се для каждого города и уезда должны быть сообразуемы только „с размерами 
чистой средней доходности прилегающих к городу или железной дороге 
земель сельскохозяйственного пользования, с размерами арендной платы, 
взимаемой за эти земли, и другими экономическими условиями", то допол
нительная рента должна быть дифференцируема „по частям каждого города 
(кварталам и улицам) и но способам использования земельных участков 
и устройству и назначению содержимых на них зданий". Ко времени пер
вой кампании пб' рентному обложейию мало-мальски удовлетворительное 
проведение оценочных работ в таком об‘еме едва ли выполнимо и может 
быть осуществимо лишь постепенно. На первое же время, особенно при 
несовершенстве аппарата Ж  недостатку, а местами и полному исчезновению 
ценных подсобных материалов в виде оценочных работ прежних земских 
и городских органов самоуправления, придется, повидимому, ограничиться 
более грубыми оценками.' Ц1ри таких условиях необходимо было бы для 
первой кампании установить посаженные оклады как основной, та к и  
дополнительной ренты- с величайшей осторЪжностью в минимальном раз
мере во избежание преувеличенности и ощутительной неравномерности 
обложения, что в отношении основной ренты и предуказано Постановле
нием ЦИК Союза СССР 12/XI .1923 г. по вопросу о проведении в жизнь 
рентного обложения- („Изв.; Ц И К “ от 8 декабря 1923 г., № 281).
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Успешность производимых работ по учету объектов рентного обло
жения в значительной мере зависит от того, .поскольку на местах имеются 
готовые материалы как дореволюционного, так и позднейшего времени, 
которые могли бы быть использованы для этой цели канцелярским путем. 
Наиболее полные сведения заключаются в инвентарных описях б. податных 
инспекторов по налогу с городских недвижимых имуществ, в делопроиз- 
водствах по квартирном налогу, по оценочному сбору и по страхованию 
городских строений. Хотя эти- сведения и устарели, но в качестве ориен
тировочного материала весьма полезны. Тая же, где эти материалы не 
сохранились или неудовлетворительны, деЛо’̂ -обстоит хуже. Перенести 
центр тяжести учетных работ на экспедиционный способ, т. е. на учет в 
натуре, не представляется возможным по недостатку времени, сил и средств. 
Поэтому, в качестве подсобной меры к пополнению учетно-регистрационных 
сведений об об'ектах рентного обложения, приходится .прибегать к анкет
ному способу с последующею поверкою в сомнительных случаях правиль
ности сообщенных сведений путем подворного обхода и обмера отдельных 
владений.

Большим тормазом для работы на местах является также неутвер- 
ждение до сего времени в законодательном порядке проектаПравил в раз
витие основных положений декрета о рентном обложении, опираясь на 
которые места могли бы вести подготовительные работы -с большею уве
ренностью и продуктивностью.

В Северо-Западной области учетно-регистрационные работы проходят 
более или менее удовлетворительно и близятся к окончанию, кроме Ленин
градской губернии, где вследствие затруднений, встреченных Откомхозом, 
пришлось изменить первоначальный план работ по регистрации земельных 
владений и прибегнуть к декларационному способу. . По постановлению 
Губисполкома подача деклараций о земельных участках назначена на 
10 мая. Между тем по распоряжению из Центра учетно-регистрационные 
операции должны быть повсюду закончены не позже 15 мая. В мае же 
ожидается и окончание работ оценочных комиссий, после чего должно 
последовать установление в законодательном порядке ставок основной 
ренты и предельных размеров дополнительной. В настоящее время проект 
ставок основной ренты выработан и представлен на утверждение Центра 
по Ленинградской губернии в размерах 0,6 коп. .для Ленинграда и от ОД 
до 0,4 коп. с кв. саж. для прочих городов губернии и для земель железно
дорожного транспорта —в размере от ОД до 0,4 коп. кв. саж. Определение 
проектируемых ставок дополнительной ренты ожидается в половине мая.

До выяснения этих ставок по всей Области и до выявления об'ектов 
обложения о финансовых результатах нового мероприятия судить было бы 
преждевременно. Но, если по условиям спешного проведения в жизнь 
финансовые результаты его на первое время и будут скромны, важно 
положить прочное начало новому делу для дальнейшего развития и усо
вершенствования его. Наиболее точная оценка доходности земельных 
участков и исчерпывающий учет об'ектов рентного обложения составляю 
виднейшую очередную задачу местных статистических, коммунальных и 
финансовых органов.

В. П.

М естн ы й  б ю д ж е т  гу б е р н и й  С е в .-З а п . о б л а с ти .
В предыдущем обзоре был отмечен рост доходных поступлений 

но местным бюджетам губерний Сев.-Зап. области и было указано на то, 
что эти поступления и в дальнейшем обнаруживают тенденцию к повы
шению. Данные бухгалтерской отчетности по местному бюджету отмечают 
это обстоятельство.

С октября по январь наблюдается прирост лесных доходов по Сев- 
Зап. обл. на 23%. Имеющиеся данные за более позднее время указывают
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на продолжение этого роста. По Ленинградской губернии поступило 
местных ' доходов в декабре — 3.109.211 руб.; в январе"—3.533.543 руб. и в 
феврале—5.448.279 руб.

Рост местных доходов происходит главным образом за счет увели
чения поступлений от предприятий, имуществ и оброчных статей.

Следующая таблица дает представление об абсолютных размерах 
поступлений по отдельным параграфам местных бюджетов за время 
октябрь—январь:

М естн ы е  д о х о д ы  губерн и й  Сев.-Зап. об ла сти  (без Карелии).

§§
Наименование 1923 год. | Январь

я я я з

сметы. Октябрь
1 1 

Ноябрь ; Декабрь 1924 г.
о оU 0)
g 2
л: -ч

1.' Свободные остатки 
местныхсредств и 
недоимки прош 
лых л е т ................ 273.032 135.441 21.955 32.321 462.749

2. Доходы от пред
приятий, имущ, и 
оброчны х статей. 1.757.699 2.428.702 2.052.962 2.379.474 8.618 837

3. Отчисления от Гос
налогов и Г судо
ходов .................... 475.437 665.501 ! 505.404 481.130 2.127.472

4. Надбавки к Госна
логам  и пош ли
нам . . . .  . . . 435.945

1
898.480 818.151 370.704 2.523.280

5. Местные налоги и 
сборы . . . . . . 321.684 353.297 297.131 295.084 1.267.196

6. Разны е поступления. 175.759 100.407 92.377 521.018 889.561
7. Ссуды и пособия . 31.120 5.673 27.872 169.105 233.770

■

В с е г о  . . 3.470.676
!

4.587.501 ! 3.815.85211
4.248.836 16.122.865

Таким образом, за 4 месяца текущего бюджетного года поступило 
в местный бюджет 16,1 мил. р.; 53,5% этой суммы составляют доходы от 
имуществ и предприятий; 15,7° 0 —  надбавки к госналогам и пошлинам; 
13,2°,„—отчисления от госналогов и госдоходов и 7,9°. 0 — местные налоги и 
сборы.

Приведенные данные по §§ сметы не могут дать точного предста
вления о наиболее важных для местного бюджета доходных источниках, 
так как, являясь крупными сметными подразделениями, параграфы эти 
об'единяют по несколько доходных источников, различающихся не только 
по своему удельному вёсу, но также и по самой своей природе; так, в па
раграфах „отчисления*! l i  „надбавки" об‘единены как налоговые, так и 
неналоговые доходы.

Для выявления значения наиболее крупных доходных источников 
обратимся к рассмотрению данных по исполнению доходной части мест
ного бюджета за I-й квартал текущего бюджетного года.

Налоговые доходы Местных бюджетов составляются из: а) местных 
налогов и сборов, б), отчислений от госналогов и в) надбавок к госналогам. 
„Временное положение № .местных финансах" предусматривает значитель
ное количество специальных местных налогов—более 25. Однако, болыпин-
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ство из них играет чрезвычайно незначительную роль в общей сумме 
бюджетных доходов, не оправдывая иногда, издержек по взиманию, что и 
поставило на очередь вопрос об унификации местного 'обложения.

В течение I-го квартала поступило щеСЩных налогов всего на 
981.159 руб.—8,3° о всех бюджетных поступлений-. 47°;0 всей суммы местных 
налогов составил попудный сбор — 481.816 руб;' В губерниях с морскими 
портами % этот еще выше; по Ленинградской-.-52%, по Мурманской— 79° с 
Однако, нужно указать, что поступления этого '-налога ниже ожидавшихся, 
главным образом ввиду освобождения от негр хлебоэкспортных грузов. 
Налог на древесину, взимаемый в виде надбаркр,' к попенной плате, в связи 
с незначительными поступлениями лесного дохода, имеет гораздо меньшее 
значение (51.279 рублей - 5,2%). Наибольшее/значение этот налог имеет 
в ,лесной" Череповецкой губернии — 48% местного обложения, по Новго
родской губ.—26°-0. Сбор со строений даже по* Ленинградской губернии 
составляет в I-м квартале относительно небольшой % местных налогов— 
лишь около 6%; по остальным губерниям значение его гораздо меньше. 
Более чем по 50 тыс. руб. дали по Ленинградской губ,"сборы за реги
страцию биржевых сделок и налог со зрелищ.

Второй вид налоговых поступлений— отчисления от  госналою в— скла
дывается из отчислений от единого сельско-хозяйственного налога, от 
промцалога, от наследственных пошлин. Этих отчислений поступило 
в 1-м квартале 1.590.402 руб., т. е. 16,4% всех местных доходов; 81.9°;„ всех 
налоговых отчислений составляет сельско-хозяйственный налог; 17,3% дает 
промналог. Необходимо указать, что 0„ отчислений как от промналога, 
так и от сельхозналога в местный бюджет по отдельным губерниям раз
ный. Эти %% для промналога указаны в предыдущем обзоре, для сель
хозналога они следующие; для Ленинградской губ.— 100% поступлений, 
Псковской—25%, Новгородской—33°/0, Череповецкой—30°,; (по Мурманской 
губернии сельхозналог не проводится). Кроме того отчисления от пром
налога в местный бюджет производятся лишь со II-го квартала (исключе
ние сделано лишь для Ленинградской губ., по. которой отчисления в 1-м 
квартале составляют 257.505 руб.). Лишение местных бюджетов отчисле
ний от поступлений промналога в 1-м квартале, т. е. от 50% патентного и 
-5%, уравнительного тяжело отразилось на местном хозяйстве.

Третий вид налоговых поступлений— надбавки к  ю сн а м п а м — ммеют 
наибольшее значение среди налоговых доходов- местного бюджета— 
2.126.917 руб., т. е. 17,9°., всех доходов. 91,1% этой суммы приходится на 
100°/0-ную надбавку к госпромннлогу: только 6,1% составила 25% надбавка 
к подоходно-поимущественному налогу. —

Таким образом, налоговые поступления по 5-ти губерниям Сев.-Зап. 
области за I-й квартал составили 4.698.471 руб., что составляет 39,6%, 
т. е. почти 2’5 доходного бюджета. • \

Переходим к неналоговым доходам, составляющимся из: а) доходов 
от имуществ. предприятий и оброчных статей, б) отчислений от госдохо
дов и в) надбавок к госдоходам.

Д оходы  от  им ущ ест в и предприят ий  составили 52,9“' „ всех местных 
доходов—6.274.020 р. Являясь наиболее важной доходной статьей местного 
бюджета, поступления эти в главной массе -  а именно в размере 98,1° 
извлекаются из коммунального хозяйства. Сумма коммунальных доходов— 
6.152.442 рубля.

Таким образом главная масса специфически - местных неналоговых 
доходов поступает по городским поселениям. Доходы остальных отделов, 
проводящих свою деятельность и вне городских поселений, чрезвычайно 
невелики, составляя всего 121.578 руб. Невелики в частности доходы Зем- 
управления— всего по области 44.252 руб. Относительное значение их не
сколько выше по Псковской и Новгородской губерниям, составляя по пер
вой 12,4% и по второй 15,9% всех доходов от имуществ и предприятий.

Таким образом в этом отношении места не достигли необходимых 
результатов. И „Временное Положение о местных финансах41, и неодно
кратные циркуляры Наркомфина настойчиво подчеркивают значение мест
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ных неналоговых доходов, которые в будущем должны явиться глав
нейшей базой местных бюджетов.

Не только коммунальные доходы, но и земельные имущества, рыб
ные угодья, прибыль от госпромышленных и торговых предприятий мест
ного значения должны вносить свою лепту в местное хоаяйство.

В частности госпромышленность в i -м квартале почти совершенно 
не пришла на помощь местному бюджету. Начатая Губфинотделами кам
пания по выяснению прибылей местных трестов и торгов и по их извле
чению еще не дала реальных результаов. По Новгородской губ. предпо-* 
ложено извлечь из промышленных прибылей в местные доходы более
200.000 руб. По Псковской губ. лишь при рассмотрении баланса одного 
предприятия выявлена прибыль в 150.000 рублей. Прибыль эта, вопреки 
проекту Губфо, распределена без 50°. 0 отчисления в местный бюджет. Вообще 
извлечение прибылей встречает препятствия и возражения, при чем 
ссылаются на незначительность оборотных капиталов, на сжатие кредита, 
сужение рынка и т. п. Однако в этом вопросе надлежит настойчиво про
водить политику защиты интересов местного бюджета, необходимо воздей
ствие высших. областных органов. По Ленинградской губ. работа эта 
только'начинается; надлежащее ее проведение может оказать солидную 
поддержку Дефицитному Ленинградскому бюджету. Несколько тормозит 
проведение этой работы отсутствие законодательных постановлений, опре
деляющих -порядок извлечения прибылей и нормирующих права финор- 
ганов в этом отношении. Соответствующие законопроекты находятся на 
рассмотрении в Госплане. Однако, и в настоящее время ст. 20 декрета 
о местных трестах 17-июля- 1923 г. определенно устанавливает, что вся 
прибыль от местных трестов поступает в общие рессурсы местного бюд
жета. Взыскание же этих прибылей производится Губфинотделом в бес
спорном порядке, в порядке Постановления СТО от 25/IX — о взыскании 
платежей но госдоходам.

Значительно ниже предположений оказались также поступления 
другой категории неналоговых доходов — от числений от  госдоходов. Всего 
поступило 151.209 руб. т. е, 1,3% всего местного бюджета.

Относительно выше этот % по Новгородской губ. (8,0°/0) и по Чере
повецкой (6,9°/0). Большую часть неналоговых отчислений (82°/0) соста
вляют 30°/о отчисления от лесного дохода (попенной платы). Поступления 
лесных доходов совершенно не оправдали ожиданий Несмотря на целый 
ряд мер, принимаемых финансовыми и земельными органами, чрезвы
чайно плохо поступают платежи как в погашение задолженности прошлых 
лет, так и в оплату лесозаготовок текущего года. Сроки погашения задол
женности были установлены постановлениями СТО от 2/XI--23 г., однако 
большинством- лесопотребителей они давно нарушены. В особенности 
неисправным должником оказался НКПС, которому теперь удалось добиться 
того, что он из‘ят из общих правил о сроках погашения задолженности и 
что для него будут установлены особые сроки в порядке специального 
соглашения НКФ, 11ЙЗ и НКПС. Это обстоятельство поставило некоторые 
губернии в чрезвычайно тяжелое положение (напр., Череповецкую губ.), 
лишив их таким образом пока отчислений от значительной части задол

женности прошлого года, Что касается платежей текущего года, то, не 
 ̂говоря уже о том, что фактический отвод лесосек значительно меньше 
предположенного, последнее Постановление СТО от 6-го апреля с- г. пре

доставило л е с о 11 о т р е б и те л я м новую значительную рассрочку. Все же нужно 
фуказать, что показанная по отчетности сумма поступлений лесного дохода 

134.610 руб. значительноЖфеуменьшена. Всего в доход казны за I-й квар
тал поступило лесного довода 1.107.701 руб., с каковой суммы и надлежало 
произвести отчисление. Недополученная местным бюджетом в 1-м квар
тале сумма будет перечислена в последующие месяцы.

Что касатся остальных неналоговых отчислений, то они дали до 
1 смешного мелкие суммы;: от госземимуществ— 119 руб., от эксплоатации 

рыбных промыслов государственного значения— 532 руб. Около 16.000 руб. 
получено отчислений от:,реализации госфондов.
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Надбавки к госдоходам (к судебной пошлине; документным сборам, 
сбору за право охоты) составляют всего 0,2“■/„ в.оего бюджета.

Таким образом указанные три вида неналоговых поступлений дали 
всего 6.450.199 руб., т. е. 54,4% всего бюджета, v.'

Что касается пособий из общегосударственных средств, то в 1-м квар
тале они были получены только Мурманской дуб. в сумме около 15 600 руб. 
(всего за первое полугодие Мурманская губ, получила из государствен
ного дотационного фонда 73.005-руб. 75 коп.). •

Из сделанного обзора отдельных доходных-' источников видно, что 
на первом месте по своей величине стоят:

1) Коммунальные д о х о д ы ................
2) Надбавки к промналогу . . .
3) Отчисление от сельхозналога . .
4) Попудный с б о р ................................
5) Отчисления от промналога>. . .
6) „ „ лесдохода . . . .
7) Надбавка к подох.-поим. налогу

6.152.442 руб. 
1.936.698 „ 
1.303.21.7 „ 

481.816 „ 
275.175- 
134.610 „ 
129.405 „

Всего ......................10.413.313 руб.
—  или 87,3% бюджета.

Таким образом, местный бюджет на 4/3 основывался в 1-м квартале 
на коммунальных доходах, надбавке к промналогу и отчислении' от сель
хозналога.

О  р а схода х , произведенных по местным бюджетам, дает предста
вление следующая таблица: .

М естны е р асход ы  губерний  Сев.-Зап. о б ла сти  (без Карелии).

§§
Наименование

сметы.
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ь.
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ь.
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4 
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1. Обще-админ. учр. . 183.203 334.036 221.382 197.497 935.818
2. Милиция и угроз. . 150.493 193.970 247.812 213.898 806.173
3. Места заключения. 32.962 57.262 69.416 94.087 253.727
4. Коммунальн. хоз. . 1.227.840: 2.529.381 1.801.690 1.915.661 7.474.572
5. Дороги и дорожн.

сооружения . . . 15.840 27.592 24.080 26.730 94.242
6. Г. С. Н. X.................. — — — 1.475 1.475
7- О. Н. О .................... 168.028 1.020.738 981.742 1.159.492 3.330.000
8. Здравоохранение . . 126.564! 585.518 840.840 619.913 2.172.835
9. Сельхоз .................... 10.364 28.461 69.691 76.804 185.320

10. Военные расходы . 9.819 25.622 47.425; 85.237 168.103
11. Юстиция . . . . 32.967 77.550 88.952' 81.400 280.869
12. Собез . . . . . 28.484 68.727 93.258 138:503 328.972
13. Орг. тр...................... — _ — — —

14.
15.

Разные расходы . . 
Погашение задол

19.035 36.416 17.321 355.253 428.025

женности . . . . 1.025.816 230.282 129.816 52.738 1.438.652
16. Губ. Зап. Фонд . . 68.916: 156.199 179.053' 172.270

,
576.438

В с е г о  . . 3.100.331 5.371.754 4.812.478' 5.190.658
1 i

jl8.475.221
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За. 1-й квартал израсходовано 13,25 м. р.: в январе-5,19 м. р., всего 
за 4 месяца 18.47 м. р.

Из расходов 1-го квартала 42,40/о приходится на коммунальные рас
ходы (включая дорожные расходы); 1б,3°/о тратились на народное образо
вание; 12,8°/о отняли обще-административные расходы вместе с расходами 
на органы юстиции; 11,7°/о ушли на здравоохранение; 10,4°/она погашение 
задолженности истекшего бюджетного года. Как указывалось уже в'прош
лом обзоре, произведенные расходы составляют 80°/о предположенных. 
Только на половину выполнены по области расходы на народное образо
вание и на !/s на здравоохранение. Тяжелое положение местных бюджетов 
заставляет урезывать ассигнования на важнейшие культурно-социальные 
потребности.

Расходы на коммунальное хозяйство, как указано выше, составили 
5.558.911 р„ при доходе по Коммунальным Отделам 6.152.442 руб., таким обра
зом в текущем году Коммунальное хозяйство перестает быть дефицитным. 
Это впрочем не может быть сказано о коммунальном хозяйстве Черепо
вецкой и.Мурманской губерний. Для остальных же губерний это должно 
быть, понимаемо в отношении всего коммунального хозяйства в целом, а 
не ка ж дою  отдельного предприятия.

В итоге 1-го квартала местное хозяйство оказалось в тяжелом 
положении. Неполное выполнение по указанным выше причинам доходных 
предположений и невырешенность окончательно вопроса о дотациях, отпу
скаемых центром, с одной стороны, рост зарплаты и передача новых 
расходов, с. другой, Способствуют увеличению дефицита. Ленинградский 
бюджет, закончив 1-й квартал с дефицитом в 1.672 тыс. руб.. увеличил 
свой дефицит в январе на 1 милл. с лишним рублей, даже при условии 
весьма низкого удовлетворения многих важных потребностей. Вопрос о 
покрытии дефицита’ по ленинградскому бюджету находится в настоящее 
время на рассмотрении высших центральных органов. Лишь в случае 
предоставления крупных дотаций возможно поддержание местного хозяй
ства Ленинградской губ. на должном уровне.

Бюджет Череповецкой губ. хотя и закончил 1-й квартал с превы
шением доходов над расходами в 27.483 руб. (доход—352.321, расход— 
324.838 руб.), но достигнуто это лишь благодаря чрезвычайно низкому °/о 
выполнения предусмотренных сметой расходов на народное образование, 
здравоохранение и социальное обеспечение. В настоящее время Черепо
вецкая губ. вновь ходатайствует перед центром об отпуске дотаций для 
покрытия, определенного Бюджетным Совещанием при НКФ, дефицита. 
Мурманская губерния пересоставила смету согласно указаниям НКФина, 
доходы определены в 539.993 руб.; расходы в 612.763 руб. В доходную смету 
включена назначенная центром дотация в 120.000 руб.. а также 106.000 руб., 
полученные в порядке коммунального кредитования. Таким образом обна
ружен новый дефицит 72.770 руб., для покрытия которого испрашивается 
дополнительная дотация. Новгородская и Псковская губернии в 1-м квар
тале и в январе свели свои бюджеты с превышением доходов над рас
ходами.

е Г. Невелыитейн.

Р асч етн ы й  о т д е л \п р и  С е в .-З а п . о б л а с т н о й  к о н т о р е  Г о с б а н ка .

По постановлению Севзапэкосо 14 янв. с. г. Управляющему Сев.-Зап. 
Конторой Госбанка было поручено принять меры к открытию при Конторе 
Госбанка Расчетного ■ Отдела для упорядочения взаимных расчетов между 
кредитными учреждениями Ленинграда.

Ближайшей целью :его явилось учинение расчетов между участни
ками Отдела и, при êJ'O посредстве, на основании особо установленных 
правил, с разными другими учреждениями, клиентами банков.
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Одной из главных причин, вызывавших образование Расчетного 
Отдела, является то обстоятельство, что расчеты наличными требуют 
непроизводительной иммобилизации в кассах .учреждений зйачительных 
средств, и часто они вызывают потребность наличных деньгах в тех 
случаях, когда платежное обязательство могло-бы быть погашено цепью 
взаимных требований.

Кроме того, при расчете наличными тратится время и труд по сдаче, 
приемке и подсчету наличных- сумм, тем более непроизводительно, что, 
при зачете взаимных претензий между учреждений ми, разница выражается 
иной раз в совершенно ничтожных величинах,'уГфгда как расплата налич
ными требует больших сумм. ■

Для операций Расчетного Отдела установлен следующий общий 
порядок. Через Отдел участниками его могут'быть ежедневно предста
вляемы всякого рода денежные документы, выданные на участников же, 
как-то: ассигновки, чеки с текущих счетов как простых, так и специаль
ных, переводные билеты, телеграммы, спета, расписки, приказы и всякого 
рода иные денежные документы. Не допускается лишь представление 
ценных бумаг, наличных денег и чеков Отдела Взаимных Расчетов, как 
не соответствующие целям, преследуемым Расчетным Отделом.

Для производства расчетов каждый участник Расчетного Отдела 
должен иметь в Госбанке простой текущий счет на общих основаниях. 
На этом счете к моменту заключения расчета должна находиться сумма, 
достаточная для покрытия сальдо требований, пред'явленных к данному 
участнику. На этот счет заносится разница, причитающаяся данному 
участнику к получению по произведенному расчету.

Необходимо при этом отметить, что участники Отдела отнюдь не 
лишены возможности сепаратного соглашения со счетодержателями отно
сительно известной рассрочки оплаты крупного чека. Для этого надлежит 
только обязать счетодержателей при выписке крупных чеков заблаго
временно предупреждать кредитное учреждение, которое может либо 
войти со счетодержате*ями в соответствующее соглашение, либо принять 
меры к подкреплению своей наличности. . '

С Расчетным Отделом нельзя смешивать функционирующий еще с!922 г. 
при Государственном Банке Отдел Взаимных Расчетов (ОВР), который 
был учрежден с целью облегчения расчетов между государственными 
учреждениями, государственными, кооперативными и крупными частно
хозяйственными предприятиями. Членами его, согласно утвержденного 
OHIi 1 августа 1922 г. Положения, обязаны  состоять государственные 
учреждения, государственные предприятия и государственные тресты, 
а также коммунальные учреждения и предприятия; кроме сего, членами 
ОВР могут состоять крупные кооперативные об‘единения и частно-хозяй
ственные предприятия с согласия Госбанка.

В отличие от ОВР членами Расчетного Отдела могут состоять только 
кредитные учреждения, при чем никакой обязательности для них состоять 
членами Расчетного Отдела не существует.

Расчетный Отдел был открыт при Северо-Западной Областной Конторе 
Госбанка 18 февраля 1924 г. и по конец марта (за первые 35 расчетных дней), 
общая сумма пред'явленных его участниками требований составила 239.870 
черв. К 1-му мая эта сумма возрасла до 697.366 черв. Соответственным 
повышением был отмечен и общий оборот Расчетного Отдела: на 1-е апреля 
он определялся в сумме 181 572 черв., а на 1-е мая в сумме 1-394.732 черв.

Наиболее значительный процент участия в общем обороте Отдела 
приходится на долю Госбанка, Губфинотдела, Промбанка. Так, за истекшее 
с момента образования Отдела по 1-е мая время доля их участия покры
вает 75°/о оборота, остальная четверть распределяется, главным образом, 
между Коммунальным Банком и Роскомбанком. Доля участия остальных 
кредитных учреждений в работе Расчетного Отдела незначительная.

Зачет по встречным требованиям составил на 1-е апреля сумму 
в 181.572 черв., т. е. 49,08 общей суммы требований, а за все время 
работы Отдела по 1-е мая—320.466 черв., т. е. 45,9 суммы требований.
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Для ликвидации расчета после зачета участниками представлено 
ордеров' и чеков на текущие счета Госбанка за время с 18 февраля по 
1-е мая на общую сумму 376.900 черв.

В общем, развитие Расчетного Отдела при восьми участниках 
необходимо признать весьма удовлетворительным. Дальнейшее развитие 
оборотов Расчетного Отдела находится всецело в зависимости от расши
рения операций кредитных учреждений и от степени внедрения порядка 
расплаты чеками.

Ш .



Обзор промышленного и торгового законодатель' 
ства за апрель 1924 г.

I. Промышленное законодательство.

В области промышленного законодательства за отчетный месяц 
продолжались работы ВСН Х по реорганизации центрального аппарата 
управления и регулирования промышленности и по уточнению правовой 
структуры трестов. = . ,

Новые отделы Приказом ВСНХ от 8 / I V  1924 г., №  243, в составе ВСНХ было 
ВСНХ СССР, сформировано Административно -  Финансовое Управление. (АФУ), 

на которое были возложены разрешение административно - организацион
ных вопросов центрального аппарата ВСН Х СССР и обслуживание его 
в финансово-хозяйственном отношении. К ведению А Ф У  отнесены, в част
ности, составление государственного бюджета ВСНХ и бюджетов электри
фикации и строительства и дача заключений по всем финансовым и 
бюджетным вопросам Приказом ВСНХ от 17/1V 1924 г., № 277, было упразд
нено предусмотренное Положением о ВСНХ . СССР от 12/XI 1923 г. 
Управление Делами, с передачей его функции АФУ, вслед за чем, при
казом от 29/1V 1924 г., X® 314, было об‘явлено новое Положение об А Ф У  
(взамен распубликованного в приказе от 8/1V 1924 г., № 243).

Приказом ВСНХ от 8/11' 1924 г., № 239, при Президиуме ВСНХ СССР 
учреждено Постоянное Совещание по вопросам труда — ДЛЯ рассмотрения всех 
вопросов, связанных с применением труда в промышленности (уровня 
заработной платы,*порядка и принципов заключения коллективных дого
воров, потребности промышленности в новых Кадрах квалифицированных 
рабочих, порядка найма рабочей силы, мер борьбы с безработицей п т . п.).

Приказом ВСНХ от 23/11’ 1924 г. № 305, при ГЭ У  В СН Х  СССР орга
низован Отдел по рационализации теплового и силового хозяйства гм промыш
ленных предугрггятиях, подчиненных непосредственно Президиуму ВСНХ  
СССР. Задачами Отдела являются изучение норм расхода топлива и силовой 
энергии на отдельных предприятиях, инспектирование тепло - силового 
хозяйства и инструктирование предприятий в этой области, выработка 
общих проектов переоборудовании, необходимых для наибольшей экономии 
топлива и т. п.

у „у 7 апреля 1924 г. председатель ВСНХ РСФСР утвердил По
и т  вртрв ложения об Управлении гос. промышленностью (Угпроме) и 

'Экономическом Управлении (ЭУ) В СН Х  РСФСР. То и другое 
Положения изданы в развитие утв. СНК РСФСР 19/1 1924 г. Положения 
о ВСНХ РСФСР В и не вносят каких-либо существенных изменений в на
меченный указанным Положением перечень функций того и другого ор
гана. Новым является лишь определение их внутренней структуры, отсут
ствовавшее в Положении 19/1 1924 г. Во главе Угпрома поставлены его 
начальник, два заместителя и два помощника, в состав же Угпрома вклю-

В См. наш „Обзор“ в „Хоз. Сев.-Зап. Края", 1924 г., № 1, стр. 169.
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чены: 1) секретариат, 2) управление трестами, распадающееся на отдельные 
секции— по отраслям промышленности или, точнее, по группам их; 3) от
четно-ревизионная группа, и 4) финансово-коммерческий отдел, об‘единяю- 
щий главную бухгалтерию ВСНХ РСФСР, финансовую инспекцию по бюд
жету, коммерческую часть и бюро внешней торговли. Во главе Э У  поста
влены начальник ЭУ и его заместитель, в состав же Э У  включены: 1) об
щий секретариат, 2) отдел организации местной промышленности— с под
отделами: техническим и отчетно-организационным, и 3) отдел общей эко
номики. На отдел организации местной промышленности и возложены 
контроль над деятельностью и руководство работой Промбюро, Обл. СНХ, 
ДСНХ, ГСН Х  и Отделов местного хозяйства по управлению подведомствен
ными им трестами местною значения. Напротив, руководство деятельно
стью местных органов по управлению переданными в их ведение (в по
рядке специального мандата) общесоюзными или общереспубликанскими тре
стами сохраняется за Угпромом.

Ликвидация В отмену своего постановления от 4/II 1924 г., Президиум 
ГУГС. ВСН Х СССР, приказом 14/IV 1924 г., №  269, расформировал 

Главное Управление Государственною Строительства (ГУГС) С передачей его 
работ: 1) по железнодорожному, водному и портовому строительству —  
в ведение НКПС; 2) по электростроительству, в том числе и по гидро
электрическим станциям — в ведение Главэлектро; 3) по промышленному 
и фабрично-заводскому строительству — в ведение ГЭУ, с образованием 
в составе его 'Гехнико - Строительного отдела (взамен существовавшего 
до того Технического Отдела) и частично — в ведение Угпрома ВСНХ 
РСФСР (см. приказ ВСНХ СССР от 22/IV 1924 г., № 293). Таким образом. 
Главэлектро, вопреки первоначальным предположениям, не только не 
ликвидируется, но даже расширяет свои функции—в связи с об'единением 
в его ведении всех электрификационных работ (но с одновременным 
сокращением его штатов).

Нлпупортпгш „В виду Исключительного значения электрификации р. Волхова
р ' для Ленинградского района" приказом ВСНХ СССР от 17 IV 

1924 г., IN» 280, установлен особый порядок управления Волховстроем. Строитель
ство оставлено в ведении ВСНХ ССОР, с непосредственным подчинением 

. его председателю Сев. - Зап. Промбюро, на которого возложена „личная 
i ответственность за правильное и своевременное окончание работ Волхов- 
i строя“. Для общего наблюдения за строительством председателю Сев.-Зап.
; Промбюро поручается образовать наблюдательно - технический комитет, 

состав которого должен быть утвержден Президиумом ВСНХ СССР. 
Осуществление связи Волховстроя с Президиумом ВСНХ и отстаивание 

, его интересов , в центральных органах возложено на одного из членов 
\ Президиума ВСН Х .СССР. Все же вопросы, касающиеся принятия энергии 

станции и ее распределения, должны направляться, после рассмотрения 
в Промбюро, для окончательного утверждения в ЦЭС (в техническом 
отношении) и в Госплан (в плановом отношении).

• • О
Съезды пред- 2/IV 1924 г. Президиум В СН Х  СССР утвердил Положение о с'ездах
ставнтелей представителей бумажной промышленности. С'езды учреждаются 

бумажной про- в качестве предетавителъного органа бумажной промышленности— 
мышленностн. в целях выяснения ее общих нужд и координирования работ 

бумажных и картонных., целлюлозных и древесно - массных предприятий 
в области их производственной, заготовительной и торговой деятельности. 
Никаких оперативных ^удоодьни'с'езды, ни их „постоянно функционирую
щий орган"— бюро съездов:— не имеют. Равным образом, и их „координи
рующая" деятельность, по^мысли авторов Положения, не должна выходить 
за рамки самого общего согласования деятельности бумажных трестов и 
техническо-консультапионной работы по вопросам организации производ
ства, заготовки сырья, его- экспорта, импорта бумаги, калькуляции и т. п. 
•Очередные ,с1езды должшы созываться не реже двух раз в год, экстрен-
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ные—по мере надобности, по усмотрению Бюро; по требованию членов, 
вырабатывающих не менее ‘/3 всей продукции или по распоряжению ВСНХ, 
в ведении которого состоят как самые с'еоды',- Так и их бюро. В общем, 
организация с'ездов, их бюро и ревизионной Комиссий й порядбк деятель
ности тех и других не отличаются, по существу,- от организации и порядка 
деятельности аналогичных представительных органов других отраслыт 
промышленности. Выльется ли возложенное на с'езды и их бюро „согла
сование" производственной, Заготовительной, и торговой деятельности 
бумажных трестов в формы синдикатского Срочнее, конвенционного) регу
лирования или останется в рамках простое»,' представительства и об‘- 
единения общих интересов бумажной промышленности— покажет ближайшее 
будущее. Положение конструирует с‘езды и Oiopo бумажной промышлен
ности, во всяком случае, как представительный, а не как синдикатский или 
конвенционный орган. •

г Р и » В изменение декрета об упразднении Г.- С. Н. X. в ряде 
1 ■ ■ ■ ■ губерний от 24 XII 1923 г., Президиум ВЦИК 24 марта 1924 г. 

постановил сохранить Г. С. Н. X. в Калужской губ. и .Донской области и 
упразднить их (в качестве самостоятельных отделов) в Тверской и Брян
ской губ.

Р а ш  е  Приказом ВСНХ СССР от 23/1V 1924 г.., 307 урегулирован
имуществом давн0 наболевший вопрос о порядке, отчуждения и приобретения 

тпо трестами частей имущества, входящих в состав основного капитала.
Р ' На основании п. а ст. 28 декрета 10/IY 1924 г. ВСНХ СССР 

предоставил ныне правлениям подведомственных ему трестов право 
отчуждать и приобретать, без предварительного разрешения ВСНХ, живой 
инвентарь и предметы обзаведения (мебель, утварь и т. п.), а также 
легко заменимые мелкие инструменты, имеющие „широкое обращение и 
применение в общем обиходе". Необходимо, однако, чтобы в результате 
этих сделок общая сумма основного капитала не подвергалась уменьшению. 
В отношении предметов оборудования сохраняется „в полной мере" раз
решительный порядок приобретения и отчуждения —за исключением лишь 
малоценных и легко заменимых частей. Равным образом, и приобретение 
строений без предварительной санкции ВСН Х разрешается лишь в отно
шении мелких построек и мелких сооружений и при условии наличности 
в смете треста соответствующего кредита. Взятие и сдача в аренду 
заводов, строений и других частей основного капитала без разрешения 
ВСНХ допускается лишь в тех случаях, когда аренда' предусмотрена 
производственной программой.

Vudt и пэрппо Приказом ВСНХ ССССР от 23/JV 1924 г., /N5'308, изданным 
деление ж -д в ° ™ енУ приказов от 27/Ш и 30/Х 1922 г . , , М  113 и 570, 

ирртва 0б‘явлена Инструкция по учету и распределению жел.-дор. имуще- 
теестов ства ^СЯХ. Все учреждения и предприятия В СН Х  обязаны 
тресте, произвести переучет указанного имущества по наличию на 

1 апреля с/г. —  независимо от общей инвентаризации имущества пред
приятия, производимой в установленном ВСНХ порядке. Переброска учтен
ного имущества из одного треста в другой и передача его другому 
ведомству или частному лицу может производиться лишь по распоряже
нию ВСНХ СССР или ВСН Х соответствующей республики, на основании 
заключения того органа, которому трест непосредственно подчинен. 
Переброска жел. - дор. имущества из одной союзной республики в другую 
производится по соглашению ВСН Х той и другой республики, переброска 
из республиканского треста в общесоюзный— по соглашению ВСНХ СССР 
с В СН Х  данной республики.

Плппшоиио п 2 апреля 1924 г. ВСНХ СССР утвердил Положение о резерв- 
„ооолошш нал» ном капитале треста (приказ от 12/IV 1924 г.. Л» 270). В раз- 

тапр тпргтпв витие соответствующих статей декретов 10 1V и 17/VII 1923 г. 
трестов. оГ) 0бщег0СударСТ*венных и местных трестах, Положение преду
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сматривает производство ежегодных отчислений из прибылей не менее 
20°/о) в резервный (запасный) капитал— до достижения им половины 
уставного капитала треста. Размеры отчислений определяются ежегодно 
для каждого отдельного треста- в зависимости от его финансового поло
жения— ВСНХ СССР в отношении обще-союзных трестов, ВСН Х  союзных 
республик—в отношении общереспубликанских трестов и областным СНХ, 
ГСНХ и Отделом местного хозяйства, с утверждения Областного или Губерн
ского Исполнительного Комитета —  в отношении местных трестов. 11рп 
этом, однако, ВСНХ СССР, „по сношении с НКФ СССР", дает общие дирек
тивные указания ВСНХ союзных республик по вопросу о размере отчис
лений в резервный капитал общереспубликанских и местных трестов, 
а, республиканские ВСНХ, в свою очередь, дают - „на основах указанных 
директив" — соответствующие указания подведомственным нм Промбюро, 
Ц.С.Н.Х., областным и губернским С.Н.Х. и Отделам местного хозяйства *). 
Отчисленные суммы сосредоточиваются в едином резервном капитале 
треста, без распределения их по отдельным заведениям, и помещаются, 
за исключение^! указанной декретом 7/III 1924 г. части (см. ниже), либо 
в % о/о бумаги, либо на особый текущий счет в Промбанк, либо— с разре
шения ■ ВСН Х (ГСНХ) —  в ликвидные товары и материалы. Обращение 
резервного капитала на покрытие убытков производится по постановле
нию ВСНХ (ГСНХ). В.случае недостатка резервного капитала для покрытия 
убытков, ВСНХ может’ разрешить оставить его на балансе —  в целях 
покрытия дефицита из прибылей будущих лет. Та же мера, впрочем, 
может быть применена им — „в отдельных случаях" — и независимо от 
недостатка резервного капитала. Кроме того, В СН Х  может входить в СТО 
с представлением о списании всех или части убытков не из резервного 
капитала, а из оборотного — в порядке ст. 14 декрета 10/1V  1923 г. Обра
щение резервного капитала на расширение предприятия и на капитальный 
ремонт производится лишь по особому постановлению ВСНХ (ГСНХ) и 
лишь при условии предварительного покрытия убытков. Президиум ВСНХ 
(ГСНХ) в праве, однако, изменить эту очерёдность, если „расширение 
предприятия является неотложным".

Помещение  ̂ развитие декрета 7 марта 1924 г., обязавшего гос. пред
авших кали прйятия и смешанные общества с преобладающим участием 
талов в °/° гос' капитала (н0 без участия иностранного капитала) поме- 

бумаги ° Щать не менее во °/о их резервных и запасных капиталов 
" в государственные и гарантированные государством % % бу

маги5), СТО СССР издал И  апреля 1924 г. Правила о порядке проведения 
в жизнь названного декрета. Правила обязывают все предприятия, на 
которые распространяется действие декрета3), представить— по опублико
вании НКФ .СССР соответствующего списка %% бумаг — в Валютное 
Управление НКФ  СССР (для общесоюзных предприятий), в Валютное

‘) Установленный Положением 2/1V  1924 г. порядок отчисления при
былей в резервный капитал вызвал резкий протест со стороны офф. 
органа НКФ, по-мнению которого ВСНХ, согласно ст. 45 декрета 10/IV 1923 г., 
обязан устанавливать размеры всех  отчислений из прибылей, в том числе 
й в резервный капитал, если они превышают 20°/о,— по соглашению с Н К Ф  
(„Фин. Газ.“, 20/IY 1924 г/, X  87). Этот спор может быть разрешен лишь 
путем изменения ныне действующей, крайне неудачной, редакции ст. 45 
или введения соответствующей нормы в находящийся на рассмотрении 
СТО проект о рассмотрении прибылей трестов.

-) См. „Хозяйство Сев/Зап. Края“, 1924 г. X  1, стр. 172.
3) В из'ятие декрета 7/111 1924 г., Правила освобождают от обязатель

ного помещения запасных и резервных капиталов в % % бумаги Госбанк, 
Промбанк, Российский Коммерческий Банк, коммунальные предприятия и 
Госстрах — последний, лйшь в отношении резерва премий по имуществен
ному страхованию и особого резервного капитала, но не в отношении 
резерва по страхованию'жизни и запасного капитала.
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Управление НКФ союзной республики (для республиканских предприятий) 
или в Обл. и Губфинотдел (для местных предприятий); особые заявления 
о составе принадлежащих им капиталов. ЗаяЬдения Должны быть пред
варительно визированы тем органом, в непосредст венном  веденци которого 
находится данное предприятие. Вслед за; там в. течение одного месяца 
со дня опубликования НКФ СССР списка % %-'бумаг, предприятие обязано 
поместить не менее 60% своего запасного -или резервного капитала по 
последнему утвержденному балансу (на капиталы .специального назначе
ния действие декрета 7/III 1924 г. не распространяется) в указанные 
в списке бумаги. Если „в силу каких исклю чит ельны х обст оя
тельств" приобретение бумаг в установленный срок оказалось бы для 
предприятия „невозможным или могло бы Причинить ему значительный 
материальный ущерб", НКФ СССР или НКФ 'Соответствующей союзной 
республики в праве предоставить ему отсрочку (но не свыше 3 месяцев). 
По мере увеличения запасного или резервного капитала предприятие 
обязано в том же порядке приобретать^ дополнительные партии °/„ °/„ бумаг. 
О каждом акте распоряжения °/0°/0 бумагами (отчуждении, залоге их и т. п.) 
предприятие обязано уведомить соответствующий орган НКФ. В случае 
необходимости уменьшения, в установленном законом или.уставом порядке, 
запасного илн резервного капитала, предприятию предоставляется право 
реализовать излишнее (сверх 60% общей суммы капиталов) количество 
0/о° о бумаг—путем продала! или пред‘явления их НКФ, обязанному опла
тить их по номиналу, с учетом текущих °/0°/0. Фактический контроль налич
ности % °/о бумаг предоставлен НКФ СССР и ' НКФ союзных республик 
по принадлежности.

itinun vfli/uiupuufl Одновременно с Положением о резервном капитале от 2/IV 
быта оабочих 1994 г ' В^НХ СССР утвердил Положение о.фонде по улучше- 

" ' нию быта рабочих и служащих. Размер отчислений в фонд
из прибылей треста определяется ежегодно для каждого отдельного треста 
в зависимости от его финансового положения, численного состава рабочих 
и др. условий. Определение размера отчислений производится в общем 
порядке, установленном для распределения прибылей. -В каждом; тресте 
образуется единый фонд, без разбивки его по отдельным заведениям. 
Правлению треста предоставляется хранить его в гое. °/о °/р .бумагах или 
на текущем счете в Промбанке (либо в Гос. Банке,• Всекобанке и др. гос. 
кредитных учреждениях—при отсутствии местного отделения Промбанка). 
Фонд должен расходоваться на улучшение и ремонт наличных рабочих 
жилшц и возведение новых, на школы, библиотеки, клубы, выдачу сти
пендий рабочим, командированным в учебные заведения,'на улучшение 
питания рабочих в чайных и столовых, на рабочие огороды и т. п. Выдача 
из фонда тантьем или каких-либо наградных абсолютно-недопустима. 
Расходование сумм производится правлением по планам, согласованным 
с проф. организациями и утвержденным в общем порядке утверждения 
планов и смет треста. г •

Законопроекты Приведенные Положения относятся к специальным видам 
о о а ш е л е я е н н и отчислений из прибылей и оставляют открытым вопрос об 

прибылей и о 0(5 щем порядке распределения прибылей государственных тор- 
местном поо говых и промышленных предприятий, продолжающем служить 

мышлением предметом резких разногласий между В СН Х  и НКФ. Общие 
Фонде основы проекта „Временных Правил" о распределении прибы

лей были 29 апреля 1924 г. одобрены Президиумом Госплана, 
но окончательное утверждение их Советом Труда и Обороны, по всей 
вероятности, еще заставит себя ждать. Равным образом, ВСНХ внес ряд 
поправок к разработанному НКФ проекту о местном промышленном фонде, 
настаивая на повышении % отчислений в фонд от сумм, вырученных от 
продажи старого промышленного имущества и мелких предприятий (с 40% 
по проекту НКФ -до 70—75%) и на сохранении распоряжения фондом за 
ГСН Х  или Отделами местного хозяйства (проект НКФ передает соответ
ствующие права Губ. Пси. Комитетам).
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И н сш ки и и  15 ° ™ енУ утвержденных 19/V, 16/VI1 и 19/1X1923 г. трех спе- 
noouqunuuuM диальных Инструкций ревизионным комиссиям, ВСНХ СССР 
комиссиям приказом от 22/ IV 1924 г., Л» 298, об'явил „Положение и Инструк- 

цию ревизионной комиссии", распространяющиеся как на 
общегосударственные, так и на местные тресты. В общем и целом, новое 

Положение остается на почве старых инструкций и лишь уточняет и дета
лизирует функции и порядок деятельности ревизионных комиссий. Особо 
подчеркнута, в частности, обязанность комиссии наблюдать за своевре
менным предоставлением трестами в ВСНХ всех сведений и отчетов, пред
писанных действующими декретами и приказами,— норма, вызванная стрем
лением ВСНХ добиться сколько-нибудь регулярной отчетности трестов. 
Назначение членов ревизионной комиссии возложено на Цугпром (Угпром 
или ГС Н Х — по принадлежности) с утверждением их Президиумом ВСНХ  
и с непосредственным подчинением комиссии Цугпрому, Угпрому или со
ответствующему местному органу. В остальном за ревизионной комиссией 
сохраняется прежняя роль органа, „всесторонне освещающего и оцениваю
щего деятельность треста" во всех его проявлениях— без непосредствен
ного вмешательства в действия правления и без права дачи предвари
тельных заключений по отдельным его операциям.

Приказом ВСНХ РСФСР от 7 IV  1924 г., № 8 3 .  об‘явлена утв. 31/111 
1 9 2 4  г. Инструкция ревизионным комиссиям Утрома В С Н Х  Р С Ф С Р  при трестах 
РСФСР. Поскольку приведенные выше „Положение и Инструкция ревизион
ной Комиссии" распространяются и на республиканские тресты, Инструк
ция 31/Ш 1924 г. должна быть признана ныне лишь дополнением к основ
ному Положению— тем более, что она ставит своей целью указать „основ
ные и решающие" задачи ревизионных комиссий РСФСР „«а ближайший 
операгтонный %од“ . То же самое следует сказать и об Инструкции ревизион
ным комиссиям при лесных трестах РСФСР, об‘явленной приказом ВСНХ  
РСФСР o t . 1 1 / I V  1924 г., № 90.

7. апреля 1924 г. Президиум ВСНХ. РСФ СР признал Ленин
градский Древтрест и Севзапгослесконтору состоящими в непо
средственном ведении ВСНХ РСФСР, с передачей мандата наЛенинградскими

 ̂ ' управление ими Сев.-Зап. Промбюро. 24 апреля 1924 г. тот же
Президиум принял предложение В СН Х  СССР о передаче своих прав по 
управлению общесоюзными трестами Промбюро, областным СНХ и ГСНХ, 
с тем, чтобы они непосредственно сносились с ВСНХ СССР по вопросам 
управления подчиненными им трестами. В указанном порядке Сев.-Зап. 
Промбюро передаются мандаты на управление трестами: Машинострои
тельным, Судостроительным, Текстильным, Пеньковым, Эльмаштрестом и 
об'единением аккумуляторных заводов.

От- , В ряду других актов, затрагивающих прямо или косвенно
“ .„ц. интересы промышленности, отметим: 1) декрет СНК СССР от

по поомышявн- г - о необходимости разрешения НКРКИ СССР или ео-
иости ' ответствующей республики на заграничные командировки для 

изучения вопросов организации труда, производства и управ
ления и об обязательном' представлении РКП отчетов по этим командиров
кам (декрет распространяется как на гос. учреждения и предприятия, так 
и на кооперативные и профессиональные организации); 2) циркуляр ВСНХ 
РСФСР от 13/1V 1924 г., Л» 6, о порядке составления доходных и расходных 
смет по содержанию бездействующих заводов, состоящих на гос. бюджете 
на 1924—25 г.; 3) утв. СТО •Г1Л1М924 г. Положение о сплаве леса в 1924 г., 
в силу которого возложенное на ВСНХ РСФСР постановлением СТО от 
2/Ш 1924 г. руководство ейлавом всей древесины на территории СССР 
поручается Управлению лесной промышленности ВСНХ РСФСР и его 
особым уполномоченным „на местах (Начсплавам); 4) приказ ВСНХ от 
29/IV 1924 г. об освобождении, на 1924 г. от подесятинной платы гос. пред
приятий по добыче, драгоценных металлов и камней, руды, угля, нефти,
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сланца, азбеста и соли и об освобождении на тот же срок от арендной 
платы ряда горных предприятий; 5) утв. Президиумом. В С Н Х  СССР 2/IV 
1924 г. Положение о Горном Отделе В С Н Х  УССР, •

II. Торговое законодательство.

Учоежпенив  ̂ области торгового законодательства важнейшим актом 
Каокомвнутоога является утверждение Советом' Нар.одных Комиссаров СССР 

" ^ 1 5  апреля 1924 г. Временного Иило.ш'Нгия о Народном Комиссариате
Внутренней Торговли О- Тем самым разрешен длившийся, свыше года спор 
между Комвнуторгом и В С Н Х  о центральном Органе, призванном регули
ровать внутреннюю торговлю и управлять торговыми предприятиями 
СССР 2). То и другое возлагается ныне на вновь организуемый Комисса
риат, функции которого в отношении внутренней торговли и государствен
ных торговых предприятий определяются, в общем, аналогично к функ
циям В СН Х  в отношении промышленности. Подобно тому, как В СН Х  СССР 
регулггр-уегп всю промышленность в делом, руководит деятельностью респуб
ликанских В С Н Х  и находящихся в их ведении органов и предприятий и 
гуправляет непосредственно подчиненными ему общесоюзными промышлен
ными предприятиями, так и Наркомвнуторг СССР  уцолномачивается регу
лировать всю внутреннюю торговлю СССР в целом (как государственную, 
так и частную и кооперативную) и осуществлять „общее руководство^ в 
отношении республиканских Наркомвнуторгов и государственных торго
вых предприятий вообще и „неггосредственное ргуководство (управление) в отно
шении общесоюзных торговых предприятий, подчиненных непосредственно 
Наркомвнуторгу СССР.

Функции Наа ® области регулирования внутренней торговли главными зада- 
к о м ш т о о г а  чами Наркомвнуторга СССР, согласно Положению о нем, должны 

СССР явиться: выработка и осуществление общих начал торговой 
политики, составление общего перспективного плана развер

тывания торгового оборота на территории СССР, содействие развитию и 
организации рынка—с обеспечением преобладающего влггянггя государственной гг 
кооперативной торговли, нормирование оптовых и розничных цен, разра
ботка общесоюзного торгового законодательства; обеспечивающего единсгггво 
торгового оборота, издание правил и постановлений, регулирующих вну
треннюю торговлю, предварительное рассмотрение акционерных уставов 
и проектов торговых концессий, направление всего дела регистрации 
торговых и промышленных предприятий, общее, руководство биржами, 
торговыми палатами и ярмарками и т. п. „Обгцее руководство"; возлагается 
на Наркомвнуторг СССР и в отношении республиканских Наркомвнутор
гов и Отделов внутренней торговли при областных и губернских йсп. 
Комитетах, а равно подведомственных им торговых предприятий — без 
непосредственного вмешательства в их оперативную деятельность. На 
аналогичных началах Наркомвнуторгу СССР поручается „общее руковод
ство" торговой политикой общесоюзных торговых предприятий, находя
щихся в ведении других Комиссариатов. Тем самым его компетенция рас
пространяется и на торговую деятельность трестов, синдикатов и других 
предприятий, подчиненных ВСНХ. Посколько последний только что 
(22 марта 1924 г.) организовал в своем составе особую Торговую Комис
сию, возложив на нее „общее руководство предприятиями В С Н Х  в области

1) Утв. СНК СССР 15 апреля 1924 г. Положение 9 мая 1924 г. было 
одобрено Президиумом ЦИК СССР и направлено на окончательное утвержде
ние ближайшей сессии Ц И К СССР.

*) См. наш „Обзор" в „Хоз. Сев.-Зап. Края", 1924 г., № 1, стр. 176.
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сбыта продукции" *), ближайшей задачей вновь организованного комисса
риата должно явиться размежевание его функций в этой области с наз
ванной Комиссией—задачей тем более нелегкой, что ВСНХ не так давно 
сам претендовал на роль руководителя всей внутренней торговлей вообще 
и не может ныне не относиться крайне „ревниво" ко всяким попыткам 
Наркомвнуторга проявить более энергичное „руководство" торговой дея
тельностью трестов и других организаций ВСНХ. Еще более острые раз
ногласия вызывает вопрос о размежевании операт ивных функций Нарком
внуторга и ВСНХ. Постановление СНК СССР предусматривает передачу 
Наркомвнуторгу всех государственных торговых предприятий, кроме 
синдикатов, трестов и организованных трестами паевых товариществ по 
закупке сырья, а также принадлежащих другим Комиссариатам паев (ка
питалов) в пайторгах, товариществах и акционерных обществах. ВСНХ  
настаивает, однако, на сохранении за ним распоряжения капиталами, 
вложенными им и подведомственными ему трестами в торговые пред
приятия и организации. Вопрос окончательно еще не разрешен. Не вызы
вает спора лишь переход к Наркомвнуторгу торговых предприятий и 
капиталов Наркомггрода, ликвидируемого с 15 мая 1921г. Во всяком случае, 
в непосредственном ведении Наркомвнуторга СССР сосредоточится ряд 
общесоюных торговых предприятий и контрольных пакетов в торговых 
акционерных обществах— в частности, в обществе „Хлебопродукт", через 
который Наркомвнуторг предполагает осуществлять свое оперативное 
воздействие ка хлебный рынок.

Отделы Нанном '   ̂ соответствии с  основными задачами Наркомвнуторга 
. СССР" СТР°ИТСЯ й ?го организационная схема. В составе Комисса- 

у * ' риата образуется Управление регулирования торговли, Управ
ление торговой политики (как органы регулирования и общего руковод
ства! и Отдел государственных торговых предприятии (как оперативный 
орган). Наряду7 с ними Организуются Статистико-Экономическое Управле
ние и Управление делами. В целях теснейшего согласования деятель
ности Наркомвнуторга с Госпланом СНК СССР признал необходимым орга
низовать при вновь организуемом Комиссариате специальный плановый 
орган, структура и функции которого будут определены по соглашению 
Наркомвнуторга с Госпланом.

Местные ооганы ^аркомвиуторг СССР явится об‘единенным (директивным)
 ̂ ’ Комиссариатом Союза, „задания" и „директивы которого на

территориях отдельных союзных республик будут выполняться одноимен
ными Комиссариатами этих республик. Существующие ныне Комвнуторги 
будут преобразованы: при ЭКОСО отдельных союзных республик—в респуб
ликанские II ар ко м в н у т б р г и, при краевых и областных ЭКОСО—в краевые 
и областные’ У правления или Отделы внутренней торговли и при Губерн
ских Пси. Комитетах и. ЭКОСО—в губернские Отделы внутренней торговли. 
Сеть местных органов будет развернута шире по сравнению с ныне суще
ствующей сетью Комвнуторгов, так как в задачи органов Наркомвнуторга 
входит ныне регулирование хлебщой торговли, находившееся до сих пор 
вне компетенции Комвнуторга. Функции республиканских Наркомвнутор- 
гов и местных Отделов внутренней торговли будут определены особыми 
положениями о них—применительно к функциям Наркомвнуторга СССР. Как 

| и последний, они будут облечены регулирующими функциями в отношении 
! республиканской и местной торговли в целом и оперативными функциями—  

в отношении республиканских и местных государственных торговых 
: предприятий.

О Задачи Торговой Комиссии подробно обрисованы в циркулярном 
•обращении Президиума ВСНХ СССР от 1 апреля 1924 г., Л» 14, к ВСНХ 
-союзных республик,'ко всем трестам, синдикатам, обл.— край-, губ.-и  -пай- 
торгам ц др. торговым органам ВСНХ („Торг.-Пром. Газ." 3/1V 1924 г., 
X! 76). _ , . V ,
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duuBunnfius Han. ® связи с организацией Наркохшнуторга СНК СССР 15 апреля 
компота ^24 г. признал необходимым ликвидировать с 1 мая 1924 г . 1) 
компр д . Наркомпрод. с передачей его центрального, и местного аппа

рата Наркомвнуторгу. В его-же ведение .буДут переданы и. торговые 
предприятия Наркомпрода. „ЦентрокишнродГ, / 'заготовляющий и экспор
тирующий кишки, передается НаркомвнешторПу,. рыбопромышленные пред- 
прпятия —ВСНХ, элеваторы—Гос. Банку (за исключением части элеваторов, 
оставляемых в ведении НКПС), * : ’

Рнгулиоование Предпринятое в феврале 1924>1>.регулирование заготовок 
кожевенного пР°мышленного сырья для гос. предприятий, наряду с льня- 

гиика ными и шерстянымн рынками 2) было' решено распространить 
р ' н на кожевенный рынок. Приказом В СН Х  СССР от 29/1V. 1924 г.. 

№ 315, урегулирован самый порядок заготовки кожевенного сырья для 
гос. промышленности и для экспорта—в соответствии с постановлением 
кожевенной секции постоянного сырьевого совещания при Комвнуторге, 
утв. СТО 25/11 1924 г. Кожевенному синдикату и входящим в него трестам 
предоставлено вести заготовку по всей территории СССР— по плану, выра
батываемому совещанием уполномоченных трестов. Трестам, не входящим 
в синдикат, разрешается заготовлять сырье, кроме своих губерний, лишь 
в тех районах, относительно которых они войдут в соглашение с синди
катом, и лишь .при условии согласованных выступлений на рынках заго
товок". Кнрторг и Упсырзаг (Туркестанский ЦСНХ) в праве заготовлять 
кожевенное сырье лишь в своих районах —при условии сдачи его синди
кату, трестам или экспортирующим организациям. Равным образом, и 
облторги, губторги ii пайторгн могут заготовлять сырье лишь по пору
чению гос. организаций, допущенных к заготовке, или для нужд местной 
промышленности— н только в пределах своей области или губернии. Кроме 
перечисленных предприятий и органов BCI1X, к заготовкам для гос. про
мышленности и экспорта допускаются лишь Госторг, акд. об-во. „КОЖ
СЫ РЬЕ" и кооперация. Все допущенные к заготовкам непроизводственные 
организации (Госторг, кооперации и др.) при сдаче сырья на месте франко- 
склад (при ст. ж. д.) или франко-вагон обязаны сдавать его по себестои- 
хюсти— с прибавкой на расходы по заготовке и консервированию не свыше 
15% от себестоимости и с начислением на эти цены фактически уплачивае
мых налогов, о/о°,'о на капитал и других действительных затрат посоглагае- 
нию с получателем сырья. С другой стороны, кожтрееты в праве покупать у 
частных лиц партии сырья свыше одного вагона лишь со скидкой не менее 
2°/о с указанных цен. Покупка же у7 частных лиц мелких партий (до одной 
вагона) как кожтрестам, так и синдикату и другим организациям В С Н Х  раз 
решается лишь но ценам, не превышающим предельных (лимитных) загото 
вительных цен франко-базар, утвержденных Комвнуторгом. Й, наконец 
покупать у частных лиц готовые собранные партии кож. сырья в Москве 
Ленинграде и Харькове предоставлено лишь синдикату или местным, трестах 
по его поручению.

Регуяиоование  ̂ ВИДУ необходимости резервировать имеющиеся в стран!
медного  о ы н к азапасы меди для чеканки х!едной .монеты, СТО 11 хгарта 1924 г

k 'запретил всем государственным предприятиях!, включая банки 
продавать медь без разрешения В С Н Х  и Н К Ф  СССР.

Регистрация ^ отменУ постановлений СТО РСФ СР от I,IX 1922 г., 8/VI1
внебиржевых г - и соответствующих декретов других союзных ресиублш 

слепок ^ 0  СССР 11 апреля 1924 г. ушвердил новое Положение о реп 
страции внебиржевых сделок гос. предприятий и учреждениг 

распространяющееся на всю территорию Союза. Никаких существенны

') 9 хгая 1924 г. это постановление утверждено ЦИК СССР, с отнесе 
ннех! срока ликвидации на 15 хгая с. г.

2) Схг. наш .Обзор" в „Хоз. Сев. Зап. Края" 1924 г.. 1, стр. 174.
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изменений в установленный декретами 1922/23 г. г. для РСФСР порядок 
новое Положение не вносит. Обязанность регистрации сделок но купле- 
продаже (включая поставки), заключенных между гос. предприятиями, 
по прежнему возлагается только на продавца, регистрацию сделок гос. 
предприятий с кооперативными и частными предприятиями— только на 
гос. предприятия, независимо от того, являются ли они продавцами (по
ставщиками) или покупателями. Срок для регистрации сохранен прежний 
(3-х дневный), но Комвнуторгу предоставлено „в случае надобности" уста
навливать более краткие сроки.

Отдельные гспо- 0ТДельных распоряжений, прямо или косвенно затраги-
вяжения по ваюш-их интересы торговли, отметим: J) декрет СНК СССР от 
топговле ^  ^  Г-’ запретивший всем государственным предпри-

 ̂ ' ятиям и учреждениям, кооперативным организациям и акцио
нерным обществам, выплачивать какие-либо суммы, кроме аванса, своим 
поставщикам и подрядчикам без пред'явления, ими промысловою патента и 
предоставивший губернским -и уездным финотделам право требовать от 
названных, предприятий удержания сумм, следуемых в уплату уравнитель
ного сбора с их подрядчиков и поставщиков, из причитающихся последним 
с предприятий платежей; 2) декрет СНК СССР от -iflY И>24 г., обязавший 
все государственные и кооперативные предприятия представлять органам 
фиска, одновременно . с подачей отчетов или заявлений об их оборотах, 
сведения о сделках, заключенных через частных посредников, и о сумме выпла
ченного им комиссионного вознаграждения; 3) декрет ЦИК СССР от 
II/IY 1924 г-, определивший круг изделий, на которые распространяется 
установленное декретом JI/I 1924 г. обязательное снижение цен на сел.- 
хоз. орудия *); 4) декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 21/IV 1924 т., запретивший 
печатание печатных объявлений в частных изданиях и разрешивший печата
ние-таковых лишь в Советских, профессиональных, партийных и коопера
тивных органах печати; 5) утв. 10/IY 1924 г. постановление междуведом
ственной метрической комиссии о замене русских мер веса метрическими 
при сплаве, аффинаже и хранении благородных металлов; 6) расп. 25/1V 
1924 г. постановление междуведомственной метрической комиссии об исчи
слении в СССР площадей строений, жилой площади и площади застроен
ных участков в метрических мерах, вступившее в силу с 1 мая с/г. и 
распространяющееся, в частности, на обмер торговых и промышленных 
помещений.

А. Венедиктов.

З а к о н о д а те л ь с т в о  и п р а в и те л ь с тв е н н ы е  р а с п о р я ж е н и я  
п о  д е н е ж н о м у  о б р а щ е н и ю  за  ап р е л ь  1924 г.

„ .РНршНОа В первый период денежной реформы, охватывающий февраль 
пйЛппни И маРт > была закончена вся основная работа: изданы все основ- 
реформы. нь’1е законодательный постановления, относящиеся к реформе, 

прекращена эмиссия совзнака, установлен твердый курс их, ирнступлено 
к постепенному из'ятию их из оборота, казначейские билеты, серебро и 
боны последовательно вводятся в обращение, ликвидирована система ра
счетов в товарных рублях, поднялась покупательная способность твердой 
валюты как по отношению К иностранной валюте и золоту, так и но отно
шению ко всем товарным ценам на внутреннем рынке, энергично разви
вается борьба со спекулятивными колебаниями цен.

Второй период, начавшийся со второй половины марта (с момента 
установления выкупного щурса совзнака), характеризуется главным обра
зом процессом внедрения в оборот казначейских билетов и серебра и

Ч См. наш' „Обзор"' в „Хоз. Сев.-Зан. Края”, 1924 г. /Ns 1, стр. 170.



ликвидацией, таким образом, разменного кризиса, .выявлением более нор
мальных и устойчивых цен на товарных рынках и переходом к системе 
твердой валюты в области зарплаты. Таким рЬрдзом, в течение апреля 
денежная реформа в значительной мере былалАконч он а, и йз‘лтие еов- 
знака с 10 мая из обращения, намеченный в мйе выпуск медной монеты 
и увеличение в дальнейшем выпуска серебра .уже ничего существенно 
нового не внесут.

Плпойпоыыо И целях унификации денежного.Обращения на всей терри-
нежной оейопмытоРИ11 Союза ССР постановление ЦИК, и СНК СССР от 4 апреля 

в ЗСФСР об‘единяет денежную систему Закавказской Федерации с обще
союзной, распространяя на территории -ЗСФСР с 1 апреля 

1924 г. декреты ЦИК н СНК СССР от 5 и 22-гб •февраля, а также поста
новление СТО от 29 февраля о снижении розничных цен. Технически де
нежная реформа в Закавказской Федерации будет проведена совершенно 
также, как и во всем Союзе. К середине 1924 г. будет ликвидирована и 
дальне-восточная денежная система, и дна всей территории Союза будет 
восстановлено единство денежного обращения.

4-й и 5 й вы- ^ целях удовлетворения потребности оборота в мелких день- 
nvr*uii i<aiuau«s гцх 11 выкупа закавказских денежных знаков СТО СССР, на 

вш билетов "оввовании п. 4 постановления ЦИК и СНК СССР от 5 февраля,
' разрешил Наркомфину Союза постановлением' от 9 апреля 

четвертый выпуск п постановлением от 25 апреля пятый выпуск госу
дарственных казначейских билетов на сумму в 25 мил. и 40 мил. зол от. 
рублей, включал в эту сумму выпуск серебряной и медной монеты и бон.

Поодление соока Учитывая, что транспортные сертификаты .выполняют по
хождения твансп 1;от°!)Ы° функции денег и принимая во внимание, что и.з'ятпе 
сертификатов пх 114 o6°P0Til в настоящее время может усилить недостаток в 

р  ̂ деньгах достоинством меньше червонца и вредно отразиться 
поэтому на обороте, НКФ и HKIIC постановили 26 марта продлить срок 
хождения непогашенных сертификатов всех серий до 1 июля 1924 г: При 
этом с 1 по 3(1 июня не происходит обратного выпуска в обращение по
ступивших в кассы НКФ и НКПС сертификатов и производится погаше
ние их кассами НКФ и Госбанка. . . . ’

Дополнительный 'Г01'0 ^  марта состоялось постановление СТО СССР о
выпуск тоаис- РазРеше|шн дополнительного, сверх нормы установленной по- 

поптных /.„„".становлением СТО, выпуска транспортных сертификатов на 
Филатов "сумму 9 мил. рублей, сериями по одному миллиону рублей каж- 
 ̂ дая, на тех лее условиях, на которых были выпущены первые

14 серий.
Таким образом на 1 мая находится в обращении 24 серий транспорт

ных сертификатов на сумму 24 мил. рублей.

„ В связи с проведением реформы надо отметить целый ряд
мело ю распоряжений, направленных к внедрению твердой валюты в

тввпаой валютыхозяйствешшй ofi°P°T страны. Так, НКФ раз‘яснил, что, со- 
ыерд в лю ы-глаС1Ш действующему положению о векселях, они могут выпи
саться как в червонцах, так и в золотых рублях. Заключение экспортных 
сделок в твердой валюте СССР не противоречит действующим узаконе
ниям и является вполне допустимым. Вывоз и пересылка ценными паке
тами банкнот Госбанка заграницу совершенно свободны и допустимы без 
ограничения суммы.

Прием ломбардами в заклад золотой монеты царской чеканки, а 
также ин. валюты, категорически воспрещено; что же касается старинных 
золотых монет, то они могут приниматься в заклады наравне с прочими 
изделиями нз золота.

__________  Ж.
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О б зо р  з а к о н о д а т е л ь с т в а  и п р а в и те л ь с тв е н н ы х  р а с п о р я ж е 
н и й  по  н ал о гам .

Единый сень Крупнейшим из изданных за последнее время постанов- 
лений в сфере налогового законодательства является недавно 
опубликованное („Вестн. Фин.“ от 6 мая 1924 г. Л» 38) Поста

новление ЦЙК и СНК Союза ССР от 30 апреля с. г. о введении в действие 
нового Положения о едином сельско-хозяйственном налоге. Произведенною 
реформою вносятся значительные усовершенствования в систему обложения 
деревни. Коренным отличием нового закона от прежнего Положения о 
сельхозналоге является полный отказ от натуральной формы обложения 
и исчисления налога в ржаных единицах: отныне налог будет исчисляться 
в золотых рублях и взиматься исключительно в денежной форме. Далее, 
ряд нововведений направлен к более равномерному распределению тяжести 
обложения, в соответствии с различием доходности сельского хозяйства 
в разных районах, и к более правильному подходу к индивидуальной 
платежеспособности отдельных крестьянских хозяйств. При обложении 
каждого хозяйства учитывается обеспеченность его землею и скотом, а 
также' количество едоков. За единицу обложения принимается десятина 
пашни (в местностях с преобладанием залежной формы земледелия—деся 
тина фактического посева), но об‘ектом обложения, кроме, земли является 
также и взрослый рабочий и крупный рогатый скот (а в некоторых рай
онах и овцы) в переводе на пашню. В зависимости от доходности сено
косов и скота, по сравненцю с пашней для отдельных районов установлены 
различные нормы пересчета их в пашню. Ставки налога устанавлиаются 
различные для разных районов в зависимости • от урожая н состояния 
сельского хозяйства. .Для наибольшего приближения ставок к местным 
хозяйственным особенностям местной власти предоставляется право из
менять для отдельных уездов и волостей, а при особо пестром урожае— 
н для селений, установленные, ставки и разряды по обложению с тем 
однако, чтобы общая сумма налога, исчисленная но ставкам п разряду, 
установленным для данной республики, области или губернии, оставалась 
неизменною. Для покрытия расходов на местные нужды новым Положе
нием предусматриваются процентные надбавки, исчисляемые для каждого 
хозяйства вместе с окладами сельхозналога и взыскиваемые одновременно 
с ними по окладным листам. Предельные размеры процентных надбавок 
для каждой союзной республики устанавливаются, а для отдельных частей 
республики утверждаются Советом Нар. Ком. Союза ССР. Об‘ем налоговых 
льгот новым Положением значительно расширяется. Вообще же система 
обложения упрощена и уточнена и даже с внешней стороны новое Поло
жение выгодно отличается от прежнего более ясным и четким изложением.

Из отдельных правительственных распоряжений по части сельхоз
налога следует упомянуть о циркуляре НКФ Союза ССР от 1/IV с. г. 
.\i 685 („Вести. Фин." № 32) об обращении в местные средства отчислений 
от поступлений с.-х. налога сверх контрольных цифр. Этим циркуляром, 
в развитие постановления СТО по тому лее предмету от 25111, указано, 
что с момента" выполнения контрольной цифры налога всей губернии в 
целом в местные средства подлежат отчислению: в губерниях, по которым 
основное отчисление установлено в размере не свыше 650Д> от поступления 
налога,—в размере равном, основному °/о отчислений увеличенному в 
П'2 раза, а но губерниям р высшим °/0 основного отчисления— полностью 
все поступления сверх ■контрольной цифры. Отчисления передаются 
исключительно деньгамй но установленному эквиваленту, действовавшему 
в день сдачи налога плательщиками.

Пиамыг.повый Б°яьшое значение для возможно полного выявления под- 
налог рядов и поставок, зачастую ускользающих от обложения пром- 

налогом, должно . иметь недавно опубликованное („Фин. Газ.“ 
от Ь мая’ с. г. 98) Постановление СНК Союза ССР от 25 марта 1924 г. о
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мерах к упорядочению уплаты промыслового налога подрядчиками и по
ставщиками. В изменение ранее действовавших правил новелла эта, 
обязывая все государственные и частные учреждения и -предприятия 
сообщать в местные Губфинотделы сведения,^.сданных ими подрядах и 
поставках в месячный срок со дня заключения-договора, категорически 
воспрещает им, а равно кооперативным организациям и акционерным 
обществам, выплачивать контрагентам по подряду или поставке какие бы 
то ни было суммы (кроме условленного аванса) без пред'явления контр
агентом подлежащего промыслового патента- или удостоверения фннор- 
ганов об освобождении от выборки патента и; что самое важное, вменяет 
им в обязанность производить, по требоваnirto финорганов, удержание 
причитающихся с подрядчиков и поставщиков сумм уравнительного 
сбора из платежей, бесспорно им причитаю/цихся, за вычетом из них 
всех претензий самого заказчика. Нарушение этих требований поставлено 
под угрозу уголовной ответственности. Вместе- с тем ф'инорганам предо
ставлено право производить поверку сообщаемых сведений о подрядах и 
поставках путем осмотра делопроизводств предприятий и учреждений.

Однородным по цели—выявления комиссионеров—является и Поста
новление СНК Союза ССР от 4/1V' с. г. („йзв. ЦИК“ от J2/IV с, г. .У 45), 
обязавшее все госуд. и коопер. предприятия одновременно с представле
нием отчетов или заявлений об оборотах сообщать в финотделы а) о сум
мах сдачи, но приобретению или продаже, через частных посредников 
материалов и др. средств производства, продукции предприятия и товаров,
б) о суммах комиссионного вознаграждения, выплаченного чаетным по
средникам. и в) списки этих посредников с указанием их местожительства 
или местонахождения их предприятий.

Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21/111 с. г. („Вести. Фин.“ 
Л° 29) об освобождении от налога предприятий и личных пром. занятий 
инвалидов труда и войны, последовавшее в изменение прежде действо
вавших правил, точно указало, какие категории их и при каких условиях 
освобождаются от обложения.

П Пост. НКФ Союза ССР от ЗГ/Ш с/г. („В. Фин.“ Л" 33) установлен
поимшесшн П0РЯД0К направления для вручения извещений об окладах 

«I' подоходно-поимущественного налога, исчисленных с рабочих 
и служащих, по месту основной службы плательщиков. Суммы 

налога должны быть удерживаемы администрацией учреждений и пред
приятий из содержания плательщиков равными долями в оставшиеся до 
конца окладного полугодия месяцы. ' -

Порядок контроля за взиманием п.-поим. налога с рабочих и слу
жащих (§ 127 Пнстр. 12 IX 1923 г.) дополнен рядом указаний в Постанов
лении НКФ Союза ССР от 12/IV с г. („В. Фин.“ Д» 30).

Постановлениями того же органа от 1/Ш и 4/JY с т .  („В. Фин.“ Л».М22 
и 33) изменены §§ 3, 8, 41 и 77 Инстр. о порядке взимания ■ подрх.-понм. 
налога с государственных и кооперативных предприятий.

Гепбовый сбои пеРи°Д с половины марта мес. опубликован ряд льготных
р постановлений НКФ Союза ССР, которыми освобождены от

гербового сбора: 1) обязательства крестьян - земледельцев н первичных 
сел.-хоз. кооперативов производственного характера по приобретению ими 
от Упр. Госсельскладов и его местных учреждений и от кооперативных 
организаций сельско-хоз. инвентаря, семян, удобрений и др. предметов, 
необходимых для сельского хозяйства, а равно передаточные и поручи
тельные надписи на этих документах; 2) удостоверения волисполкомов 
н сельсоветов об имущественном состоянии крестьян, выдаваемые им для 
приобретения у названных учреждений и организаций указанных пред
метов, а также ходатайства о выдаче таких удостоверений („В. Фин.“ Л»24);
3) расписки на ассигновках в получении денег из касс НКФ и расписки 
в получении талонов к таким ассигновкам („В. Ф .“ Л» 24): 4) ходатайства 
сельских граждан, пострадавших от пожаров, перед местными учрежде
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ниями о разрешении на возведение построек и ответные на них бумаги 
(„В. Фин.“- Л« 26); 5) документы но кредитным, вкладным и ссудным опера
циям кредитных и ссудо-сберегательных кооперативных т-в, действующих 
в сельских местностях, а также городских кредитных кооперативов, вхо
дящих в союзы кооперации; выдаваемые членами этих организаций 
обязательства об имущественной ответственности членов по долгам органи
заций, а также договора и обязательства при первоначальном открытии 
или последующем увеличении кредитов в помянутых организациях 
(„В. Фин.“ Л" 31); 6) обязательства членов первичных кооперативов об иму
щественной ответственности их но операциям этих кооперативов, если 
суммы обязательств не превышают 50 руб. и 7) охотничьи свидетельства 
и заявления о их выдаче.

Кроме того, 17,III НКФ Союза ССР утверждены Правила о порядке 
оплаты гербовым сбором грузовых документов („В. Фин.и Х  26).

Мпп г. по«тп Постановлением Н КФ  Союза ССР от 5/1II-24 г. („В.Фин.“ Л» 26) 
ванных счетов Дейстш,е Постановления СНК и ЦИК Союза ССР от 15'XI— 23 г. 
р . ' об обязательной подаче счетов гостинницами, ресторанами и

др. .предприятиями и об особом сборе с этих счетов распространено с 
1 апреля с г. на находящиеся в городах пивные заведения, отнесенные 
по платежу пром. налога к 4-му и 5-му разрядам торговых предприятий

Денизы Среди постановлений но акцизному обложению наиболее 
существенными являются: 1) Постановление ЦИК и СНК Союза 

ССР от 7 III— 24 г. (.Изв. Ц Н К “ от 9/Ш X  58) об обложении акцизом папи
росной бумаги, которым обложение ее установлено в разных размерах, в 
зависимости от ее плотности, что, упрощая контроль, вместе с тем расши
ряетрб‘ем юб'ектов обложения; 2) Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 7. III 11)24 г.
(„Изв. Ц ИК“ от 9/1II Д° 58) о размерах акцизных ставок на пряжу из коровьей 
шерсти; 3) Постановление ЦПК'и СНК Союза ССР от 21,111*1924 г. (.Изв. 
ПИК" от 24,111 X  69) об акцизе с ректификованного спирта, отпускаемого 
на выделку уксуса, коим акциз этот повышен до 5 коп. вместо прежних 
4 коп. и 4) Постановление ЦИК и СНК ССР от 28.111 („Изв. НИК“ от 30,111 
X  74) о порядке взимания акциза с виноградных, плодово-ягодных и 
изюмных вин и торговли этими винами, установившее значительные 
льготы для районов виноделия.

•Значительная льгота и притом впервые для частных предприятий 
предоставлена циркуляром НКФ Союза ССР от 1/111—24 г. 583 („В. Фин.“
№ 22). разрешившим уплачивать акциз за табачные н махорочные изделия, 
выпускаемые с частных или арендованных фабрик, в месячный срок со 
дня выпуска изделий.

Для уплаты акциза за папиросную бумагу циркуляром Госналога 
от 19 IV. за Л? 75 („Ф. Газ.“ № 91) предоставлен 2 месячный срок со дня 
выпуска бумапгс фабрики или базсклада.

Следует упомянуть также об издании утвержденной НКФ Союза ССР 
17,111 с/г. Инструкции но взиманию акциза с изделий текстильной промыш
ленности („Вестник Финансов" Д» 29).

„ На основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
наши 25/И— 24 г.•(„Изв. Ц И К“ от 4'Ш с/г. Л» 53) доходы от побочных 

пользований'- в  лесах, предусмотренные в ст. 33 Лесного Ко
декса РСФСР, за исключением доходов от охоты, должны быть обращаемы, 
по отчислении из них : iOf.4 на улучшение быта служащих лесного ведом
ства, в местные средства/ .

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 21/III 1924 г. („Изв. ЦИК“ 
от 25/111 с'г. № 69) установлены отчисления в местные средства от особого 
сбора со счетов, подаВаецых гостинницами, ресторанами и др. предприя
тиями, в размере 2Ь° о;
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Разные 28/111— 1924 г. состоялось Пост. ЦИК и СНК Союза ССР 
постановления (”̂ зв- Ц И К “ от 30/Ш с г. № 74) о переводе в червонное исчис- 

' ление недоимок на налогам и сборй'^.возннкшим-до введения 
червонного исчисления соответствующих налркбв и,сборов, согласно ко
торому недоимки эти переводятся по курсу червонца на 1/Х 1923 г., а 
пеня по ним начисляется за время со дня образования недоимки по день 
уплаты ее, с зачетом в сумму недоимки платежей, внесенных до издания 
этого постановления в частичное погашение пени но переводе их в чер
вонное исчисление по курсу’ червонца на- день поступления этих 
платежей.

Наконец, следует упомянуть также— 1) о'широких льготах, предо
ставленных постановлением СНК Союза ССР от 2КШ  1924 г. („Изв. Ц И К“ 
от 26/111 с, г. Л» 70) Обществу содействия жертвам-интервенции и всем его 
органам, в виде освобождения от всякого рода' налогов и сборов, и всем 
гражданам в виде освобождения от гербового, нотариального и проч. 
сборов, связанных с оформлением до^гментов, актов и прочих данных, 
направляемых этому Обществу, и 2) о льготах, предоставленных Постанов
лением НКФ Союза ССР от 28/111 с/г. („В. Фин.“ № 34) Еврейскому Колони
зационному Обществу, н виде освобождения от государственных и мест
ных налогов и сборов операций его по снабжению еврейеких земледель
ческих колоний посевным и посадочным материалом- и живым и мертвым 
инвентарем, по снабжению еврейских ремесленников сырьем, инстру
ментами и машинами и друг.

В. П.

О б зо р  за к о н о д а те л ь с т в а  и п р а в и те л ь с тв е н н о й  д е я те л ь н о с ти  
в об ласти  го с у д а р с тв е н н о го  и м е с тн о го  б ю д ж е т о в  в м ар те  

и а п р е л е  1924 г.

П о  т о з и  В течение марта и апреля НКФ СССР и НКФ РСФСР рядом
ные работы по Циркуляров продолжали работу по упорядочению составления 
гпртявлонит Гп государственного бюджета на 1924/25 г., начатую отмеченным 
гупашчприипгпв предыдущем обзоре циркуляром от 1Ь’/И за Л» 546.

Циркуляры НКФ СССР от 5/Ш с. г. № 587 (В.Ф. прил. №24) 
1925 г 11 НКФ РСФСР от 6/III с. г. Л® 737 (В. Ф. нрил. Л® 24) дают более 

подробные указания об участии местных финорганов в предва
рительном обсуждении сметных материалов ранее их представления в 
центр по линии подлежащего ведомства. При участии местных финорганов 
особенно детально должны быть рассмотрены сметные материалы по каж
дому в отдельности опытно - показательному учреждению из числа отне
сенных на госбюджет с целью выяснения их действительного государ
ственного значения, а также об ожидаемых неналоговых доходах по* сме
там ведомств. Относительно каждого учреждения сметные материалы 
должны давать полное представление о государственном его назначении, 
об‘еме его работы, необходимом штатном составе, операционно-хозяйствен
ных потребностях, денежных и материальных рессурсах, коими оно распо
лагает и др.

С целью выявления доходов по смете НКФ циркуляр ог 7;Ш за Л® 740 
(В.Ф. прил. №25) предложил местным финорганам представить свои смет
ные предположения о доходах по ведомству НКФ РСФСР.

Главной задачей участия мест в разработке материалов является 
« действительный учет всех доходных возможностей и необходимейших 
действительно неотложных потребностей". Этот учет необходим еще и 
потому, что в предстоящем году „нельзя рассчитывать на возможность 
сколько-нибудь полною удовлетворения всех, даже насущных нужд госу
дарственною х о зя й с т в а Необходимо, однако, указать, что участие фин
органов в предварительном рассмотрении сметных предположений не



>аспространяется на учреждения союзных ведомств НКВоена, НКМора, 
1К11ути, Внешторга и Индела, сметы которых составляются и рассматри- 
эаются порядком, установленным бюджетными правилами 21 августа 1923 г. 
рш союзных Наркоматов.

Квартальные Другой важной отраслью бюджетной работы, подвергшейся 
м д ж е т ы  и е ж е _ з а  отчетное время регулированию, является составление квар- 
иррятшр Лип. дальных бюджетов и ежемесячных бюджетных планов, 
жетные планы Постановление СНК СССР от 22 /111  с. г. установило порядок 

' работ по составлению ежемесячных бюджетных планов. В основу 
этих работ принимаются ориентировочные финансовые сметы и росписи 
'осдоходов и госрасходов, а также утвержденные квартальные бюджеты. 
4е позднее пятого числа каждого месяца общесоюзные и об'единенные 
эедомства СССР сообщают Наркомфину СССР свои предположения о не- 
эбходимых им на предстоящий месяц ассигнованиях. К  десятому числу 
каждого месяца НКФ СССР получает месячные бюджетные планы Союз
ных Республик, составляет общий бюджетный план Союза и представляет 
эго на утверждение СТО со своим заключением.

В развитие означенного постановления НКФ РСФСР приказом от 
17,'III с. г. за Л» Gl-а (В. Ф. прил. № 32) установил порядок составления и 
асполнения ежемесячных бюджетных планов, равно порядок составления 
квартальных бюджетов по Наркоматам РСФСР.

Для целей исполнения утвержденных ежемесячных бюджетных пла
нов в их расходной части, Бюджетным Управлением составляются кассо
вые планы. Исполнение месячных бюджетных планов производится рас
сылкой по кассам доходных и расходных расписаний. Доходные распи
сания подлежат рассылке не позднее, чем через 5 дней после утвержде
ния бюджетного плана СНК СССР. Расходные расписания, составляемые 
ведомствами, рассылается Бюджетным Управлением в соответствующие 
кассы с расчетом, чтобы кредит на заработную плату были открыты пол
ностью не позднее первой недели данного месяца, а кредиты на хозяй
ственно-операционные расходы не позднее первой его половины. Вопрос 
о несвоевременном представлении ведомствами доходных и расходных 
расписаний представляется на рассмотрение СНК. Отметим еще одно суще
ственное правило о том, что одновременно с представлением в СНК бюджет
ного плана представляется составленный Бюджетным Управлением отчет 
об исполнении бюджетного плана за истекший месяц с приложением особой 
справки о сроках открытия кредитов в отчетном месяце как по зарплате, 
так и хоз.-операцйонным расходам.

Вопросу об урегулировании исполнения месячных бюджетных пла
нов посвящен также циркуляр НКФ СССР от 7/1V за Л? 150 (В. Ф. прил. 
У 34) о согласовании эмиссии казначейских билетов с составлением и 
исполнением, бюджета. Циркуляр этот устанавливает необходимый кон
такт между Бюджетным Управлением, ведающим составлением ежемесяч
ных бюджетных планов и общего кассового плана, и Валютным Управле
нием, составляющим погубернские кассовые планы и руководящим эмис
сией казначейских билетрв и обращением ее на покрытие бюджетных де
фицитов. ■ а

Р а н  й  „  Дальнейшая упорядоченность внесена в исполнение бюд- 
ввспнсвй обше жета введением в соответствие с конституцией СССР раздель- 
Lflouns »воп ного учета иеПблнения росписи общесоюзной и росписей отдель- 
лубпшисиой ных с<)юзных-/р.еепублик (Циркуляр НКФ СССР от 4 / 1 Y № 698-

В. б1, прил, № .33), Со второго полугодия текущего бюджетного 
года, т. е. с I апреля 19М.’п, ведется раздельный учет как открываемым 
кредитам, так и производимым по ним государственным расходам и по
ступающим государственным' доходам. Соответственно этому составляется 
отдельно отчетность по бюджету Союза ССР, отсылаемая в НКФ СССР, и 
по бюджету каждой отдельной Союзной Республики, отсылаемая в НКФ 

; соответствующих ресрублик. Таким образом, в настоящее время можно
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будет иметь представление об исполнении бюджетов СССР и Союзных 
Республик, составленных раздельно уже с 1 октября 1923 года. В развитие 
этого циркуляра НКФ дает перечень госдоходов’-и.госраеходов союзных п 
республиканских. . :V *A

На основании правил 21 августа 1923 Г. 'расходы и доходы ДНК и 
СНК СССР, НКИНдела, НКВоен, НКМор, НКПС; Н Е П и Т , Внешторга, ОГПУ, 
Главсанупр., Гл. Кур. Упр., Верх. Суд. Союза проходят по союзному бюд
жету. Доходы и расходы ВЦИК, СНК РСФСД, НКВНудела, НЙЮСта, 
НКПроса, НКСобеза, НКЗема, НКнаца относятся к бюджету РСФСР. Что 
касается директивных (объединенных) Наркоцатрв, то доходы их могут 
быть и общесоюзными, и республиканскими, в зависимости от того, какое 
значение (республиканское и общесоюзное) имеет-Тот или иной доход, а 
равно за счет какого бюджета финансируется'учреждение, по которому 
поступает доход. •

В целях правильного отнесения на бюджет Союза- ССР доходов по 
об‘единенным Наркоматам, НКФ приврдит. примерный перечень нена
логовых доходов Союза и РСФСР. Что'касается налоговый поступлений, 
то все они, кроме сельско-хозяйственного налога в районах кочевого ско
товодства, налога с пригородных безземельных скотовладельцев, налога 
с наследств и рентного дохода, относятся к союзному бюджету. Расходы 
директивных Наркоматов, по открытии по ним кредитов, распределяются 
между бюджетами. ■ .

Финнинтаоль и Говоря о работе НКФ по упорядочению составления и пспол- 
мптяопоииоВип нения Госбюджета, необходимо упомянуть о деятельности и 

шот. й"циркулярах Фин.-Контр. Управления НКФина. Циркуляры НКФ 
СССР от 27,111 с. г. за Х° 6111, от 25/Ш за Л° 663, З/iV за № 104 

(В. Ф. прил. № 30 и 31) и др. указывают на необходимость, воспользоваться 
материалами финконтроля при обсуждении бюджета на последующие квар
талы и будущие годы. Ревизионные замечания и соображения о целе
сообразности тех или иных расходов с указанием конкретных мер,, кото
рые могли бы послужить к сокращению этих расходов, выявление мерами 
финансового контроля точного количества лиц, находящихся на службе в 
правительственных учреждениях и предприятиях, состоящих на госбюд
жете, и расходов на выдачу им зарплаты и т. п., имеют весьма важное 
значение для работ по составлению и рассмотрению государственного 
бюджета. С этой целью Финконтроль собирает к 1 июня с. г. сведения о 
количестве рабочих и служащих, состоящих в январе 1924 г. на госбюд
жете, производит пересмотр норм расходов, помещенных в утвержденной 
Госпланом .Таблице нормальных измерителей", с тем, чтобы новыми нор
мами можно было воспользоваться ко времени рассмотрения бюджета на 
1924— 25 г. . .

Укрепление бю д - Рядом циркуляров Фин.-Контр..Упр. НКФ СССР пытается 
жетной дисци- укрепить бюджетно - сметную дисциплину (Циркуляр от 28/111 

м и н ы . Лг 664 В. Ф. прил. № 30; от 16/IV № 956— В. Ф, прил: Л° 36). 
Законченная НКФ‘ом ревизия отчетности по расходам центральных учре
ждений обнаружила ряд дефектов. На основании действующих правил о 
порядке исполнения смет по государственному бюджету все открытые 
кредиты должны расходоваться по прямому назначению согласно титу
лам сметных подразделений и не могут быть передвигаемы из § в §. 
В отдельных случаях такое передвижение разрешается по сношению с 
НКФ в обычном бюджетном порядке. Передвижение же кредитов из ст. в 
ст. в пределах одного и того же параграфа может быть производимо не 
иначе, как с разрешения Наркома с последующим уведомлением НКФ'ина. 
Эти основные правила бюджетной дисциплины нарушаются сплошь и ря
дом: бескредитные расходы, нарушение единства кассы и. др. непра
вильности в расходовании государственных средств еще не изжиты. НКФ 
предложил всем Финорганам принять меры „к полному искоренению из 
практики подотчетных учреждений производства бескредитных расходов, 
обезличения кредитов и т. д.“.
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Пмчир пасло И 3 отдельных распоряжений по упорядочению нашего гое- 
uLun пп гпс бюджета отметим:

Г 1 .т /  Постановления ДИК н СНК СССР от 4/1V с. г. (Изв.
д '■ Ц И К от 6/1V), о включении в единый бюджет Союза ССР 

тударственною бюджета Закавказской Федерации на общих с другими 
Союзными республиками основаниях.

Выработанную НКФ РСФСР новую классификацию государственных 
расходов для объединенных и необ‘единенных Наркоматов РСФСР. Цирку
ляр НКФ СССР от 27/11 1924 г. (В. Ф. прил. № 21) — о специальных сред
ствах НКТруда, органы коего могут располагать лишь двумя фондами: 
I) от платы за котлонадзор и 2) от платы за вербовку и переброску 
рабочей силы.

Циркуляр НКФ СССР от 15,/Ш 624 (В. Ф. прил. 27) о производ
стве натуральных отчислений от единого сельхозналога на местные 
нужды.

Циркуляр НКФ  СССР от 17/1II Л» 628 (В. Ф. прил. Л? 27) о порядке 
разрешения дел о прочетах и утратах. Губфинотделам предоставляется 
право самостоятельного решения дел на сумму до 10 черв. рубл.

Циркуляр 11КФ и НКРКИ СССР от 24/111 за X" 652 о нормах аван
совых выдач. Авансы на хозяйственные и канцелярские раходы губерн
ским учреждениям не должны превышать 100 черв, руб.; уездным— 50 черв, 
руб. и т. д.

Отметим также, как временную меру, проведенную в связи с денеж
ной реформой, закрытие кредитов, оставшихся неиспользованными к 1 
февраля 1924 года. (Циркуляр от 10/111 N° 600—В. Ф. прил. № 251 и поста
новление СНК РСФСР от 13/111 с. г. Изв. Ц ИК от 15/111 Л» 621).

Местный бюл- В отношении местного бюджета наиболее значительной 
мерой, проведенной за отчетное время, является введение 
в действие вновь изданной инструкции по счетоводству и от

четности по местным бюджетам (цирк. НКФ СССР от 7 III XI 596 и НКФ  
РСФСР от 11/IV № 763) Инструкция эта является логическим следствием 
принципа дифференциальных местных бюджетов, в частности создания 
волостных бюджетов. Из принципа дифференциации местных бюджетов 
(общегубернского, т. е. сметы общегубернских потребностей, губгорода, 
уездных городов и волостных) вытекает принцип полной раздельности и 
реальности обособления принадлежащих разным местным бюджетам 
средств. Те задачи, которые были поставлены при проведении в жизнь 
дифференциации местных бюджетов, будут достигнуты только в том 
случае, если средства отдельного выделенного бюджета будут обращаться 
на нужды только именно этого бюджета. Это и достигается введением 
с 1 апреля „с. г. раздельного учета исполнения дифференциальных 
бюджетов. ■ ' 1

Счетоводство 
во волостному 

бюджету.

Инструкция устанавливает также порядок счетоводства и 
отчетности по волостному бюджету. Основным принципом при 
построении волостного счетоводства являлось стремление 
к возможной простоте и элементарности. Исполнение волост

ного бюджета возлагается на образуемые при Волисполкомах Волкасеы.

0,orn,uuu.uu. Из остальных '-.циркуляров но местному бюджету отметим:
ппрпппнятйй Циркуляр ЦКФ РСФ СР от 25,/Н с. г. за № 670 (В. Ф. прил.
предпри . Л?1 20); подтвержденный 16/IV о представлении обоснованных 

списков предприятий местного значения. Во исполнение Положения об 
имуществах местных ■ Советов, утв. ЦИК 'СССР 12/XI, СССР 12/XI - 23 г., 
НКФ проводит работу по разграничению имуществ на местные и государ
ственное значения. Губфо-обязываются провести эту работу на местах, 
составить списки по определенной форме для представления их через 
НКФ в центральные органй на утверждение.



n „  Циркуляр НКФ СССР от 7/III. с/ г. 597 и НКФ РСФСР 
п  м н а  г а  от 5/Ш с. г. Л» 729 (В. Ф. прил. Щ  21) устанавливают порядок 
v ' возврата в казну сумм) неправильно отчисленных в местный 

бюджет. • '• ■/ /
„Вводный закон* ДНК СССР от 12Д1— 23 г. и Временное Положение о 

мести, фин. устанавливает отчисление в местные средства от госпром- 
налога лишь с 1 января 1924 г. Между тем, некоторые губернии произвели 
эти отчисления также и в первом квартале текущего бюджетного года. 
Суммы эти подлежат возврату в казну.

Г. Н.

О б з о р  з а к о н о д а те л ь с т в а  о  тр у д е  с 1 -го  я н в а р я  п о  1 -о е  мая 
1924 м ода.

Денежная реформа, устранив сопутствующие расчетам в падающей 
валюте явления, сделали возможным переход от „товарного рубля" к 
исчислению зарплаты в твердой валюте. На первых порах, однако, при 
продолжающемся параллельном обращении твердой валюты и совзнака, в 
особенности при отсутствии выкупного курса его, цены на товары еще не 
совсем освободились от влияния совзнака, почему закрепление зарплаты 
в твердом исчислении не могло бы гарантировать рабочим полного сохра
нения реальной ее высоты и предохранить ее от возможных изменений 
рыночных цен. В соответствии с этим, с переводом зарплаты в золотое 
исчисление, вводится надбавка на дороговизну в зависимости от движе
ния цен на продукты и на предметы, входящие в бюджетный набор. При 
таком комбинированном исчислении зарплаты достигается некоторое сохра
нение ее реальной ценности. Ожидаемое снижение цен и отсутствие потерь 
от задержек выплаты, в связи с новым исчислением зарплаты, гаранти
руют рабочим сохранение реального заработка. Постановление СТО от 
29-го февраля (Изв. НКТ М» 10/11 от 23 марта) о прекращении исчисления 
платежей по обязательствалл в товарн. рубл. отвечает приведенным выше 
основным задачам политики заработной платы; договоры и обязательства, 
которые после 1-го марта будут совершены в товарном исчислении, при
знаются неимеющими силы, а прочие не позднее 31 марта подлежат пере
воду на золотую валюту, при чем устанавливается твердый паритет— 
1 товарный рубль равняется 1 рублю 30 кон. золотом для всех договоров, 
кроме коллективных, в этом отношении подчиняющихся постановления) 
СТО от 1-го марта (Изв. НКТ Л° 10/11 от 23 марта), согласно которому, при 
переводе товарных рублей по колдоговорам в твердую валюту, для на
чального расчета в марте твердый паритет устанавливается по поясам 
дороговизны. Предвидя возможность дальнейшего повышения рыночных 
цен, постановление СТО от 29-го марта (Изв: IIKT Ла 10/11) предусматри
вает корректирование зарплаты прибавкой на дороговизну в размере 
разницы между соответствующим переводным паритетом и местной стои
мостью бюджетного набора на 15-ое марта, когда выкупной курс совзнака 
уже был установлен. В целях правильного определения стоимости бюд
жетного набора с учетом местных условий для каждого района— постано
вление СТО от 11/3—24 г. (Изв. НКТ № 12 от 30/3— 24 г.) предписывает 
учитывать не только цены частного рынка, но также фактические роз
ничные цены государственных торговых организаций и кооперативов. 
Дальнейшие указания в этом направлении дают циркуляр Центрального! 
Бюро Статистики Труда ВЦСПС, Народного Комиссариата Труда и ЦСУ, 
опубликованные 11-го марта (Изв. Н КТ Л1? 13— 14 от 8-го апреля) об исчи
слении индекса в червонных рублях и циркуляр Центрального Бюро Ста
тистики Труда, утвержденный 20-го марта Междуведомственной Индексной 
Комиссией при Госплане СССР (Изв. НКТ Л» 15 от 15-го апреля) о порядке 
собирания сведений о движении цен, постановление СТО от 15-го марта|
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ill ш. НКТ Ai 13/14) о проверке соотношения между фактической покупа
тельной способностьсн золотою рубля и твердыми паритеталги (по колдого- 
ворам), а также инструкция СТО от 15-го апреля (Изв. НКТ. Хо 15), кото
рой устанавливается состав бюджетною набора и порядок собирания цен.

В мартовский переходный период, вследствие необходимости сроч
ного перехода на новое исчисление зарплаты, в связи с неопределен
ностью рыночной кон'юнктуры, установление смешанной системы денеж
ного и товарного исчисления заработной платы было неизбежно. Но такая 
система могла иметь лишь временный характер. Циркуляр ВЦСПС и ВСНХ 
от i -го апреля („Пзв. Н К Т11 Л£ 16 от 22 го апреля) предписывает всем про
фессиональным и хозяйственным организациям ввести новую систему 
зарплаты путем перезаключения всех договоров, на срок до 1/YI1 1924 года. 
Для транспорта, Донугля и Югостали сохраняется номинальная зарплата 
в апреле на мартовском уровне. Для всех остальных номинал устанавли
вается, исходя из размера мартовского номинала (под каковым понимается 
полная мартовская ставка, плюс надбавка на дороговизну). Циркуляр 
ВЦСПС, опубликованный 13-х'о апреля („Изв. Н К Т “ А» 16), констатируя 
некоторое снижение цен, как результат денежной реформы, и дальнейшие 
перспективы в том же направлении, а также необходимость максималь
ного напряжения всех средств государства, считает переход к твердому' 
исчислению зарплаты без надбавок на дороговизну в вышеуказанном 
виде неизбежным, допуская даже известное снижение номинала, при чем, 
однако, реальная высота зарплаты января и февраля не должна быть 
снижена. Циркуляром ВЦСПС и ВСНХ от 4 го апреля предлагается при 
перезаключении колдоговоров заключать для служащих хозорганов, кроме 
аппаратов заводоуправлений, самостоятельные договоры, согласно нормам, 
которые бу7дут установлены для служащих. Постановление НКТ о сниже
нии с 1-го апреля на 26% тарифа политических ответственных работников 
появилось 'еще 31-го марта („Изв. Н К Т“ № 15), а 5-го апреля появились 
2 постановления СТО о снижении с 1-го апреля персональных окладов слу
жащих государственных, кооперативных учреждений и предприятий и елге- 
шанных обществ на 20® о. и постановление НКТ за А» 156/415 о порядке 
установления и выплаты персональных окладов („Изв. НКТ“ X» 15 от 
22-го апреля) путем заключения индивидуальных и трудовых договоров, 
регистрируемых в органах НКТ с воспрещением, иод угрозой уголовной 
ответственности,' выплаты персональных окладов, не установленных в этом 
(юрядке.

Много внимания в первую треть года было отведено также и 
вопросам социального страхования. 15-го января НКТ СССР, НКФ и 
НКЮ утверждено положение о фондах социального страхования (Изв. 
НКТ А» 6 7). Положение устанавливает источники образования фондов 
(взносы от страхователей, пени за несвоевременную уплату, штрафы, на
лагаемые на страхователей за несоблюдение правил социального страхо
вания и охраны труда, н проценты с капиталов), а также классифицирует 
фонды на местные операционные, губернские операционные н всесоюзный 
запасный, которые в свою очередь подразделяются в зависимости от 
специального их назначения. Для обеспечения своевременности посту
плений в эти фонды НКТ,. постановлением от 8-го февраля, устанавливает 
сроки внесения платежей но социальному страхованию (Пзв. НКТ А» 6-7). 
Чтобы облегчить государственным учреждениям возможность своевремен
ных взносов и выплату задолженности по страховым взносам, постановле
нием ВЦИК и СНК ССРРбтВфевр. вводится временное 1-го июля понижен
ный льготный тариф взнобрв со всех видов заработной платы (Ю"/0 вместо 
15°'0), действие настоя щего постановления имеет обратную силу и предо
ставляет учреждениям нрава зачета ранее внесенных по повышенному 
тарифу сумм в последующие-взносы.

Порядок получения-л" выдачи пособий устанавливается постано
влением НКТ от 3/1, устанавливающим нормы обеспечения инвалидов труда, 
стойкая .нетрудоспособность• которых произошла от трудовою увечия, 
а также членов семейств рабочих и служащих, улгерших от увечий (Изв.
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НКТ Л» 1 от 10 января). I! отношении размеров обеспечения увечные 
инвалиды и члены семей умерших от увечия делятся па две группы. К 
первой отнесены все пострадавшие до издания. 1ф.етояш.ёго постановления, 
ко второй-все пострадавшие после 1-го янн.арйл 192Т.гбда. Персия для 
1-ой группы исчисляется по среднему заработку , местности, где прожи
вает пострадавший или его семья, а для 2-ой—-по среднему фактическому 
заработку увечного или умершего за 3 предшествующие увечию месяца. 
В развитие ст ст. 186 и 180 Код. Закон, о труде и в дополнение и изменение 
инструкции НКТ от 11-го июня 1923 года, постановлением НКТ от 17-го 
января о п особи ях  по безработ ице  (Изв НК 14^0-7) удлиняется срок'ре
гистрации на Бирже Труда для квалифшшрованпых рабочих и для работ
ников умственного труда до 2-х м-цев, а для. iiepx прочих безработных - 
до ! мес. Постановление предусматривает такими длительность получения 
пособия, ограничивая его предельным сроком-в 6 месяцев в тёченис 
года, предоставляя, однако, право органам Соцстраха 'продлить его в 
исключительных случаях. ,

11орядок обж алования пост ановлении ст раховы х орш нов о назначении 
пенсии и пособий  устанавливается циркуляром НКТ от 28 марта (Пзв. 
НКТ ЛИ 151, согласно которому 1'убернские управления социального страхо
вания являются второй и окончательной инстанцией для рассмотрения 
жалоб на решения страховых касс. ; .

Организация м едицинской полю щ и. оказываемой застрахованным, 
определяется положением, утвержденным НКТ СССР и НКЗдравоохра- 
нснием от 4-го марта (ГТзв. НКТ 14). Общее руководство медицинской 
помощью возлагается на Отделение медицинской помощи застрахованным 
Губздранотдела.

В области охраны труда законодательство отчетного периода не 
дало ни одного более пли менее крупного законодатель'ного акта. Боль
шинство постановлений издано в развитие, дополнение и разшснение су
ществующих уже положений. Можно отметить - циркуля!) НКТ от 4-го 
января о ст арш их санит арны х и т ехн и ческих  инспект орах  (Изв. НКТ 
А1< 1 от 10 го января), .постановление НКТ и НКЗдравоохранення от 1-го 
марта об обязательном извещении о проф ессиональных от равлениях и 
заболеваниях  (Изв. НКТ А? 10-11), постановление-и разреш ении сверхуроч
ных работ  при производстве топографических, геодезических" и астроно
мических е'емок но поручению Высшего Геодезического Управления до 
48 часов в месяц пли 240 часов в сезон на человека (Изв. НКТ Да КР. 
постановление НКТ о сверхурочных работах на торфяных разработках 
до Н-х часов н день или 180 час. за все время"(йчв. 11 КТ А» 1-3-14). а также 
циркуля]) НКТ от 23-го января об улучшении жилищных' условий. для 
рабочих на торфяных разработках (Изв. I1KT А' 4:.

Кроме того опубликованы постановления: • Г) о дополнении списка 
особо-вредных работ, для которых установлен сокращенный, рабочий день 
|Изв. НКТ Л? 4р 2) о рабочем дне для телеграфистов па всей -железнодо
рожной сети и водных путей (Изв. НКТ As 5) и 3i постановление- 11КТ <> 
расширении списка профессий, на которых разрешаются ночные работы 
женщин на транспорте (Изв. НКТ As 15).

В целях борьбы с нарушением законодательства о труде циркуляром 
11КЮ от 7-го января в крупных промышленных цент].ах учреждены долж
ности помощников прокуроров по трудовым делам (Изв. НКТ Ад 4), а 
циркуляром того же комиссариата от 4-го Февраля утверждена долж
ность прокурора по трудовым делам при .-Верховном Суде РСФСР 
(Изв. НКТ Л» б-?).

/7. Гриффин.
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Мировое хозяйство■ ■ ■ ■ и м о н н в и н в в а п а в ю в я в п в

Ф р а н к .
Среди событий мировой хозяйственной 

жизни последнего времени, несомненно, са
мое яркое и значительное по своим послед- 
:твиям—повышение французского франка, : 
ютянувшег.о за собою и бельгийский франк.

Заручившись крупной поддержкой аме- 
зиканско-англййских финансовых кругов. : 
французское правительство с «молниеносной 
5ыстротой> .провело ряд мероприятий, по- ; 
зысивших курс франка в отношении фунта 
гтерлинга с 120 до -78 к началу апреля и 
Я,30 к средине" апреля. Чрезвычайно ха- : 
ажтерно, что спекулятивные круги, с такой 
йрастью игравшие на понижении франка, 
рхотно повернули фронт, и.начали игру на: 
повышение его. Во избежание слишком 
резких переходов, чрезвычайно болезненно 
отражающихся на хозяйственной жизни 
;граны. отчасти- на ее экспорте, прави
тельство вынуждено было вмешаться и из 
|Ьоих запасов удовлетворить, спрос на 
франки

Первый результат повышения франка— . 
jto  застой на французской валютной и 
фондовой бирже, пережившей момент по
вального понижения самых крепких.и устой
чивых ценностей.

Второй результат— намечающееся ухуд- 
Вение экспортной кон'юнктуры француз
ской промышленности.

Значительное развитие экспортной тор
говли Франции за последние месяцы про
шлого года и в первые месяцы э-того было, 
несомненно, связано с постоянным пониже- : 
нием курса франка, которйе. было . исполь
зовано странами с высокой валютой. Кон
куренцию Франции в отношении некоторых 
товаров чувствовала, не только Англия, но 
и Германия в тот момент, когда последнее 
переходило к твердой валюте*.?.;,

Повышение франка сразу’почувствова
лось конкуренцией с облегчённей. Ожи
вился английский рынок металла,, так как 
цены контингента сравнялись с английскими 
ценами; сильный удар почувствовала тек
стильная промышленность'Фра-цций и Бель

гии, как только повышение франка срав
няло цены французских и бельгийских 
текстильных фабрикатов с ценами конку
рентов.

Печать уже сообщает о массовых отка
зах, поступивших на фабрики льняных изде
лий с Бельгии и хлопчатобумажных изде
лий Зльззса.

Ближайшие недели, несомненно, прине
сут с собой много новых, более полны,-; 
данных, характеризующих болезненность 
перехода Франции к «здоровой» валюте и 
ее влияние на хозяйство Европы.

Вл. К-;:. 

У го л ь н ы й  р ы н о к .
На английском угольном рынке продол

жается, после короткой заминки, оживле
ние и твердое настроение. Повышенный 
спрос как внутренний, так и внешний, вы
зывается независимо ол требований рынка 
опасениями длительной забастовки в связи 
с предстоящим истечением срока соглаше
ния рабочих с предпринимателями по во
просу о заработной плате. Поэтому сво
бодные запасы большинства шахт уже за
проданы вперед и делается все труднее 
получить наличный товар значительными 
партиями. Под влиянием спроса добыча 
держится все время на том же уровне— 
6.7— 5,8 мйлл. тонн в неделю.

На высоком уровне держится и экспорт, 
достигший в феврале месяце 5 075.045 тонн.

Главной страной экспорта остается Фран
ция. Из других европейских стран экспор
тируют значительные количества: Италия.
Испания, Швеция. Дания, Норвегия, Бель
гия, Голландия, Ирландия. Из внеевропей
ских стран больше всего вывозит Арген
тина. Экспорт Германии постепенносокра- 

; щается; в феврале этого года он выра
зился в количестве 774 913 тонн против 
1.030.097 тонн за тот же месяц предыду
щего года.

Однако, и в истекшем году еще не вос
становились вполне довоенные отношения
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в условиях производства. Общий итог про- j угля, против среднего за 1913 г.— 369.743 т.» 
изводства за 1923 год уже близок к итогу т. е. составляет уже свыше 80°/„ довоен- 
за 1913 год; 278,6 милл. тонн против ного уровнй.,.,
287.4 милл. тонн, но производительность Прекращение . Оккупации даст несо-
труда значительно меньше: 17,4 центн. на мненно дальнейший толчек развитию про
человека против 21 центн. в 1923 году, а ! изводительности района. Увеличивается 
заработная плата значительно выше: 12 шил. также добыча угля и кокса и во Франции. 
2 пенса против 6 шил. 4 пенсов в 1913 г. В Январе месяце .этого года в 26 рабочих 
Стремление углепромышленников восста- дней было.- добыто 3.761.681 тонн угля, 
новить довоенные отношения, составит, против З'.147,681 тонны за такое же время 
несомненно, главное содержание предстоя- \ в январе прошлого года. Если из этой 
щих конфликтов, причем в качестве одного | суммы вычесть добычу в районах, присое- 
из главных доводов против увеличения з а - ! диненных к "Франции после войны— 17.264 т. 
работной платы предпринимателями выдви- 1 ежедневно, — общийитог ежедневной добычи 
гается опасение, что связанное с увеличе-! выразится в 127.416 т'., против 136.147 т. 
нием заработной платы повышение продаж- в 3,913- году, т. е. составит около 93° эдо- 
ных цен приведет к вытеснению английского : военной производительности, 
угля из целого ряда рынков. Учитывая, что французская углепро-

Это опасение не лишено оснований, так мышленность чрезвычайно тяжело постра- 
как быстрое развитие английской углепро- дала от военных действий, этот результат, 
мышленности в истекшей году происходило если он останется стойким,.нужно признать 
несомненно за счет кризиса германской, 1 чрезвычайно благоприятным, 
французской и бельгийской углепромышлен- Повлечет . ли отмечаемое улучшение
ности, который начинает уже изживаться, германской и французской угпепромышпен- 

Наиболее быстро восстанавливается гер- ; ности те последствия, которых опасаются 
манская, в частности рурская, углепромыш- I английские углепромышленники, зависит 
ленность. | исключительно от того, будет ли прирост

Добыча угля Рурского района соста- добычи угля целиком поглощен потребно- 
вляла в январе тек. года— 6.187.481 тонну, стями возрождающейся местной промыш- 
в феврале — 7.050.758 тонн, в марте — ' ленности, или же рост углепромышлен- 
8.532 029 тонн, т. е. увеличилась за два ме- ности опередит в своем темпе развитие дру- 
сяца на38°/0. Произведено кокса вфеврале — гих отраслей народного хозяйства страны 
/1.298.556 т., в марте— 1.639.729 тонн. и потребуется реализация угля на внешних

Производство всего бассейна в один рабо- рынках. .
чий день равняется в марте—308.924 тонны Движение цен на английский уголь:

1/III 15 'Ш . (j 
. . 1

29 111 !! 5,1V

от ДО от !!до ! от до |от до

Кардифские угли . . 28 0 31/0 ! 28'6 32/6 i; 29/0 32 6 29/0 32 6
Нью-Кестльские уыи 25/0 25 ;6 ' 26,0 27,0 , 26/3 27 Ю |j 26/6 ,27/6

Йоркширские уыи . .
27/6 29,6 ; 28)6 33,0 29/0

j
33 6 29/6 38.0

Кузнечный уголь . . . ЗОЮ 34 0 30 0 34,0 , 30/0 34 0 . 30 0 34 0
Шотландские угли 25/6 28,6 29/0 30/0 28 9 31/0. , 30/0 31 0

Вл. К-н.

P o IH O K  ЗерНОВЫ Х хл е б о в . ная тенденция прервалась в начале апреля
недолговременным под‘емом, за которым 

Твердое настроение рынка зерновых . снова последовало падение цен. 
продуктов сменилось в начале марта де- Основной причиной депрессии является 
прессией. которую еще нельзя считать давление на рынок значительных запасов 
окончательно изжитой, хотя понижатель- зерновых продуктов старого урожая.
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По сведениям на 1/Ш с. г., запасы пше- 
4ицы у сев.-американских фермеров соста- 
шяют 133,9 мипл. буш., или 17°/0 урожая 
1923 года, запасы кукурузы 1.153,2 милл. 
5уш., или 37,8“/0, овса —444,8 милл. буш., 
«пи 34,2“ ячменя —44,8 милл. буш., или 
22.6°/0.

Обнародованные в последнее время дан
ные об урожае в Аргентине всецело под
тверждают исключительно высокий размер 
урожая всех хлебов в этом году.

Сбор пшеницы в 1923/24 г. составил
263.573.000 буш. против 194.071.000 буш. 
1922 — 23 г. Сбор овса в 1923/24 г. 
определяется в 78.400 000 буш. против
51.451.000 буш. в 1922/23 г.

Давление мировых запасов на рынок 
смягчалось в. течение зимнего сезона тем 
обстоятельством, что часть их была недо
ступна для экспорта, так как хранилась на 
берегах замерзающих озер или в Канаде 
или на Дунае.

Как только открылась навигация, эти 
запасы, приобщившись к рынку, увеличили 
предложение товара как раз . в тот момент, 
когда рынок остро почувствовал сжатие 
спроса в связи с сокращением погрузок 
во внеевропейские страны, которые поддер
живали твердое настроение на мировом 
рынке в течение зимних месяцев.

Общий итог мировых погрузок в тече
ние зимы отставал от прошлогодних, осо
бенно за счет погрузок для Европы, что 
создавало напряженное состояние на евро
пейских потребительских рынках и поддер
живало высокие цены на все сорта хлебов.

В последнюю неделю февраля общая 
погрузка уже превысила прошлогоднюю на 
400 тыс. квартеров, в первую неделю марта 
превышение достигло 878 тыс. квартеров, 
а во вторую —  свыше 1 милл. квартеров! 
при чем преобладающая часть этого уве
личения пришлась на экспорт в Европу.

Под влиянием этого обстоятельства на
строение потребительских рынков сдела
лось спокойнее; хотя они еще не снабжены 
в достаточной мере, тем не менее есть пол
ная уверенность, что- товар на рынке есть 
и может, быть получен в любое .время.

Ctipoc сделался менее напряженным и 
цены ослабели. При установлений причин, 
определяющих понижательное' настроение 
рынка, нельзя конечно не уче.сёь 1 «психо
логического» влияния определившегося 
урожая.

Состояние озимых хлебов рисуется сле
дующими чертами. В Германии -и • С. Шта
тах к востоку от Миссисипи всходы постра
дали от бесснежных морозов,::;ча Тихооке
анском побережьи посевы слабо развились

из-за недостатка осадков. Отстало и раз
витие посева в Англии, на севере Франции.

Общая площадь посева под озимыми 
несколько увеличилась в Европе и сокра
тилась в С. Штатах Америки.

Что же касается яровых хлебов — вполне 
установлено предстоящее сокращение по
севов под яровой пшеницей в Сев.-Штатах 
на 14°,'о, что, вместе с сократившейся пло
щадью под озимыми, составит уменьшение 
площади на 3 1/4 миллионов гектаров. По
севы пшеницы окажутся процентов на 5.5 
выше довоенных, а так как за это же время 
увеличилось внутреннее потребление, зна
чительных остатков для экспорта не пред
видится.

Таким образом оценка перспектив и 
кон‘юнктуры будущего урожая в С. Шта
тах должна была бы действовать успокои
тельно на держателей товара в этой стране 
и сдерживать их от резкого понижения цен.

Однако, в действительности инициатива 
понижения цен исходила именно из Соед. 
Штатов, приняла здесь наиболее резкие 
формы и отразилась на всех сортах зерно
вых продуктов. В то время, как в Нью- 
Йорке пшеница озимая испытала довольно 
резкие колебания (от 129 ц. за бушель на 
4/Ш до 117,8 на 28/Ш), аргентинская пше
ница держалась довольно стойко с очень 
незначительными понижениями (от 10.65 
пезо за квинт, на 29,11 и 10/IV до 10,35 
на 28.111). Точно также в Гамбурге цены на 
пшеницу держались значительно более 
стойко, чем в Америке (от 12,90 голл. 
гульд. за 100 кл. на 11.111 до 12,55 на 11’IV). 
Даже рожь, по отношению к которой 
С. Штаты испытывали конкуренцию только 
СССР, испытала значительно более резкое 
понижение, с 71.37 на 11/Ш до 65,25 
на 26/Ш), чем русский товар на Гамбург
ской бирже (с 9,77 на 11 III до 9,75 на 
26/Ш).

Сопоставления движения цен на амери
канское и агентинское зерно показывают, 
что резкое понижение в Америке обостри
лось повидимому рядом местных причин, 
однако, оно не могло не оказать значи
тельного влияния на другие производящие 
страны и в частности на зерновые про
дукты русского происхождения.

Настроение с ними в Германии характе
ризуется как слабое, бездеятельное. Хотя 
русская пшеница котируется ниже амери
канской и сведения о состоянии посева в 
Германии неблагоприятны, тем не менее 
рынок остается бездеятельным отчасти под 
влиянием недостатка в валюте,отчасти не
сомненно в ожидании дальнейших пони
жений.
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Сократилось также потребление рус
ских хлебов в Дании; несколько лучше 
обстоит дело в Голландии.

Вл. К-н. 

Л ь н я н о й  р ы н о к .
Льняная промышленность Европы про

должает работать полным ходом. Обеспе
чены заказами не только французские и 
бельгийские фабрики, но также шотландские 
и ирландские. Оживление перешло на гер
манскую и чехо-словацкую промышлен
ность. Льняная промышленность пережи
вает сейчас наибольший под'ем со времени 
мирового кризиса 1920 года.

Тем не менее настроение промышлен
ности остается неровным и тревожным, 
главным образом под влиянием острого 
недостатка в сырье и быстрого роста цен 
на него, угрожающего парализовать наблю
дающееся в настоящее время расширение 
емкости рынка льняных изделий.

Уже и в настоящее время льнопрядиль
щики, неуспевшие своевременно запастись 
необходимым сырьем, испытывают большие 
затруднения, колеблясь между необходи
мостью закупать товары для обеспечения 
непрерывности производства и опасением, 
что покупатели пряжи откажутся платить 
высокие цены.

Цены на лен в настоящий момент опе
режают цены на пряжу.

Среднее увеличение цен на лен с на
чала января до начала марта в Дунде 
(Ирландия) достигает 32,1%, среднее же 
увеличение цен на пряжу достигает только 
14.6%. Такое положение долго длиться не 
может; прядильщики вынуждены будут вос-

' станйвйть нарушенное равновесие, подняв 
цену на ггрйЖ'у, что повлечет за собою по
вышение йен на льняные изделия.

В то. время как цены на . лен показы
вают непрерывное повышение, которое в 
период-с-начала января до начала марта 

(достигло 36% на средние сорта льна и 
41,5 —47%  .'на кудель, движение цен на 

i хлопок зЬ тйрт же период происходит в бо- 
| лее узких пределах и характеризуется сме- 
! ной повышательных и понижательных тен
денций.' Ливерпульские цены на американ- 

I ские хлопки опустились с 19,85 пенсов на 
; 101 до 16.05 пенс, на 25/III, потом подня
лись до 17,30 на 2/-IV-H до 19,41 на 11'IV, 
т. е. в течение двух месяцев не восстано- 

’ вили исходного положения,
В то время как во второй половине 

истекшего года ;цены на льняное сырье 
имели выраженную тенденцию к пониже- 

' нию при противоположной тенденции со 
стороны хлопка, начало этого года характе
ризуется относительной стойкостью хлопко
вых цен при резко, повышательной тенден
ции льняного рынка, что лишает льняную 

: промышленность возможности надолго за
крепить за собою все преимущества, выте- 

' кающие для нее из относительно более 
низких цен на сырье. Льняной «голода, 
испытываемый льнопрокышленностью, имеет 
своей причиной не временную заминку, не 

; спекуляцию, а совершенно об'ективную не,- 
, достачу сырья для удовлетворения повы- 
! шавшегося в этом году спроса, связанную, 
главным образом, с неоправдавшимся ожи
данием на урожай в СССР.

Размер урожая исчислялся тремя учре
ждениями; ЦСУ, Льноторгом и Льнокоми- 
тетом при К. В. Т., которые пришли к сле- 

I дующим выводам:

Урожай с десятины в пуд. . 

Валовой сбор в тыс. пуд.

22,7 25.7

10.622 11.998!

Л ь н о т о р г .  ’ ЛьноКомитет.

£ з
Вторые

до

20,1! 14,4

9.391! 6.522

16,1

7.523

I

18,8 16,1 

8.768 7.505

I

Таким образом по последним, более дов, т. е. на три миллиона пудов менеч
точным данным, урожай льна определяется j чем предполагалось. ]
в м е с т о  10.622 т ы с . п у д о в  в  7.500 т ы с . п у - ! По гРУппам У р о ж ай  р а сп р е д е л я е т ся  еле

• дующим образом:
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[
Общий ] Местное Возможн.| Заготовл Остается
сбор в 

тыс. пуд. j
потреб
ление.

поступл. 
на рынок 1 на 1/II.

1
на 1 II.

1 группа 30,2 15,1 15,1 I I
Н 116,3 58.2 58,1 } 182,6 

J
I 255.1

III 548,9 109,7 439.2 I
IV 834,4 109,0 425,4 488,9 149,5
V 2 372,9 697,5 1.675,4 642,4 698,0
VI » 2.806.3 861,0 1.945,3 1.832.5 1.232,2
Моченец I гр. . . • . . . 221,7 44,3 177,4 ,1

\ 235,5
1

II гр................... 484.7 96.9 387,8 } 376
III гр................... 89,6 17.9 71,7 1

1 1

По всем группам 7.505,0 ; 2,009.6 5.495,4 2.067,9 2.710,8

Из общего сбора в 7.505 т. пуд. оста- Из этого количества придется покрыть 
вляется населённей для собственных нужд в первую очередь потребность льнопро- 
■ для кустарной переработки 2009,6 т. пуд., мышленности, исчисляемую в количестве 
г на рынок всего может поступить 5,495,4 т. 2.320 пудов разных групп.
Вудов, из которых до 1/II сего года заго- , Наличие (предполагаемое) льна и по- 
товлено унте 2.067.9 пудов/ и- остается за- ! требность промышленности в нем, распре- 
гуаить 2.710.8 тыс. пудов. деленные по группам.даютследующ.картину:

Остается Потребность После удовлетворения

• на 1 II.
1

промышл.
промышленности. 

Остается. ! Не хватает.

I—III . . . . . . . . 255,1 190 65,1
IV . . .  ................ 149,5 340 190,5
V . . . . . . . . 698,0 745 — 47
VI . . . . . . . . . 1.232.2 945 287.2 —

М о ч е н ц ы ................ ; 376 100 276 —

По исем группам . 2.710,8
!
| 2.320
I

628,3 237,5

Общий излиш.еК льна, по удовлетвгрре-; лиона пудов сравнительно с первоначаль- 
кии потребности промышленности, исчис- , ными предложениями является само по себе 
ляется в 628,3 т. -пудов, но в эту сумму 1 достаточным основанием для «нервности» 
входит, главным образом VI группа, йз мо- рынка и неправильного повышения цен. 
чеКцов II и 111 группы, т. е.'в.большинстве В связи с необычайно длительными и
случаев товар, не пользующийся спросом суровыми морозами замерзли все порты 
со стороны заграничного рынка. Наоборот, Балтийского моря и совершенно прекра- 
четвертая и пятая группы—в предложении : тился подвоз льнов, закупленных промыш- 
ме имеется ленностью. Независимо от этого, прибал-

Таким образом детальный., .анализ рус- тийские государства, особенно Латвийское 
ского урожая показывает, что эападно-евро- правительство сознательно воздерживались 
пейской промышленности -цб' приходится от запродаж, выжидая неизбежного повы- 

' надеяться.на русский лей  и задать от него шения цен.
’ утоления льняного голода;' .Сокращение А так как кроме прибалтийских госу-
‘ мирового предложения льиз:! на три мил- дарств неоткуда было ждать подвоза льна,
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создались на рынке такие условия, при ко
торых владельцы льна произвольно уста
навливали цены.

«За лен платят столько, сколько запра
шивает продавец», но продавцы не склонны 
к заключению сделок».

Недостаток льна принуждает торговцев 
выходить навстречу приходящим судам и 
закупать товар, раньше чем он выгружен 
на берег. Под влиянием острого недостатка 
товара высоких сортов в льняной промыш
ленности начинается переход к обработке 
более низких сортов льна и кудели.

В Бельфасте, крупнейшем центре льня
ной промышленности, потребление кудели по 
отношению ко льну составляло в 1913 г. - 
13°/,,, в 1923 г о д у -40° п, а в текущем году 
полные— 100°/и. В связи с этим увеличи
вается спрос на кудель и цены на нее увели
чиваются в большей степени, чем на лен, 
особенно на лен высших марок.

Эта тенденция к относительно боль
шему повышению цен на средние сорта и 
кудель ясно выступает из нижеследующей 
таблицы.

Цена на волокно в Дунди:

Наименование волокна.

Рига—Шваненбург 
Ливонский . . . 
Пернау . . . .  
Бежецкий (IV гр.) 
Ржевский (V гр.) 
Кудель Бежецкий 

Котельничи

Увеличение 
с 4/1 по 5/Ш 

в п/о°/о.
18 >
19 °:0 
26 •/« 
36 7с. 
37.5 \  
41.5»/» 
47 “/о

Переходя к самим ценам на льняное 
сырье, следует раньше всего отметить, что 
показания бирж имеют условный характер, 
так как реальные цены и их движение уста
новить очень трудно за отсутствием сколько- 
нибудь значительных предложений товара 
и сделок с ним.

Лондонская биржа отмечает следующие 
цены:

15;Ш 29/Ш

Бежецкий лен 120 -125 130 и выше 
Ку д е л ь  Ко- 

тельничская . . 90—95 100— 105
Котировальные иены в Дунди cif (по 

последним данным).

Русски е  льны:
2 'IV 9/1V 

Бежецкий 1 с . .  . . 130—132 130 — 132
Ржевский 1 с . .  . . 120-122 120— 122
Сычевский 1с. . . 110 110
Новгор. кудель . . 103 — 105 103 — 105

Котельничск,.кудель . 18 -100 98 — 100 
Бежецкая-,4 . „ - 98— 100 98 — 100 
Смоленская’-. '. * ■ ■ 88 -§ 0  83— 90
П рибалт ийские  :

л ы Ш :
Рига-Швйненбург . 133— 135 135
Ливония 7 ' .  . . .  . 128 130 130

: 128— 130 130
•>/>. Вл. К  н

Л е с н о й  р ы н о к .
С приближением к началу навигации и 

под'емом промышленной.жизни вообще, от
мечалось за последние месяцы в оборо
тах «е лесом на мировом рынке дальнейшее 
увеличение,, против начала года с одной 
стороны, и против того же времени 1923 г., 
с другой. Лишь за пасхальные праздники на
блюдалось некоторое затишье. Цены за по
следние месяцы проявляли повышательную 
тенденцию, по сравнению с предыдущими 
месяцами. Полагают, что они пойдут дальше 
вверх, в связи с ограниченностью загото
вок сырья в экспортных пунктах и ростом 
расходов по производству. Спрос в то же 
время продолжал повышаться, благодаря 
более устойчивому положению денежного 
рынка в разных импортных странах, стаби
лизации денежного курса и ограничен- 

| ности запасов, оставшихся с предыдущего 
.года. .Характерным для рынка являлось 
! усиление повсюду требований на мелкие 
сортименты, выработка коих продолжала 
увеличиваться в разных экспортных пунк
тах, в том числе в РСФСР, за счет более 
крупных размеров. Наряду с этим имело 
место повышение спроса на_ еловые мате
риалы.

Оживление более всего проявлялось на 
главном потребительском европейском рын
ке—Великобритании, где оно отличалось 
определенной устойчивостью и. оказывались 
в апреле выше, против марта и февраля. По 
пониженной расценке продавались лишь 
посиневшие партии, прибывшие из России 
и Финляндии в период дождей. Лучший же 
товар продавался по более высоким ценам. 
х о т я  в общ ем  расценка р у сск ою  леса 

■ была ниж е т аковой ф инляндскою  и 
ш ведскою, от личавш ею ся от носит ель
но более т щ ат ельной обработ кой.

Много внимания уделяли на английских 
рынках строительным материалам, преиму
щественно более мелких размеров, за ко
торые платили на 10—20 шилл. дороже, 
против начала года. Вообще же ожидается 
расширение строительной деятельности, а 

! также судостроения. В последнее время 
подвергался разработке проект правитель
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ства о постройке 2.500.000 домов .в течение 
ближайших 15 лет. В то же время, особая 
комиссия представителей промышленности 
разработэла программу, согласно которой 
в ближайшие годы будет строиться 70 —
100.000 домов в год. Свое влияние на 
строительство должна вместе с тем ока
зать ассигновка правительства на помощь 
безработным в 50 милл. фунтов стерлингов.

Участие России в импорте леса Велико
британии повысилось в текущем году, со
ставив за первые 3 месяца для главного 
предмета ввоза— пиленого леса мягких по
род—73.417 лоад, против 18.765 лоад в 
1923 г. и 30.773 лоад в 1922 г.

Благоприятное влияние на операции с 
лесом оказывало укрепление французской и 
бельгийской валюты, повлекшее за собою 
увеличение спроса. Требования пред'явля- 
лись в значительной части на белый лес, 
который обходится несколько дешевле крас
ного. Платили же французские импортеры 
цены более высокие против предыдущих 
месяцев, при чем. некоторые более ходкие 
сортименты расценивались выше, чем в 
Англии. Сделки заключались, главным об 
разом, на шведский и финляндский лес, 
приобретались известные количества и в 
Чехословакии, а также лес русского про
исхождения.

Более крупные ■ партии последнего за
купались Голландией, которая • наряду с 
этим обращалась за пополнением своих 
заказов в. центральные экспортные страны 
н Скандинавию. Оставшиеся с предыдущего 
года запасы оказывались ограниченными, 
частью вследствие слабого провоза впослед- 
ние годы. Расширились требования на строп
ильный лес в Дании, а также на лесные ма
териалы для целей упаковки молочных про
дуктов, яиц и проч. Увеличилась закупка 
русского леса fir Испании. И Германия по
степенно расширяла свой товарооборот. 
Некоторые сделки заключены и на ленин
градский товар. Ожидается дальнейшее 
улучшение лесного рынка, в связи с наме
чающимся соглашением оккупационных вла
стей в Рурской области, а также оживле
нием строительной деятельности. Однако, 
здесь встречались затруднения при рас
четах в иностранной валюте,

В виду роста требований'на лес в им
портных странах, чувствовалось устойчивое 
настроение и в экспортных пунктах. Шведы 
не торопились с продажами, ими все же 
было на 15 апреля продано 425.0.00 станд., 
что составляет 40% общего производства 
пиленого леса на текущий'год’ Усиленным 
темпом (в 3 смены) работали' 'Лесопиль
ные заводы Финляндии. Яббн'ее благо-

! приятно обстояли дела в Норвегии, коей 
заводы работали с перебоями, в связи 
со вспыхивавшими забастовками, вслед
ствие чего норвежские экспортеры не в 
состоянии были выполнять заказы, осо
бенно на строганый товар. Спрос превышал 
предложение в Сев.-Ам. Соед. Штатах как 
для вывоза, так и для удовлетворения вну
тренних надобностей. Свыше 100.000 станд. 
Сев.-Ам. Соединенные Штаты запродали 
Японии. Латвия отправила много тесаного 
товара. Увеличивают свой экспорт и цен
тральные государства Европы, которые 
отправляют много круглого леса.

Б. С

Пушной рынок.

В марте и апреле текущ. года настрое
ние международного пушного рынка было 
сдержанным, так как до выяснения резуль
татов весенних Лондонских аукционов было 
трудно определить его будущую кон юнк- 
туру. Однако, исходя из значительного уве
личения цен на мировое сырье на местах 
заготовки и незначительности запасов в 
странах, покупающих и обрабатывающих 
меха, по сравнению с их потребностями, 
можно полагать, что кон‘юнктура будет 
благоприятная.

А м ериканский  рынок. Настроение 
американского пушного рынка отличается 
сдержанностью. Понизился спрос на бобра, 
норку и куницу и несколько увеличился на 
светлую лисицу, сибирскую белку и рус
ский соболь. Меха горностая, каракуля и 
белки являются сейчас весьма модными в 
Сев.-Амер. Соед. Штатах; шкурки этой 
пушнины идут на отделку весеннего и 
летнего дамского платья, для накидок и 
жакетов. Поэтому можно рассчитывать на 
увеличение в будущем спроса на эти меха 
со стороны американского внутреннего 
рынка.

На последнем аукционе сырья в Сан- 
Луи спрос нескольно усилился под влия
нием соответствующего оживления на Нью- 
Йоркском рынке и понижения предложений.

1923 г. был рекордным по количеству 
пушнины, ввезенной в Сев.-Амер. Соед. 
Штаты; по сравнению с 1922 г. ввоз уве
личился на 29°/0. Это увеличение отно
сится к началу года. С октября импорт 
постепенно сокращался. Что же касается 
экспорта, то он увеличился лишь на 1,3°;0. 
Столь значительное увеличение импорта, 
по сравнению с экспортом, указывает на 
рост внутреннего потребления пушнины в 
Соед. Штатах.



По стоимости импорт мехов за 1923 г. 
выразился в размере 87.977.432 долл., по 
сравнению с 68.109.612 долл. в 1922 году. 
Из указанной на 1923 г. суммы на импорт 
невыделанных мехов приходится 79.642.069 
долл. (62.495.001 д о лл .-в  1922 г.1, выде
ланных мехов -  2.808.434 долл. (2.608.732 
долл. за 1922 г.), мехов, употребляемых в 
шляпном производстве —819.209 долл. .ков
ров из собаки и козлины, 3.101.995 долл. и 
1.605.725 долл. — на импорт различной ме
ховой одежды и других изделий.

Экспорт меховых товаров за 1923 г. 
выразился в 22.618.612 долл. (22.331.544 
долл.— в 1922 г.); из этой суммы 18.762.752 
долл. приходится на экспорт невыделанных 
мехов (18.569.940 долл.— в 1922 г.). Экс
порт невыделанных мехов распределялся 
по странам назначения следующим обра
зом: во Францию— на 2.331.608 . долл., в 
Германию—на 1.780.779 долл., в Велико 
британию— на 9.463.635 долл., в Канаду— 
на 4.239.877 долл. и в другие страны— на 
946.853 долл. Экспорт выделанных мехов и 
различных меховых изделий выразился в 
1923 году в 3.855.860 долл. (3.771.604 
езлл - в 1922 г.).

Английский ры нок. В виду отсутствия 
свободных денег, закупки предвидятся не
большие и надо ожидать требования на 
товары только летом при умеренных це
нах. На последнем Лондонском аукционе 
отмечался большой спрос на кроличьи и 
лисьи меха, цены на которые повысились 
в среднем на 10 °/0 против январских: перво
классные же лисьи меха проходили даже 
с надбавкой в 25°/0. Партия в 1.000 голу
бых лисиц была продана с надбавкой в

25°/0, а партия в 3,000 красных лисиц с над
бавкой в •■;1С°/0 прютив яйварских. Заяц 
пользовалбй “ слабым спросом-и цены на 
него п о н и З в д и б ь : в среднем на 5° „.

Герм анский  ры нок  продолжает быть 
устойчивым, но сдержанным, так как сде
ланные германскими фирмами на Лондон
ских аукцвбнех крупные закупки не вполне 
еще реайяа'фваны, и цены на германском 
рынке стоят -сравнительно высокие.

Отсутствие достаточных наличных 
средств -и .сокращение банковских .кредитов 
частным фирмам побуждает держателей 
сырой пушнины частично реализовать 
свои запасы, даже по пониженным ценам.

В общем и целом теперешнее настрое
ние германского рынка можно определить 
как выжидательное и до очередных Лейп
цигских майских аукционов рассчитывать на 
какие-либо резкие изменения кон'юнктуры 

; не приходится'. В связи с неопределенностью 
наших взаимоотношений с Германией, на
значенные аукционы русских мехов в Лейп
циге отменены.

Ф ранцузский  и Бельгийский рынки. 
в связи с неопределенностью будущей кон'
юнктуры, продолжают оставаться вялыми 
и сдержанными.

А вст ралийский  ры нок. Обращает на 
себя внимание значительный экспорт кро
личьих, заячьих и опоесумовых мехов из 
Австралии в Великобританию, Соед. Штаты 
и Японию. Экспорт этих мехов выразился 
в следующих цифрах: кроличьих и заячьих
281.000 англо-ф. (52.000 англо-ф. в Велико
британию,. 226.000 англо-ф. в Соед. Штаты 
и 3.000 англо-ф. в Японию) и опоссумо-, 
вых 10.000 штук.

В. Я . Г.
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Л. И. Рыков. Хозяйственное поло
жение советских республик и оче
редные задачи экономической по
литики. „Библиотека Экон. Жизни", № 14. 
М. 1924.г. Стр. 44.

Б брошюре А. И. Рыкова приведены 
Основные данные о хозяйственных итогах 
1923 г. в области промышленности, транс
порта, внешней и внутренней торговли, 
сельского хозяйства и финансов и осве
щен ряд наиболее острых вопросов эконо- , 
мической политики, в частности, вопросы 
о кризисе и „ножницах1- и о пределах и . 
методах планового хозяйства. Основная | 
мысль автора: „плановое хозя й ст во  ]
надо завоевать~ -  плановое маневрирова-1 
ние возможно лишь на. основе твердой 
валюты и развернутой системы кредитных 
учреждений, при наличии запасов сырья, ' 
топлива и хлеба и при условии точного 
изучения рыночной кон’юнктуры.

Г. И. Крумин. Пути хозяйствен
ной политики. Изд-во „Экон. Жизнь". I 
М. 1924 г. Стр. 55.

В брошюре Г. И. Крумина затронуты 
почти все основные вопросы сельского хо
зяйства (хлебные цены и сел.-хоз. кредит), 
промышленности, (государственной и ку
старной!, в частности проблема взаимоот
ношений правления треста и директора 
завода, государственной и частной торговли, 
регулирования цен и товарной интервенции, 
экспортной политики, гос. бюджета и 'де
нежной реформы. .Центральное внимание 
уделено, однако, проблемам планового хо
зяйства. Автор подчеркивает,, что проблема 
планирования упирается в основной эконо
мический вопрос— об общег4,характере на
шей экономики— и в основкрй- .политиче
ский вопрос — о взаимоотношениях рабочего 
класса и крестьянства, указывает необхо
димые предпосылки планового., хозяйства 
(знание рынка, накопление. г*1аневровых 
фондов", наличие устойчивых^ более или 
менее „отстоявшихся" ' организационных 
форм в области промышленности и тор
говли, твердую валюту) и предостерегает

как против переоценки возможности пла
нирования в стране с преобладанием кре
стьянского хозяйства, так и против пре
уменьшения роли планового момента или 
даже отказа от него. Главную же опасность 
автор усматривает в „бюрократических уто
пиях", в подмене реального плана „факти
ческим бюрократическим дерганьем всего 
хозяйства"— опасность, которую неодно
кратно указывал В. И. Ленин Председателю 
Госплана („самая большая опасность—за
бюрократизировать план").

R. М. Л еж ава . Внутренняя тор
говля 1923 Г. Библиотека „Экон. Жизни". 
№ 15. М. 1924 г. Стр. 32.

Брошюра А. М. Лежава знакомит чи
тателя как с оборотами внутренней тор
говли за 1923 г., так и с ее организацион
ными формами. В сжатой форме автор 
освещает вопросы об оборотах государст
венной, кооперативной и частной торговли, 
об относительной роли той и другой в 
общем торговом обороте страны, о креди
товании торговли, об осеннем кризисе и 
регулировании цен, о накладных расходах, 
о значении ассортимента в рознице и т. п., 
приводя в своем изложении имеющийся в 
его распоряжении, как руководителя Ком- 
внуторга, статистический материал Вместе 
с тем он излагает организационную схему 
биржевого аппарата, ярмарок и торговых 
палат, а также организацию государствен
ного, кооперативного и частного торгового 
аппарата. Особенное внимание уделено 
проблеме торгового законодательства. Ав-, 
тор— решительный сторонник единого об
щесоюзного торгового законодательства. 
Всякое различие в торговом законодатель
стве и в правительственном руководстве 
приведет, по его мнению, „к неравенству 
условий для приложения инициативы, ка
питала и т. д. и неизбежно произведет пе
реливание материальных благ и сил из 
одной республики в другую",

Вл. Сарабьянов. Промышленность 
в системе народного хозяйства к
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1924 г. Изд-во „Красная Новь11. М. 1924 г. ' 
Стр. 78. Цена 45 к. 1

Работа Вл. Сарабьянова представляет 
собой краткую сводку данных о продукции 
глазных отраслей русской промышленности 
за 1922/23 хоз. год, о нагрузке гос. пред
приятий, об их снабжении сырьем и топ
ливом, о числе рабочих и производитель
ности труда, о сбыте продукции и ценах 
на промышленные изделия и пр. Приводи
мые автором цифры и факты взяты, глав
ным образом, из отчета ВСНХ II С'езду 
Советов СССР. („Русская промышленность 
в 1923 г." изд. ВСНХ). Отдельные отрасли 
промышленности излагаются, правда, в ином 
порядке, но, в общем и целом, по той же 
схеме, что и в названном отчете ВСНХ. В 
виду недоступности последнего, как по об‘- 
ему (602 стр.), так и по цене (8 р.), работа 
Вл. Сарабьянова может заменить его для 
тех, кто нуждается лишь в общих итогах, а 
не в детальных данных о каждой. отрасли 
промышленности.

Калькуляции, балансы и техни
ческая отчетность в нашей промыш
ленности (по данным Технопромышлен- 
ной Инструкции НК РКИ), под редакцией 
и со вступительной статьей А. Троянов
ского. Изд-во „Экон. Жизнь". Изд. 4 е. 
Москва—Ленинград. 1924 г. Стр. 198.

Факт выхода известной книги Техно- 
промышленной Инспекции НК РКИ чет- 
вер ШЫЛ1 изданием на протяжении одною  
года, свидетельствует как о достоинствах 
работы, так и о живом интересе широких 
кругов читателей к вопросам калькуляции 
и технической отчетности нашей промыш
ленности. Следует пожелать лишь, чтобы 
дальнейшие издания не являлись стерео
типной перепечаткой предшествующих, но 
были дополнены новейшими данными, посту
пившими в распоряжение РКИ с момента 
появления первого издания. Дополнения 
тем более необходимы, что снижение цен 
и переход к твердой валюте, а также бо
лее энергичное вмешательство отдельных 
синдикатов в дело калькуляции привели к 
соответствующим изменениям, и освещение 
их Технопромышленной Инспекцией РКИ 
представило бы несомненный интерес для 
читателя. А. В. Венедиктов.

„Проф. П. И. Фомин". Горная и 
горно - заводская промышленность 
юга России. Том II. История горной и 
горно-заводской промышленности юга Рос
сии от 80-х г.г. прошлого века до войны 
1914 г. Изд. „Хозяйство Донбаса". Харь
ков. 1924 г. Стр. 202.

Первый том названной работы проф. 
П. И. Фоминф, появившийся в 1915 г., был 
посвящен истории горной и горнозаводской 
промышленности.С; момента ее возникнове
ния до 80 т.-г. XIX ст. По первоначальному 
плану автора, период времени, охватывае
мый вторым ..томом, должен был бы стать 
предметом. Двух,- самостоятельных работ, из 
которых одна/была бы посвящена стреми
тельному. развитию южной промышленно
сти в конце/ XIX' в. и другая -  ее депрессии 
и синдицированию в первые годы XX в. 
Отказ от этого первоначального плана по
влек за собой и замену йсторическо-архив- 
ной^темы общей историко-экономической 
характеристикой южной- промышленности 
за указанный период. Об этом нельзя не 
пожалеть, так как, стремясь обрисовать 
все важнейшие элементы южного горно
промышленного хозяйства, автор не имел 
возможности развернуть на протяжении 
200 стр. весь . привлеченный им богатый 
материал. Сплошь и рядом он принужден 
отсылать читателя к другим своим рабо
там или ограничиваться еще менее утеши
тельной ссылкой на недостаток места. 
Между тем, значение подобных историко
экономических работ, которыми так бедна 
русская литература, именно в том, что 
авторы вносят в сокровищницу науки не 
только свои выводы и обобщения, но и те 
мало доступные материалы, на которые они 
опираются в своем исследовании.

Ограниченный об'ем книги 'вообще на
ложил отпечаток на весь характер работы. 
Глава, посвященная основным данным в 
развитии южной горной промышленности— 
в связи с общим развитием- русской про
мышленности, носит несколько суммарный 
характер. Хотелось бы видеть более раз
вернутую применительно к данным южной 
промышленности—картину -пережитого ею 
под‘ема 90-х г.г., кризиса начала 900,х г.г. и 
нового под'ема довоенных лет. Недостаточно 
полно обрисован и рост производительности 
Донецкого и Криворожского ■ бассейнов. 
Излишняя краткость характеристики рынка 
товаров южной горной промышленности 
признается самим автором. Эта краткость 
в освещении отдельных вопросов южного 
горно-промышленного хозяйства позволила, 
однако, П. И. Фомину охватить его с са- 

: мых разнообразных сторон. Он отводит 
1 специальные главы вопросам транспорта 
(жел.-дор. строительству, жеп.-дср. тари
фам, регулированию жел.-дор. перевозок, 
водным путям сообщения), рабочему во
просу, характеристике каменноугольного, 
железного и соляного рынков, таможено- 
тарифной и импортно-экспортной политике,

188



участию иностранных капиталов в южной 
горкой промышленности, ее организацион
ным формам и т. наз. „внутренней струк
туре промышленности", понимая под ней 
ее концентрацию, акционирование, рента
бельность, строение издержек производ
ства и т. п. Главы, посвященные внешней 
и внутренней организации промышленности, 
вообще представляют наибольший интерес, 
так как в этой области автор располагает 
наиболее ценными и отчасти недоступными 
*ля других изследователей материалами 
„Прздуголь" и представительных органи
заций южных горно-промышленников, а так 
же харьковского Горнозаводского Коми
тета, регулировавшего железнодорожные 
перевозки угля и „свидетельствующего о 
«оренных, глубоких тенденциях этой от
расли промышленности к плановому на
чалу, к началу; регулирования". Можно не

[оглашаться с автором в оценке деятель- 
ости всех описываемых им организаций, 
о нельзя лишний раз не подчеркнуть цен- 
ссти его исследований в . этой области. (И 

Яфитом не только научно-исторической цен
ности. Знакомство со структурой и поли
тикой довоенных синдикатов необходимо и 
современному хозяйственн'ику, знание же 
прошлого Донецкого и Криворожского 
бассейнов позволит ему лучше разобраться 
и з проблемах того угля и. железа, кото
рыми питается современная' ленинградская 
промышленность). Нельзя не пожелать ско
рейшего выхода третьего тома, в котором 
автор обещает дать, военную и послевоен
ную историю южно-промышленного горного 
хозяйства.

А. В.

Н. В. Святицкий. Организация Рос
сийской государственной промыш
ленности. Изд. В, С. Н. X. Москва. 1924 г. 
Стр. 52.

Брошюра Н. В, Святицкого в сжатой 
форме дает ясное й. достаточно полное 
представление о современной организации 
'государственной промышленности. .Пойте 
краткой характеристики общих организа
ционных идей „военного коммунизма" и 
гос. капитализма, автор излагает схему ор
ганизации трестов, синдикатов, ВСНХ и 
местных торговых органов. Наряду с орга
низационными схемами, он дает.-;обширный 
фактический материал о числе ..трестов, с 
их подразделением по подведомственности 
и отраслям промышленности, о '^исле тре
стированных заводов и фабрик,- .о. количе
стве рабочих в  трестированной промыш
ленности, о результатах концентрации про
мышленности, а синдикатах «  в/о синдици

рованных предприятий, об оборотах губ 
и панторгов, о числе и мощности арендо
ванных предприятий и т. п. Недостатками 
работы являются отсутствие указаний на 
особенности структуры местных трестов и 
на их связь с местным бюджетом, а также 
неправильная трактовка Промбюро, как 
„областного об‘единения ГСНХ, что пре
вращает Промбюро из полномочного пред
ставителя центра в организацию местного 
значения, аналогичную Уральскому обла
стному СНХ, или Центральному СНХ 
автономной республики.

А. В.

Ганс Лаге. — Нормализация и 
стандартизация промышленности в 
промышленном и мировом хозяй
стве' Изд „Эконом. Жизни".

Труд германского инженера Лаге.’ изда- 
ваемый под редакцией проф. С. А. Фальк- 
нера, (серия „Проблемы мирового хозяй
ства"), представляет собой научно-эконо
мическое исследование о новых методах 
организации промышленного труда и про
изводства.

Книга состоит из двух частей, кото
рым предшествует введение, дающее на
учное обоснование основным принципам и 
терминологии новых методов производства. 
Теоретической основной их Лаге считает 
соглашение об унификации промышленной 
продукции в национальном и мировом мас
штабе. Унификация ведет к соглашению об 
установлении, как внешней формы продук
ции (нормирование), так и процессов про
изводства с ограничением производства от
дельных предприятий определенными, наибо
лее соответствующими им предметами (спе
циализация). Нормирование в свою очередь 
обнимает соглашение о формах отдельных 
частей промышленных изделий (нормализа
ция) и целых законченных изделий (стан
дартизация). Терминология эта имеет то 
достоинство, что разграничивает родствен
ные, часто смешиваемые понятия.

Первая часть книги посвящена описа
нию исторического развития унификацион- 
ных мероприятий в различных странах. 
Наибольшее внимание уделено, естественно, 
Соедин. Штатам. Приведены примеры по
следовательного развития отдельных уни- 
фикационных мероприятий, указана роль 
отдельных научных институтов, промышлен
ных организаций и государства. После вой
ны дальнейшее проведение унификации пе
решло к многочисленным профессиональным 
организациям, которые об'единились в 
1919 г. в Комиссию по инженерным стандар
там, установив иую целый ряд самых разно
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образных норм. Особенное же значение 
нормировка приобрела в американской авто
мобильной промышленности, обусловив со
вершенно исключительный расцвет послед
ней; заводы Форда, наприм. выпуская еже
дневно автомобили одного, максимум двух 
стандартных образцов, довели производ
ство до 4-х миллионов автомобилей в гоя, 
понизив в тоже время их цену до 35(5 — 
400 долларов. Для нас русских особый 
интерес составляет отдельная, специально : 
составленная для русского издания глава j 
об унификационных мероприятиях послед- j 
них 3-х лет— 1921 23 г.г., которая может; 
предохранить от увлечения новыми метода- ! 
ми производства там. где для них нет еще I 
достаточных экономических предпосылок, j 
доказывая невозможность рационализации 
хозяйства и техники одними лишь органи
зационными мероприятиями.

Вторая часть труда посвящена выясне
нию значения унификации в социальной ; 
экономии. Это наиболее существенная и 
интересно составленная часть книги, даю
щая широкой публике возможность усвоить 
сущность и значение новых методов, кото- , 
рым в недалеком будущем суждено занять : 
доминирующее место во всем мировом про- [ 
изводстве. Здесь разобрано влияние их на ■ 
рациональную постановку массового про- , 
изводства в смысле сокращения потребных 
материалов, дифференциации и чрезвычай
ного упрощения всех трудовых процессов, 
дальнейшей механизации, шаблонизации и 
автоматизации, местами почти совершенно 
устранивших ручной труд. Последним зве
ном в этой цепи новых методов, напра
вленных к максимальной рационализации 
всего процесса производства, является не
прерывность последнего, сводящаяся к бес
прерывному автоматическому чередованию 
отдельных операций с применением отдель
ных машин для каждой из них или к кон
струкции механизмов для сложных стан
дартов. Совокупность всех вышеуказанных 
преимуществ новой организации производ
ства обусловливает благотворное влияние 
унификации на доходность предприятия, 
сокращая расходы на материалы, работу и 
общие расходы его. При этом, благодаря 
чрезвычайному уточнению калькуляции,об
легчающим непрерывный контроль над про
изводством, ьносится систематический по
рядок и в коммерческое и техническое бюро 
предприятия Эти свойства новой органи
зации производства, подводя под него проч
ную базу, облегчают воспитание и подбор 
всего персонала его и непрерывное улуч
шение производства в целом.

Книгу можно рекомендовать всякому.

интересующемуся экономикой, особенно 
вторую, практическую часть книги; первая 
часть, особенно' в главах, трактующих об 
обстрактных. 'принципах нормирования, не
сколько слаба-. Эти идей гораздо лучше 
изложены - в- предисловии, проф. Фалькнера.

А. Гальперин.

И. Я. Марго.лис-Бисеров.— Экономи
ка и техник^,.хлебной торговли. (Справоч
ник по хлебному делу) Изд. второе, за
ново переработанное и дополненное, изд-ва 
Ленингр. отдчпония „Изв; ВЦИК“ . Стр. XX— 
506— 24.3000' экз. Ленинград. 1924 г-.

Справочник И. А. Марголиса-Бисерова 
несомненно-отвечает, давно назревшей по
требности в книге, где. бы в сжатой, но 
исчерпывающей форме давались все необ
ходимые сведения по важнейшей отрасли 
торговли России— хлебной. Появление на
шей Республики впервые после долголет
него перерыва на мировом хлебном рынке 
сделало эту потребность особо острой, тем 
более— в нынешних условиях монополии 
внешней торговли, при которой хлебоэкс- 
порт сделалея задачей госорганов, вновь 
создающих соответствующий специальный 
аппарат.

Именно с этой точки зрения и подошел 
автор „Справочника" к своей задаче. Он 
дает в конспективно-краткой форме весьма 
много сведении, касающихся всех реши
тельно отраслей хлебной торговли и экс
порта и необходитых на всех стадиях про
цесса хлебной торговли; в Справочнике най
дет ценные и необходимые сведения всякий, 
практически соприкасающийся с хлебным 
делом.

Весь Справочник разбц.т на 6 отделов, 
причем в первом приведены ' общие сведе
ния о мировой культуре и о производстве 
хлебов и дана -характеристика- зернового 
хозяйства С.С.С.Р. по типам и.сортам хлеба 
и злаков, к хлебу ’ близких. В. этой же ча
сти приведены сведения о движений посев- 

: ной площади хлебов Рес.публики-за послед- 
| ние годы и дана весьма основательная 
классификация и технические условия хле
бов СССР в кампанию 1923 г. по сортам 
и классным типам, а также технические 
условия для льна, конопляного- и подсол
нечного семени и круп. В следующей II часта 
автор приводит цифровой материал по 
сбыту хлеба внутри .страны и в особен- 

; ности заграницей. При этом дается харак
теристика кон'юнктур и по сбыту разных 
хлебов в 1923 г., а также излагаются пра
вила и условия кредитных операций с хле
бом, кондиции банков, Центросоюза, Хлебо- 

- продукта; затем дается история и описание



:овременного элеваторного хозяйства стра
ны, приводится Положение о хлебной ин
фекции, излагаются условия хранения и 
:ушки хлеба, и описываются учреждения 
но внутренней и'внешней торговле хлебом, 
I также условия образования хлебных цен.

Следующие отделы Справочника ка- 
:аются условий, правил и тарифов на транс
портирование хлеба по жел. дорогам, 
знутренним водным путям и морем. В осо
бый IV отдел выделен материал, касаю
щийся страхования хлебных грузов, в V же 
и VI отделах даны вспомогательные, весь
ма важные для практиков сведения о по
шлинах и условиях импорта хлеба, спосо
бах отметки качеств хлеба, курсах, а также 
таблицы перевода отметок натуры зерна, 
об1емном весе зерна, переводах, фрахтов и 
метрических мер, о правилах составления 
контрактов в международной торговле хле
бом. -  в особенности германо-нидерланд
ских,—и о специальных терминах, приня
тых в хлебном деле и торговле, как хлеб
ной, так и общей.

Все затронутые в Справочнике, вопросы 
освещены в нем с достаточной -полнотой, 
к содержание многих глав делает всю'книгу 
настольным руководством ддя лиц, работаю
щих в этой области.

Для Ленинграда, с его операциями по 
экспорту хлеба и огромными зерновыми 
складами и элеватором книгу следует при
гнать особенно Ценной. А  Р

Сборники декретов, постановле
ний, распоряжений и приказов по 
народному хозяйству за январь 1924 т., 
К? 4 стр. 120. То же за февраль 1924 г., № 5 
стр. 125. То же за март 1924 г. № 6. Изд. 
рЭкон. Жизни".

Быстрый темп, и исключительная об
ширность современного экономического за
конодательства крайне усложняют задачу 
ознакомления с ним. Издаваемые отдель
ными Комиссариатами.(ВСНХ, НКФ, НКВТ, 
НКПС) ведомственные сборники■декретов

циркуляров - особые, или в виде офф^- 
|иальных отделов их периодических. • изда-

}ий носят узкоспециальный характер. К 
ому же в этих изданиях значительное 
Место отводится узко-техничеойим и дело

производственным актам. Мейеду' тем. и 
Хозяйственник практик, и теоретик—эко
номист нуждаются в такой едйТнЛо сводке 
в а ж н е й ш и х  постановлений по' всем от
раслям народного хозяйства, к-офорая поз
воляла бы ему быстро ориентироваться 
во всех отраслях экономич.еског.о ■ законо
дательства. Сборник приказов . ВСНХ, по 
Общему правилу, знакомит, правле

ние треста только с ведомственными рас
поряжениями самого ВСНХ, оставляя в 
стороне весь материал по регулированию 
финансовой экспортной, транспортной и пр. 
деятельности того же треста. Навстречу 
этой потребности в обобщающих сводках 
всех важнейших актов по народному хозяй
ству в целом и идут „Сборники1*, издавае
мые „Эконом. Жизнью** с октября 1922 г. 
Наряду с декретами и постановлениями 
высших органов СССР и РСФСР, они 
содержат основные ведомственные распо
ряжения экономических Комиссариатов (ин
струкции, приказы, циркуляры и т. п.), не 
впадая в излишнюю подробность, но и не 
опуская ничего существенного. Весь мате
риал разбит по следующим рубрикам: сель
ское и лесное хозяйство, государственная 
промышленность, внутренняя и внешняя 
торговля, финансы (общий отдел и спе
циальный о налогах), транспорт, коопера
ция и труд. Прилагаемый к каждому № 
„Сборника" подробный предметный указа
тель значительно облегчает пользование им. 
Той же цели служит широко применяемая 
система отсылок к актам, напечатанным в 
одном из отделов, но затрагивающим не
сколько отраслей народного хозяйства К 
„Сборникам** прилагается, наконец, список 
акционерных обществ, утвержденных за 
соответствующий, месяц, с указанием ха
рактера (государственный, частный, коопе
ративный) и размера основного капитала и 
цены акции. Было бы полезно расширить 
этот информационный отдел и давать ана
логичные справки об утверженных концес
сионных договорах и иностранных фирмах, 
допущенных к операциям в СССР. Равным 
образом, необходимо ускорить самое печа
тание „Сборников" и. в особенности, их 
доставку в Ленинград. Достаточно сказать, 
что до 25 мая в Ленинграде не было еще 
получено „Сборника** за март 1924 г.

Н. Я. Блатов. Счетоводство форм и 
организаций хозяйства. Изд. Издательского 
Кооперативного Союза „Кооперация", Л е 
нинград, 1924 г. Стр. VIII -368.

Его-же. Счетоводство акционерных об
ществ, 1924 г. Стр. 135.

Его-же. Счетоводство общественных 
хозяйств. 1924 г. Стр. 88.

Первая из названных работ проф. Н. А. 
Блатова посвящена изложению специаль
ных особенностей счетоводства, связанных 
с различными формами и организацией хо
зяйства. Две вторые являются отдельными 
оттисками из нее. Под формой хозяйст ва  
автор понимает „совокупность тех админи
стративно-хозяйственных особенностей, ко-



торые зависят, во-первых, от того, кто 
является собственником хозяйства— физи
ческое лицо, юридическое лицо или группа 
физических или юридических лиц и, во-вто
рых, от того, каким образом и на каких 
основаниях хозяйство получает от собст
венника необходимые ему средства". Орга- 
низацию-же хозяйства он трактует; как 
„внутреннее построение его по опреде-! 
ленному плану с точным установлением 
зависимости и подчиненности отдельных, 
более .или менее самостоятельных, частей 
хозяйства". По форме все хозяйства де
лятся на единоличные и коллективные (то
варищеские, кооперативные и „обществен
ные"), по организации—на единые и слож
ные, причем это единство мыслится авто
ром и в территориальном и в функциональ
ном смысле. Территориально единым будет 
хозяйство, руководимое одним администра
тором и имеющее единый счетный аппарат, 
территориально сложным—хозяйство, рас
падающееся „на несколько более или менее 
самостоятельных частей, имеющих различ
ное местопребывание, свою администрацию 
и свои счетные ячейки". Но территориаль
но-единое хозяйство может быть функ
ционально-сложным, если оно разделяется 
на отделы, обслуживающие различные сто
роны его деятельности. Эти различия в 
форме и организации влекут свои особен
ности счетоводства, изучение коих и ставит 
своей задачей автор. Необходимо, однако, 
прежде всего отметить, что, в действитель
ности, все его внимание сосредоточено 
почти исключительно на особенностях сче
товодства, связанных с ф орм ой  хозяйства j 
(гл. I I—XII) и что лишь заключительная 
глава посвящена беглой характеристике 
особенностей, вызываемых той или иной 
„внутренней организацией" хозяйства. От
дельные главы отведены автором счето
водству единоличных предприятий, това
риществ полного, на вере, с ограниченной 
ответственностью и простого, акционерных 
обществ, обществ взаимного кредита, коопе
ративных организаций, государственных 
трестов и синдикатов, общественного и 
государственного хозяйства. Изложению 
особенностей счетоводства каждой из на
званных форм автор предпосылает ее орга
низационно-правовую характеристику, ши
роко привлекая для этой цели декретный 
материал, уставы акционерных обществ и 
трестов и юридическую литературу. Не все 
главы одинаково полны и удачны— так, 
главы об единоличных предприятиях, това
риществах и акционерных обществах раз
работаны автором значительно глубже и 
подробнее, чем, напр., глава о гос. трестах

и синдикатах, „ но и в .менее удачных гла
вах Н. А. Благов дает обширный и дове
денный до лбследнего ■ дня материал, изба
вляя тем-самым бухгалтера и хозяйственника 
от утомительной обязанности разыскивать 
соответствующие инструкции и декреты в 
других изданиях. Ряд вопросов разработан 
автором с исчерпывающей полнотой— напр., 
вопрос q рл'иянии акционерных обществ 
(стр. 167— 1 .90 ), чрезвычайно важный в виду 
современных .'концентрационных процессов 
и непрерывней продолжающейся перестройки 
акционерных-;обществ с участием гос. капи
тала (между, тем в одной из лучших до
военных работ: „Балансы акционерных
Обществ" А ринуш кина— слиянию было от
ведено лишь 3 стр.). Можно лишь пожалеть, 
что Н. А. Блатов не остановился с той же 
подробностью на особенностях счетовод
ства, связанных С; происходящей ныне ре
организацией гос. трестов, с присоедине
нием к тресту’ новых заводов и выделе 

! нием из него существующих. Правда, автору 
I пришлось-бы иметь здесь дело с совершен- 
| но сырым материалом, но тем ценнее были 
I бы результаты его работы. В. частности, и 
j в главе об особенностях, связанных с 
[организацией хозяйства,- Н. А. Блатову 
следовало-бы с большей подробностью оста- 

I новиться -на проблеме особого счетовод- 
1 ства входящих в состав гос. трестов „за
ведений" (отдельных фабрик, заводов и 
т. п.), в виду остроты вопроса и того вни
мания, которое уделялся взаимоотноше
ниям правлений - трестов и директоров 
фабрик в хозяйственных кругах. От этого 
выиграла бы и вся глава. В  настоящем 
своем виде она является чем-то в роде при
ложения к книге, а .проводимое автором 
разграничение „формы" и „организации" 
получает слишком отвлеченный характер. 
Отмеченные недочеты не умаляют, однако, 
общих достоинств книги и. ее ценности, 
как для хозяйственников, так и' для сту
денчества. Можно лишь пожелать их устра
нения в следующем издании, которые вряд- 
ли заставит себя долго ждать.

В.

Проф. И. М. Кулишер. Основные 
вопросы международной торговой 
политики. Изд. второе, переработанное и 

( доведенное до настоящего времени. Ч. I, 
i стр. 220, ч. II, стр. 232. Издательство „Ате- 
j ней". Ленинград 1924 г. 
j Возрождение и развитие нашего внеш- 
\ него товарообмена выдвигает на очередь 
j ряд вопросов внешней торговой политики, 
[которые в предшествующий период блокады 
' могли иметь для нас лишь теоретический



интерес. В то же время ознакомление с 
огромным количеством новых фактов, на
копившихся в сфере международной тор
говой политики, представляет, в силу це
лого ряда причин, большие трудности не 
только для рядового читателя, но даже и 
для специалистов, В виду этого появление 
нового издании книги проф. И. М. Кули- 
шера нельзя не признать вполне своевре
менным и чрезвычайно желательным. Поль
зуясь накопившимся за последние годы 
материалом и данными, доходящими до 
осени 1923 года, автор имел возможность 
подвергнуть предшествующее издание своей 
книги значительной переработке и допол
нить ее характеристикой торговой поли
тики военного и после-военного периода.

Кроме того, автор ввел в новое издание 
своей книги некоторые главы, не вошед
шие в первое' издание (О возврате по
шлин, об условно-беспошлинном товаро
обмене, о вольных гаванях).

Не подлежит сомнению, что в книге 
проф. И, М. Кулишера читатель найдет 
богатый фактический материал, до целому 
ряду вопросов внешней торговой политики. 
Для облегчения пользования этим мате
риалом следовало-бы в. о сдавлении отме
тить хотя-бы -главнейшие страны, торговая 
политика которых освещена- в книге, и 
снабдить ее предметным указателем,. как 
это было сделано в первом издании 1918 — 
1919 г.г. Иначе читатель, интересующийся, 
напр., новейшей торговой политикой Ан

глии или С.-А. С. Шт., или характером но
вейшего тарифа той или иной страны, вы
нужден подолгу разыскивать интересую
щий его материал в различных частях 
книги. Было-бы желательно также более 
подробное рассмотрение нашей современ
ной торговой и таможенной политики и 
выделение этих вопросов, по возможности, 
в одну специальную главу (что отчасти и 
сделано автором в главе IV-ой ч. 1-ой). 
Остается пожелать, чтобы в новом изда
нии книги проф. И. М. Кулишера, которое, 
вероятно, потребуется уже в ближайшем 
будущем, торговая и, особенно, таможен
ная политика СССР была рассмотрена 
более подробно. Последнее тем более не
обходимо, что с изданием в начале 1924 г. 
новых привозных таможенных тарифов 
СССР по европейской, азиатской и Мур
манской границам, а также с изданием 
утвержденного 17 янв. 1924 г. нового та
рифа СССР по отпускной торговле, со
ответствующие страницы книги проф. И. М. 
Кулишера оказываются уже устарелыми.

Не имея возможности останавливаться 
здесь более подробно на отдельных во
просах, затронутых в книге И. М. Кули
шера, я хотел бы подчеркнуть в заключе
ние еще раз, что она является совершенно 
незаменимым пособием для всех, изучаю
щих вопросы внешней торговой политики.

А . Д . Брентерман.

Ответственный редактор: 7 

Г. В. Ц Ы П  Е Р О В  И Ч.

И з д а т е л ь :  

С Е В .-ЗА П . ОБЛАСТИ. ЭКОСО.



Государственный Трест Ленинградских 
Заводов Массового Производства

Ленинград, ул. Ж елябова д. №  19-8.
Телефоны: 575-23, 590-99, 591-01, 166-09.

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ —  г. Москва,. Неглинный проезд, 
Петровские линии №  1-18.

В состав обвинения Треста входят следующие заводы:
1) Василеостровский Проволочно-Гвоздил£ЙТ}й завод „Красный 

Гвоздильщик".
2) Государственный Механическо-Ш тамповочрый Завод,
3) Государственный Завод „Гидравлика",
4) Медно-Котельный Механический Завод „Часовой Револю ции",
5) Художественно-Ш тамповочный Завод имейи тов. Роменского,
6) Лопатно-Вилопрокатный Завод „Друг К рестьянина".•

ЯалП7ТТ.Т т/гчгптгтттсттпф ' телеграфную и телеф онную  проволоку, 
и а о и д ш  i l o i  и i  и тзлд ги  I . стальные канаты, гвозди, болты, костыли,
лопаты, вилы, топоры, колуны, паро - водопроводную  арматуру, кипя
тильники, столовые приборы и все предметы противопож арного инвен
таря (каски, топоры, ломы, багры, бочки, лестницы, линейны е ходы, 

брандспойты, гайки Шторца, Рота и др.).

Прием заказов и  продажа изделий: ® мРо«ГвскойТрк0Тн-
торе и в провинциальных отделениях Лени.нградторга и М еталло-

синдиката.

уголь инвш О Д Е Р Ж А В Ш И Й  П О Б Е Д У  НА  
В С Е Х  З А В О Д А Х  Л ЕН И Н ГР А Д А , 
П О  С В О Е М У  К А Ч Е С Т В У

САМОЕ ДЕШЕВОЕ, ЭКОНОМ НОЕ  
И УДОБНОЕ ТОПЛИВО.

Перестраивайте топки в домах, заводах 
и фабриках с дров на уголь .

Смело делайте у себя запасы.
Рабочим и служ ащ им Д О Н УГО ЛЬ дает со 

складских цен скидки и увеличенный 
против нормального кредит.

Прежде, чем приобретать другие виды 
топлива, — сравните его теплотвор
ность и стоимость со стоимостью  и 
теплотворностью  угля.

ДОНЕЦКИЙ УГО Л Ь  
с АНГЛИЙСКИМ. "

з а м е н я й т е  д р о в а  у г л е м ,
ибо 100 пудов угля  равны 300 пуд. 
дров, т. е. б о л ее  односо куба.

Восстанавливайте центральное отопление 
Д О Н УГО Л Ь будет  вас авансировать. 
Д О Н УГО Л Ь предоставляет ш ирокие кре

диты.
Профорганизации, ф абзавкомы и хозяй

ственники, используйте это д ля  снаб
жения углем  своих рабочих и произ
водство.

ПО ТЕПЛОТВОРНОЙ СПОСОБ
НОСТИ ВПОЛНЕ КОНКУРИРУЕТ

нто°влУЕСно офиц. анализ.
НЯ СКЛЯДЯХ Д ОН УГЛЯ  (М еждун. пр., уг. Киевск. ул.) 
ИМЕЮТСЯ ТО Л ЬК О  ВЫ СШ ИЕ СОРТЯ ВСЕХ М ЯРОК.

ОБРАЩ АТЬСЯ: по вагонной и розничной продажам к уполном очен
ному по Сев.-Зап. району, Просп. 25 Октября, д. 1, IV  этаж. Телеф он 586-95
и 149-01, а также к начальникам станций по всей сети ж елезны х до

рог Республики.
Ж елаю щ и е открыть склады  топлива в рабочих районах на контрагентских началах 
благоволят  обращ аться в Управлен. Уполномочен. Д онугля  по выш еуказанному 
адресу. Там, где склады  берут дорож е указанных цен, сообщ ите по тому ж е адресу 

в Управление Уполном оченного Д онугля .



ЛЕСОПРОМЫ Ш ЛЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

„ М О Л О Г О Л Е С "
СОВЕТ и ПРАВЛЕНИЕ в БЕРЛИНЕ.
: УПРАВЛЕНИЕ в ЛЕНИНГРАДЕ. :

Председатель Совета — б. Рейхсканцлер Доктор ВИРТ.
Его З а м е с т и т е л ь  — Член Рейхстага Доктор ГААЗ .

ПРАВЛЕНИЕ; Генеральны й Директор Я. С. ГОТЛИБ.
Директора: К. БЕККЕР.

В. ГЕЙЗИНГЕР.
В. ЗУДНУ.
В. ОБОЛЕНСКИЙ.

Общество производит лесные заготовки в районе Л е 
нинграда и Москвы и принимает заказы на круглый к  
лес, крепежный, материал и всевозможные лесные те

санные и пиленые материалы.

MOLOGA HOLZ1NDUSTRIE 
:: AKT1ENGESELLSCHAFT::

Berlin— Leningrad. Sitz in Berlin.
Vorsitzender des Aufsichtsrats —

Reichskanzler a. D. Dr. WIRTH.
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats — 

Reichs-tagsabgeordneter, Rechtsanwalt Dr. HAAS.

Die Geseilschaft beutet zwischen Leningrad & Mos- 
kau gelegene Wajdungen aus, und liefert Rundholz, 
Schnittware, Grubenholz, Papierholz sowie andere 
Holzwaren und befasst sich mit alien Zweigen der 

Holzverarbeitung.



Открыта подписка 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  
и Т О Р Г О В Л Я О Р J. л Н С Е В . - З А П .  

ОБЛ. ПРОМБЮ РО ВСНХ

Л Е Н И Н Г Р А Д .

С Т А Т Ь И  по важнейшим вопросам хозяйственной жизни 
Республики. Исчерпывающая информация о работе промыш
ленности Ленинграда и Сев.-Зап. области. Т о р г о в л я  в 
Сев-Зап. области. Б а н к и .  Сравнительные таблицы курсов. 
Ленинградские биржевые и рыночные цены. Специальный 

отдел „За границей". Юридический отдел.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :  • Т А Р И Ф Н А  О Б ‘ Я В Л Е Н И  Я:
Ц

Н а  1 м е с я ц  Позади тек ста  На обложке
С доставкой и пересылкой Без доставки—
в Ленинграде—1 р .2 б к .  1 р у б . 4 с т р а н и ц а . 6  ч ер в . 8  чер в ,

в друг, городах-1 р. 5 0  к. \  ̂ . 4  „ 5 „

П О Д П И С К А  И О Б Я  В Л Е Н И Я П Р И Н И М А Ю Т С Я :

В Л Е Н И Н Г Р А Д Е :
а ) в Главной конторе— Тучкова наб., д. 2-6. (Т е л .:  564 79 и 

Промбюро, коммутатор 81). 
б ) в Книжных магазинах Издательства Профбюро:

1) Пр. Володарского, 53-а и
2 ) В. О., Средний пр., 45.

В М О С К В Е :
В магазине Издательства Промбюро —  Александровский  

пассаж, д. №  5/6 (Неглинный. Я» 3 ).

еъгпаги  я  ' . - т к 7 Г Р ^ л г ) у г а л г : ' я т » п з б п - л - » т т г я - - т г к ^

-  1-я Государственная фабрика
КЛЕЕНКИ и ГРАНИТОЛЯ1-я Государственная фабрика „ПРОЛЕТАРСКИЙ ТРУД"

(Бывш . Русско-Нвстр. М ануфактура). 
Л Е Н И Н Г Р А Д .

Правлепне: Пр 2о Октября, № 52, Т ел . 1-50-49. Фабрика: Ц веточная ул ., X  27. Тед. 581-31. 
Фабричный магазин: У л . 3 И ю ля, № 22. Тел . 5-99-59.

И З Г О Т О В Л Я Е Т 1 к л е е н к у ка), пере летную, фуражечну о 
v u / i J i t i i  (американка), столовую (мозаика и скатерти), половую

(линолеум), лакиро- Г Р Д Н И Т П П К  (искусствен- У П П Р Н М П Р  — 
ванную и сантиметры. 1 ■ i H i r n v j i u  ная кожа) и i x v j l b i  i i w r  

для обивки мебели, стен, вагонов, для переплетов и проч., разных сортов и цветов.
С 24 Марта 1924 г. цены на товар понижены: 

оптовы е от 10% до 30% и розничны е от 7% до 25%.

! д я с т а з д ю


