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Г. ЦЫПЕРОВИЧ.

Р о з н и ц а .

„Должна быть увеличена предприимчивость и заинтересован
ность в привлечении потребителя и производителя со стороны 
органов кооперации и решительно должны быть изгнаны такие 
недостатки в отношении к потребителю, как казенщина, бю ро
кратизм, сохранившиеся от распределенческого периода...

Между госпромышленностью и кооперацией должно быть 
при посредстве Госплана (установлено) полное согласование на 
предмет выработки действительно необходимых и ходовых видов 
товара массового потребления"...

Этими постановлениями Х111-ый С'езд РКП подошел вплот
ную к огромному, очень спорному и очень важному делу роз
ничной торговли, поставил вопрос о товаре за пределами фабрики 
и завода, о движении его в области сбыта. Дело, конечно, не 
только в „казенщине и бюрократизме, сохранившихся от распре
деленческого периода". К этим болезням „детского периода" 
нашего хозяйства присоединяется и „дурная наследственность", 
полученная нашими хозяйственниками от капитализма, опытом 
которого по необходимости они должны пользоваться в обста
новке „новой экономической политики".

Пренебрежительное отношение к мелкому покупателю было 
характерной чертой дореволюционной розничной торговли, 
приемы которой копируются без необходимой критики и попра
вок многими нашими хозяйственными и кооперативными органами. 
А между тем вопрос о мелком потребителе, о мелкой единице 
товара является основным дл% всей нашей промышленности и 
торговли. Если нам не удастся решить его правильно, рост 
производительных сил страны натолкнется на непреодолимую 
преграду в виде непонятного, неразгаданного, запертаго на боль
шой замок внутреннего , рынка.

О качестве товара, мы не намерены говорить в этой статье. 
Ассортименту, т. е. подбору товаров," посвящено в нашей прессе 
немало очень . ценных ’.'работ. Нет необходимости также оста-
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навливаться на том, что даже правильно подобранный, т. е.; 
основанный на тщательном изучении рынка, ассортимент не 
может сыграть своей роли, если товару, составляющие его, не 
отвечают качеством запросам потребителей, Мы имеем .ввиду не 
ассортимент и не качество товара, а его единицу, другими ело- 
вами— те приемы, с помощью которых-. Товар может дойти до 
мелкого потребителя, являющегося основным ядром любого 
внутреннего рынка. . '.Ц'

За материалом, доказывающим* чтр. у нас в этом отношении 
далеко не все обстоит благополучно, дело не станет. Возьмем, 
например, нашу табачную промышленнбеть, до сих пор рабо
тающую со слабой нагрузкой и жалующуюся на то, что слабая

^ * 4 
емкость рынка мешает ей развернуть свою работу. Кто является
основным покупателем табачных изделий? Средний потребитель, 
способный заплатить от 18 до 30 и больш е копеек за коробку 
в 25 штук папирос. Емкость рынка, иначе . говоря, определяется 
привычной упаковкой или тою гранью;, которую совершенно 
произвольно ставит табачный трест своему собственному сбыту, 
Покупатель, имеющий только пять копеек или только три 
копейки в кармане, не может купить папирос по той простой 
причине, что для него нет соответствующей упаковки товара. 
На первый взгляд— пустяк, а на деле огромная принципиальная 
ошибка.

На чем она основана? На определенном расчете, совер
шенно неправильном, не отвечающем ни интересам потребителя, 
ни интересам торговца: крупная упаковка дает возможность
сразу „взять" с потребителя крупную сумму, она избавляет 
торговца и от необходимости возиться с больш им количеством 
покупателей, она в то же время принудительна, так как навязы
вает потребителю больш е товара, чем он может купить, и 
заставляет его искусственно урезывать другие статьи ■ своего 
бюджета. Она приучает его также к неэкономному потреблению, 
так как чем больш е в кармане папирос, тем, конечно, скорее они 
будут выкурены. Вот „преимущества" крупной упаковки, приво
дящие к тому, что у лю бого розничного торговца в любом 
ларьке покупатель найдет сколько угодно коробок по 25 штук, 
очень мало по 10 и никогда по 5.

На деле же эти „преимущества" сводятся к ограничению 
сбыта, таят в себе принудительное начало, предполагают можи 
польное, в самом худшем смысле слова, обращ ение с потреби
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телем. Есть покупатели, заинтересованные в крупной покупке 
сразу, чтобы не терять времени и иметь всегда известный запас. 
Их удовлетворяет упаковка не только в 25, но и в 100 штук. 
Но емкость рынка определяется не этим слоем, а именно мас
совым потребителем, учитывающим каждый грош, останавливаю
щимся перед покупкой, если она за пределы гроша переступает, 
Вот значение этого-то слоя, решающею судьбы промышленности, 
еще далеко не ясно для наших хозяйственников. Основной 
упаковкой, отвечающей покупательной способности населения в 
данное время, является небольш ой пакет не больш е, чем в 5 штук в 
плотной бумаге, а не в коробке, излишне удорожающей товар.
К слову сказать, заграницей можно везде купить пару папирос. 
Попробуйте ка у нас!

Но, быть может, соображения, правильные для коробки 
папирос, нельзя распространять и на другие товары. Возьмем дрова. 
Ежегодно их потребляется определенное количество в кубах и 
саженях. О том потребителе, который не располагает средствами 
для заготовки, даже в рассрочку, запаса на зиму, говорят и 
думают очень мало. Я между тем введение его скромных грошей 
в оборот путем мелочной продажи дров решает один из слож
нейших вопросов нашей лесной торговли, так как усиливает 
приток новых оборотных средств. Всякая лесозаготовительная 
организация, отыгрывающаяся на баржах, кубах и саженях и не 
пытающаяся распылить продажу дров вязанкой, сама отрезывает 
себе путь к рынку. То же самое с каменным углем, древесным 
углем, бензином, керосином, гвоздями, бумагой и пр.

Таким образом, на первый взгляд как будто бы совершенно 
второстепенный вопрос о мелкой розничной торговле приводит 
к основному: каким • путем извлечь из страны огромные, но 
чрезвычайно распыленные денежные средства, как заставить их 
войти в товарный оборот? И решение этого вопроса требует 
коренного изменения всей существующей сейчас системы взаимо
отношений между покупателей или потребителем, с одной сто
роны, и продавцом, т. е. госуд. торговой организацией или коопе
рацией, с другой. Тут, борьбы  с казенщиной и бюрократизмом 
мало. Необходимо ещё: создать новую школу торговли, способную 
воспитать работников;.':;которые сумели бы завоевать мелкий 
рынок, состоящий из еотен тысяч .и миллионов покупателей с 
грошами в кармане, ра'СпЬшить для этого товар до мельчайшей 
единицы, сделать его популярным.

* • ' Ч:'.
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Какой опыт должен быть положен в основу такой новой 
школы? Дореволюционный российский в малой степени, так как 
частный торговец старого типа отличался, своим пренебрежитель
ным отношением к мелкому покупателю .и держал его ца бросо- 
вом товаре, на суррогате и фальсификации. Гораздо больше 
может дать опыт западных капиталистических стран, сумевши) 
поставить дело мелкой розничной торговли или завоеванм 
распыленного потребителя очень высоко.''.

Изучение этого опыта должно быть- поставлено на одн} 
доску с изучением розничного рынка, больш ая, кропотливая 
черновая работа должна быть проделана прежде, чем от мощ 
ных артерий оптовой торговли начнут расходиться во все сто 
роны капилляры розничной, мелкой. И, однако, без густой сеп 
последних оптовая гос. торговля осуждена на жалкое прозябани< 
крайнюю шаткость, острую анемию.
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И. ЛЮБАРСНИЙ.

Электроснабжение и плановые задачи.

I.

В наступающем операционном году задача электроснабже
ния Ленинграда получает достаточно императивную форму. 
Она ещ е не будет решена, так как только к концу периода 
1924— 1925 года Волховская станция должна послать свой ток 
Ленинграду.. Но она требует уже теперь создания точных условий 
в то время, как мы до сих пор пользовались лишь предположи
тельными. Задача потребует и ясного ограничения для своего 
решения, между тем как до сих пор мы могли строить свои 
планы на безграничном расширении возможностей при электри
фикации ленинградского района. И, наконец— а лучше сказать 
и прежде всего, новые формы электроснабжения потребуют 
уравновешивания того количества энергии, каковое мы можем 
получить, с тем количеством, какое мы сумеем потребить.

Таким образом над ближайшим будущим нашего энергети
ческого хозяйства теперь уже должен быть поставлен вопрос во 
всей его технической и промышленной ясности. Не вопрос о на
правлении, о тенденции нашего хозяйственного роста, а точно,—  
сколько энергии получим, какой мощностью и в каком порядке 
включимся. Это— подлинный план промышленной и бытовой, и от 
его 'конструкции зависят и наши затраты, и наши выгоды, как в 
узком местном исчислении, так и в широком государственном. 
Подготовиться к решению этой теперь вполне конкретной задачи 
предстоит и -отдельным отраслям промышленности, и коммуналь
ному хозяйству, и транспорту. Но весьма ярко выраженная сосре
доточенность ленинградских энергических рессурсов, усиленная 
еще новой Волховской .станцией, ставит для этой подготовки одно 
чрезвычайное условйе; все потребности должны быть упорядо
чены и совместимы.'Другими словами, конкретные потребности и 
точно поставленную задачу об электроснабжении можно решить 
лишь в порядке регулирования. Это— чисто плановая задача.
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Настоящая заметка не пытается предрешить хода указанной 
и по необходимости длительной подготовки., Но представляется 
важным наметить основную конфигурацию лесов воцруг плано-' 
вого строительства нашего энергетического; хозяйства. Некоторые 
трудности и „опасные сочинения" уже проложенных линий общего 
контура выяснены трудами многих специалистов, и внимание 
на них следовало бы заренее сосредоточить.

К этим особенностям и препятствиям.-мы не давно снова по
дошли в работе, сделанной для областного доклада на l-ofi 
Всесоюзной конференции по электроснабжению (состоялась в 
Москве 8— 15 июля с/г.). Тем интереснее проследить по этим 
освеженным, так сказать, данным важнейшие моменты предстоя
щей плановой работы.

Исходным пунктом для всех плановых выводов и построе
ний кажется на первый взгляд один совсем простой по смыслу 
вопрос: в какой мере, каким темпом буд ут . расти наши пот
ребности в электрической энергии? Подсчитать то, что есть, 
учесть то, что приложится, сопоставить с рессурсами в порядке 
удовлетворения— и в сущности вся задача решена без всяких 
специфических плановых подходов и мероприятий регулиро
вания, с которыми многие хозяйственники склонны усмехаючись 
соглашаться— все равно, мол, не повредят.

Однако, и история вопроса-^достаточно многолетняя—и 
последнее его выражение в упомянутом докладе, а особенно в 
разнообразных материалах к нему, показывают, что и сам наз
ванный исходный пункт совсем не прост, и очень вероятно, что 
это— не исходный пункт.

Стоит только посмотреть на диаграмму, изображающую 
результаты предположений и вычислений разных специалистов 
этого дела и заинтересованных учреждений о возможном росте 
ленинградских потребностей в энергии. На ней нанесены кривые 
роста от небольшой длины до весьма распространенных— в зави
симости, очевидно, от „дальнозоркости" вычислителей и размаха 
их уверенности в своем предвидении— и под самыми разнообраз
ными уклонами: одни стелятся почти горизонтально, другие круто 
стремятся вверх, к максимальному запросу на энергию, в связи 
с пессимистическими или оптимистическими расчетами. Каждая 
такая кривая подкреплена очень кропотливыми исчислениями и 
чрезвычайно интересно развитыми соображениями, но все оди
наково решительно не подчиняются никакому обобщению.
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Таких кривых около десятка. Изучая их— а они стоят изу
чения -приходиш ь к двум весьма важным выводам. Первый- 
наш исходный пункт не „совсем прост", а таит в себе самые 
разнообразные и часто непримиримые тенденции. Второй — и 
слишком осторожные, и слишком щедрые награможденя потреб
ностей имеют своей опорой довоенный темп развития централей, 
с одной стороны, и так называемые нормы потребления энергии 
у потребителей разных категорий (освещение, моторная нагрузка 
и пр.), с другой. Не считаясь с естественными колебаниями в 
оценке этих факторов у разных авторов, следует признать, что 
они все же представляют те средние значения, какия свойственно 
принимать реальным величинам в статистической обработке. Все 
прочее является элементом ж елательного и возможного, проектом 
новых заданий, не более.

Есть, конечно, минимальное значение для роста потребно
стей, какое может быть признано всеми. Можно допустить, на
пример, что весь процесс нашего энергетического роста сосредо
точен в умеренном развитии существующих норм без всякой 
надбавки возможных приключений. В этом случае мы можем полу
чить к концу ближайшего пятилетия суммарную потребную мощ
ность, для Ленинграда порядка около 110.000 киловатт при общем 
использовании энергии за год.около 400 миллионов киловатт часов.

И тем не менее даже принятием такого почти безспорного 
уровня наших ближайших потребностей мы ни на шаг не про
двигаемся к задаче использования наших энергетических рессур- 
сов. Б олее внимательное рассмотрение полученного числового 
вывода показывает сейчас же и его относительную безплодность, 
если поднять его значение до независимого „исходного пункта", 
и что самое важное— показывает причины такой безплодности.

В самом деле,: как получается эта ориентирующая нас нагрузка 
Ленинграда в 110.000 квт.? При указанных выше допущениях в 
нарастании две основные величины образуют ее: 1) нынешняя 
мощность 4-х государственных ^электрических станций в 42.000 квт. 
и 2) мощность.заводских блокстанций в том ее выражении, какая 
получается при замене их нагрузок соответственной дополнитель
ной нагрузкой на поглощающих блок-станции централях—при
мерно, около 40.000 квт,

Учитывая норму" роста трамвайной, осветительной и др. 
нагрузок в 4.000 -  5.000 • квт. в год, мы к концу пятилетия и при
ходим к 110.000 квт. . . .



В нашем ленинградском случае теперь совершенно ясно,] 
что, по крайней мере наполовину, если не больше, наша столь1 
простая и опорная величина ближайше^ , потребности сама зави-j 
сит от высшей степени существенного' фактора: от возможности 
действительно заменить все блок-станции двумя паровыми цен
тралями и одной гидроэлектрической. .

Следует думать, что это возм ож ное что не так долго ждать 
полного присоединения заводских нагрузок к централям. Однако, 
разумеется, что „долж ное“ здесь получается не в итоге мирного 
суммирования подсчетов— осторожного -или оптимистического, 
все равно, а в результате борьбы  между блок-станциями и мощ
ными централями.

Недавно еще у нас в Ленинграде произошло любопытное 
столкновение между старающейся ожить блок-станцией (накануне 
работы Волховской станции) и сосредоточивающей у себя посте
пенно промышленную нагрузку централью. Текстильный трест 
имел в виду переоборудовать электрическую станцию на одной 
из своих фабрик и определил возможную себестоимость энергии 
при спроектированной им установке новой паровой турбины с 
промежуточным забором пара в 3— 4 коп. за 1 квч. На этом 
основании он пред'явил 1-ой гос. электрической станции особен
ные условия на понижение ее обычного тарифа взамен отказа 
от своей станции и при пользовании энергией от централи. 
1-я гос. электрическая станция, также исходя из себестоимости 
своей энергии (около 7 коп.), шла на уступки только до некото
рых пределов. Соглашение в конце концев состоялось, но, кажется, 
этот случай следует признать первым в. ряду следующих и, может 
быть, более острых. Это тем более важно отметить, что текстиль
ный трест занял принципиально несокрушимую позицию: он 
опирался на действительно достижимую экономию. при нынеш
них успехах паротехники, во-первых, и имел право принять в 
расчет только себестоимость, во-вторых, чего не могла сделать по 
существу 1-я государственная станция, связанная тарифами и 
завоевывающая свое видное место в электроснабжении с помощью 
тарифов.

Аналогичное положение создается. теперь на наших глазах 
и в другой otpacnn промышленности. Постановка и успешное 
развитие производства целлю лозы  и древесной массы, хотя бы в 
пределах удовлетворения потребностей областных бумажных 
фабрик, поставлено Севзапэкосо на очередь. Необходимость
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освободиться от убыточного в экономике народного хозяйства 
вывоза сырья— балансов, чтобы купить его сейчас же за грани
цей в виде целлю лозы  и древесной массы, совершенно очевидна. 
Но промышленное оправдание этих производств, а особенно дре
весной массы, заключается в дешевой энергии. Отсюда сам собой 
напрашивается вывод, подтвержденный, кажется, уже постано
влением Сев.-Зап. Промбюро, о капитальном ремонте и пере
оборудовании паросиловой станции фабрики им. Зиновьева 
(б. Голодаевской), одной из крупнейших в этой- отрасли промыш
ленности. Следовательно, и здесь возможно возникновение 
вопроса, в какие отношения станет эта новая и, надо полагать, 
экономическая станция к остающимся центральным станциям? 
При стоимости в Ленинграде комбинированного (парового и Вол
ховского) киловатт-часа в 4,7— 4,9 коп. (по исчиспениям проф. 
И. В. Егйазарова), и при возможном снижении себестоимости на 
паровой блок-станции ниже 4 коп. исход конкурренции лежит 
в области соображений особого порядка. В вместе с тем в осо
бом же порядке разрешается и задача присоединения нагрузок 
блок-станций к централи, а, значит, и самый рост потребности в 
электрической энергии.

Этот- подход к особому порядку тем более законен, что в 
некоторых важнейших случаях, как, напр., в текстильной про
мышленности, результат борьбы определяется не только деш е
визной энергии, но и Дешевизной пара, необходимого для про
изводства в больш ом количестве и доставляемого попутно с 
новыми установками.

В текущем операционном году Севзапэкосо уделяет особенно 
пристальное внимание планомерному восстановлению и упорядо
чению заводского хозяйства, разрушенного от долгой запущен
ности и требующ его безпрестанного ремонта. Эта довольно ост
рая хозяйственная задача сама по себе, в виду своей обшир
ности, может быть разрешена только в плановом осуществлении. 
Но, как видим, она становится особенно сложной и требует 
тщательного взвешивания всех технических и экономических фак
торов теперь, когда ее решение переносится в обстановку кон 
центрации наших электрических рессурсов.

Какие блок-станции Должны быть поддержаны и оздоро
влены, несмотря на . наличие Волховской энергии, а какие анну
лированы, хотя бы они . удовлетворительно работали? Эти вопросы 
решаются, как теперь ' ясно, не совсем в одном лишь сопостав-
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лении наших ближайших потребностей в энергии и наших рес-“ 
сурсов. Интересы самой восстанавливающейся промышленности,! 
технико-экономическая целесообразность =' ее переоборудования 
диктуют здесь в своем плане серьезные условий плану энергети
ческого хозяйства. Вливание волховской;.энергии в ленинград
скую сеть, таким образом, выражается •в ближайшие годы не 
только в комбинировании энергии пара с  энергией воды, но и 
в борьбе пара с гидроэлектрической энергией. Наряду с обезли
чиванием разнообразных потребностей, ■в- энергии— вследствие 
концентрации ее производства— параллельно должна итти и работа 
по индивидуализации их. .

Тот или иной уклон в решении непосредственно отражается 
на колебаниях нашей средней величины мощности в 110.000 квт., 
причем самый уклон определяется не техническим подсчетом 
потребностей, а рациональным экономически-выгодным комбини
рованием блок-станций и централей. Другими словами, исходным 
пунктом здесь является план восстановления заводского обору
дования, в основе которого лежит, очевидно, его рентабельность. 
Налаженное некоторым способом равновесие между себестои
мостью энергии и отпускной ценой на нее, т, е. тарифная 
система, служит здесь наиболее отвлеченным и вместе непосред
ственным выражением плановой увязки и всех наших потребно
стей в энергии, и всех возможных рессурсов для ее производства.

' *

П.

В прямой связи с разрешением этого вопроса о согласова
нии рессурсов стоит и сейчас за ней возникающая задача—об 
использовании освобождающихся блок-станций, кабелей и пр. 
для электрификации более удаленных от централей районов.

Не развивая этой самостоятельной плановой темы, обра
тимся к исходному положению. Мы знаем, в результате сочетания 
каких мощностей получается суммарная нагрузка Ленинграда и 
какие плановые перспективы открываются при таком сочетании 
Но не менее важные— с ещ е больш ей „Отдачей" на рост на
грузки— последствия вытекают из способа разложения той же 
величины. В действительности то, что мы называем суммарной 
нагрузкой, дается нам частями, рядом суточных и сезонных 
нагрузок.
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Для Ленинграда характерное соотношение между суточным 
летним потреблением энергии и суточным зимним выражается в 
пропорции 1:3. Таким образом, в первый период работы Волховской 
станции максимум летней нагрузки будет около 25—30 тыс. квт., в 
остальные же часы суток потребление энергии будет еще меньше 
Волховская же гидростанция, наоборот, именно в летние месяцы 
может развивать полную мощность в течение круглых суток, и, 
следовательно, при неизменных условиях количество свободной 
энергии Волховской станции для летних периодов доходит до 50°/о.

Приблизить летний график к зимнему, заполнить пробел 
между ними— эта задача сама по себе является экономически ра
циональной для станции. Но так как практически в наших ус
ловиях она сводится к образованию новой нагрузки сверх той, 
которую мы до сих пор учли, то речь может итти об образова
нии именно рентабельной потребности.

Хозяйствование знает только такие потребности. И отыска
ние их в значительной мере облегчается тем, что оценивать их 
приходится _ для того годового периода работы гидростанции, 
когда стоимость энергии снижается до минимума: летом паро
вые станции (I-я государственная и Кр. Октябрь) работают только, 
как паровой резерв, на пиках.

Мы здесь получаем, следовательно, могущественный эконо
мический стимул для роста нагрузки, независимо от развития 
установившегося темпа нарастаний и, так сказать, вне обычных 
норм. Нельзя сомневаться, что на первых порах такая нагрузка 
в ее хотя бы чисто сезонном выражении должна появиться. Сюда 
относятся, например, все летние потребности по добыче строи
тельных камней, кирпичных заводов, вообще строительные ра
боты и торфодобывание. Далее, можно реально учесть сельско
хозяйственную нагрузку района, прилегающего к Ленинграду, к 
линии передачи и к Волхову (электрический обмолот, помол, 
деревообделочное, производство); электрификацию порта, как 
работающего, главным образдж, летом; полную электрификацию 
водопроводных станций Ленинграда, хотя бы в виду только того 
обстоятельства, что летняя нагрузка городских водопроводов 
выше, чем зимняя. В 'этом случае можно серьезно говорить об 
электрической тяге в'Д1риладожских каналах и об электрификации 
головных участков ленинградских железных дорог для летнего 
пассажирского (дачного) .движения— по той же причине, что и 
для водопровода. '/
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Наконец, самым характерным, может быть, для этого поло-j 
жения явится и так называемая бытовая нагрузка, под которой 
понимают электрификацию приготовления1- пищи в быту жителей 
и в общественных столовых и мелких орудий домашнего хозяй
ства (стирка и глажение белья, пылесосы- 'и пр.).

Проф. Дмитриев сделал любопытный учет всей получающейся 
таким образом нагрузки, приняв во внимание лиш ь бытовые 
потребности, электрификацию порта и ' Водопроводных станций. 
Потребность в энергии при этом выросла уж е до 592 мил. квч., 
а соотношение зимней суточной выработки к летней вместо 3 
становится равным 1,34, т. е. значительно благоприятнее для ис
пользования Волховской станции в .детний период. ..

Как бы ни относиться к такого рода подсчетам, одного 
нельзя отрицать: той во всяком случае ощутительной мерой, 
в какой появится такая дополнительная нагрузка, . она обязана 
будет своим наличием лиш ь правильно сделанному предложению 
энергии. Л это опять - таки сводится к правильно избранной 
градации тарифов на комбинированный киловатт-час, к хорошс 
разработанной системе тарификации. Рацйонально разрешенная 
задача распределения энергии в ее конкретной сезонной выра
ботке даст значительный импульс постоянному росту потреб
ностей. И то, что для начала является в сезонном выражении, 
при поддержке тарифной политики укрепится и на весь год, 
Но, как выше уже бы ло отмечено, тарифная политика есть 
только в специальных терминах и величинах -политика планового 
хозяйства во всем его об'еме.

Как и везде, однако, „политика" и здесь становится акту
альной и получает стимулирующую роль только в случае подго
товки соответственного материального основания. Оставаясь i 
пределах самого энергетического хозяйства, эту базу можно огра
ничить хотя бы только теми техническими средствами, какие 
позволит Ленинграду принять вливающийся в него поток энергии,

По подсчетам того же проф. Дмитриева, подготовка Ленин
града к приему энергии требует выполнения с 1925 по 1S30 г. сле
дующей производственной программы (конечно, лиш ь примерной’

1. Производства электромоторов и вспомогательных к ник 
приборов общей установленной мощности в 135 тыс. киловатт 
(в сети Электротока имеется около 75 тыс. киловатт);

2. Производства ламп накаливания на 250 тыс. квт. установ 
ленных, т. е. около 5 миллионов штук (по 50 ватт) и для еже

14



годной замены их, с арматурой и гарнитурой, шнурками и 
проводами;

3. Производства приборов для электрического нагревания 
воды и приготовления пищи на 250 тыс. квт. установленных или 
1 мил. штук (по 250 ватт в среднем);

4. Производства счетчиков ординарного и двойного тарифа, 
в количестве, трудно определимом без особых данных, какие 
можно получить от службы сети Электротока.

По нашему нынешнему масштабу и в условиях современной 
экономической кон‘юнктуры эти требования на производство 
должны оцениваться, как достаточно серьезные. Так, электро
механические заводы должны дать новых моторов почти вдвое 
больше (по мощности), чем наличное их число в Ленинграде. 
Ламп только для новой осветительной нагрузки должно быть 
произведено такое количество, какое способен выпустить зав. 
„Светлана" при нынешнем ежедневном максимальном выпуске в 
течение года слишком. Не характеризуя точнее положения со 
счетчиками, -в виду неопределенности этого вопроса, следует, 
однако, иметь в виду, . что здесь или может быть поставлена 
задача о развитии в. течение каких-нибудь трех лет— и даже 
менее— массового производства русских счетчиков, что требует 
затраты больш ого капитала! или же речь может итти о закупке 
заграничных счетчиков, что также сводится к затрате немалых 
сумм. Наконец, в производстве нагревательных приборов труд
ности лежат не только в массовом и дешевом изготовлении их 
(дело для нас новое), но главным образом в распространении 
их, как вещей в обиходе российском совершенно необычных. 
Однако, на эти приборы, на пользование ими возложен весьма 
важный, как мы видели, экономический эффект. Поэтому распро
странить их 'среди населения, привить их к быту— задача на
столько рациональная^ что здесь необходимо прибегнуть к креди
тованию их потребителей.

Незачем -преувеличивать о этих трудностей. Некоторые из 
них не исключительно технического содержания разрешатся 
попутно в общей постановке нашего хозяйственного плана. А 
такая постановка давно уже сосредоточивает на себе все силы 
хозяйственных и регулирующих органов и, как известно, выра
жается в задаче о восстановлении и реконструкции нашей про
мышленности, обстановки и жизни. Нагрузить ленинградские за
воды заказами, помочь стать на ноги новым производствам, свой
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ственным и накопленному опыту, и положению индустриального 
Ленинграда, укрепить рост и всесоюзное значение нашей 
электромеханической и металлообрабатывающ ей промышлен
ности—все эти важнейшие хозяйственное темы получадэт вместе 
с грядущим энергетическим обогащением особенную четкость и 
ясность.

Успешное продвижение на этом пути есть до некоторой и 
немалой степени необходимое условие, .для овладения дарами 
Волхова. Но оно же является и достаточным условием для даль
нейшего расширения наших требований^ на энергию.

III.

Рост электрической нагрузки определяется, как это вначале 
выяснилось, прежде всего нашим уменьем, сосредоточить наши 
силовые источники на немногих централях— двух паровых стан
циях и одной гидроэлектрической. Сильнейший толчок этому же 
росту дает наше уменье использовать эти централи, т. е. в 
первую очередь Волховскую. Если в первом случае победа мощ
ных станций дана почти исключительно под знаком надлежащей 
тарификации комбинированного пароводяного киловатт-часа, то 
и во втором это средство сохраняет за собой важное место. 
Поскольку реконструированная промышленность Ленинграда1 
покоится на новой энергетической базе, постольку экономическая 
рациональность последней обнаруживает свое значение в пра
вильно избранной системе отпускных цен на энергию.

И если мы остаемся в пределах этих „поскольку-постольку", 
вопрос о темпе развития нашего потребления энергии может 
быть поставлен в зависимость уже от способов продажи энергии. 
Свирь вольется в Ленинград вслед за Волховом с Этой- точки; 
зрения не потому, что мы в скорости насчитаем ещ е много 
мощностей, неприключенных к Волхов-паровому аггрегату, а по
тому, что нам придется искать дешевой энергии.

Как мы видели выше на некоторых примерах, уже теперь 
эти поиски дешевой энергии стоят довольно остро для текстиль
ной и целлюзной промышленности. Задача хозяйственного овла
дения волховской энергией ставит эти искания в ещ е более 
расширенном виде. Необходимость внести в нашу промышленную 
деятельность, по удовлетворению сезонной нагрузки, необходи-
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мость перевести важнейшие производства Ленинграда на массо
вую, след., весьма дешевую работу для восприятия волховской 
энергии— все это создает непрерывный ряд импульсов, прокла
дывающих путь к более дешевому источнику энергии.

Очень трудно, почти невозможно предугадать ту действи
тельную тарифную систему, которая в конкретной обстановке 
будущего потребления рационально распределит потребителей на 
разные категории разного эксплоатационного веса и значения. 
Но в основе всего возможного многообразия оплат электриче
ской энергии комбинированного происхождения, несомненно, 
должна быть проложена направляющая себе стоимость этой 
энергии.

Оценка себестоимости уже значительно легче поддается 
учету д ля . будущего. И хотя она не может дать представления о тех 
реальных влияниях, которые на те или иные отрасли промыш
ленности, на быт может оказать тарификация энергии, но общую 
тенденцию такого влияния все же можно усмотреть. Сопоста
вление по годам себестоимости энергии в Ленинграде сделаны 
проф. Егиазаровым и дают следующие интересные указания на 
ее изменения:

Электроснабжение Ленинграда только Волховом и паровыми 
станциями дает стоимость комбинированного киловатт-часа.

в 1929 г. . . . 4,73 коп. за 1 квтч.
„ 1931 „ . . . 4,71    „
„ 1933 г. . . . 4,84 ............. . „

При вступлении одной из Свирских станций, напр., №  3, 
стоимость комбинированного (Свирско-Волхов-парового) квтч. ')  
выражается уже следующими величинами:

в 1929 г. . . . 3,28 коп. за 1 квтч.
„1931  „ . . .3 ,22 „ „ „ „
„ 1933 „ . . . 3,38 „ ..............

Поскольку Свирская стйнци в действительности начнет рабо
тать, конечно; не в 1929 г., а в лучшем случае в 1931— 1933 г., 
постольку приведенные значения последней таблицы не только 
отодвигаются в будущее, но и несколько изменяются в зависи
мости от иного распределения нагрузки между Волховом, Свирью

‘ ) В предполож ениЩ .что Свирская станция будет пущена в ход в 1929 г.

2.-—Хоз, С.-З; Края №'4,, • • ^



и паровым резервом и от пр. обстоятельств. Тем не менее мето
дологически мы вправе использовать и нарочито сближенные 
моменты работы всех указанных станций*- так как нас интересует 
лишь характер видоизменений в стоимости энергии.

Таблицы дают указания на достаточный стимул к тому, 
чтобы многие нынешние и способные развернуться энергетичес
кие потребности стали рентабельными. В самом деле, дальней
шие подсчеты показывают, что только .’ уменьшение себестои
мости энергии дает экономию при Свир.й'№ 3:

в 1929 г. . . . 7,54 мил. руб. или 14,80/а.‘бт стоимости Свир. ст.
„ 1931 „ . . . 10,9 „ „ „ 21,4о/о . „ -„ „ „
„ 1933 ............ 15,0 „ „ 29,5()/„ „

„Приведенные цифры,— говорит проф. Егиазаров,— представ
ляют чистую прибыль, так как при подсчете себестоимости ком
бинированной Свирско-Волховско-паровой энергии учтены расходы 
по капиталу и его амортизации, расходы по амортизации всего 
оборудования и расходы по ремонту и эксплоатации станции, 
линий передачи и подстанций".

Если указанная экономия в виде прибыли есть реальность, 
то неизбежные трудности и болезни энергетического роста, не
сомненно, приводят к благоприятному результату. И необходимое 
развертывание потребностей, с одной стороны, и поиски все 
более дешевой энергии, с другой, могут при этих перспективах 
экономически совпасть в одном общем усилии к строительству 
нового промышленного уклада.

Задачей планомерного подхода к такому об ‘единенному 
сочетанию усилий является, таким образом, Определение времени 
и условий, при которых скрещивание всех линий „хозяйствен
ного поведения" в направлении к энергетическому. обогащению 
станет возможным и выгодным. Задача— чреватая многими от
ветственными моментами, требующая и зоркости глаза, и твер
дости направляющей руки, но обещающая слишком много для 
расцвета народного хозяйства, чтобы от нее можно бы ло отка
заться.

18



В. И. АРНОЛЬД-АЛЯБЬЕВ.

К статье К. Т. Романовского: „Проб
лема незамерзающего Ленинградского 

аванпорта".

Так как в свое время вопрос этот, возбужденный предложе
ниями К. Т, Романовского об устройстве аванпорта для Ленин
града у Ораниенбаума и о преграждении ладожского льда в 
истоке р. Невы с целью продления навигации, рассматривался 
и обсуждался в Управлении Ленинградского Торгового Порта и 
мне пришлось принять в этом участие, как одному из портовых 
специалистов, я не могу не отозваться на появившуюся на стра
ницах настоящего журнала (№ 2 ) указанную выше статью. Правда, 
более подробно этот вопрос . разбирается автором последней в 
журнале „Торговый Ф лот" №  3— 4 за 1924 г., но я не предпо
лагаю останавливаться на деталях этого проекта, а намерен вы
сказаться лиш ь по поводу некоторых основных положений.

Совершенно справедливо автор указывает на важность и 
интерес, которые представляют оба затронутые им вопроса. Так, 
в отношении глубин Ленинградского порта, недостаточных по 
современным требованиям, нельзя не признать район Кронштадта 
более благоприятным. Это обстоятельство и бы ло причиной кон
куренции Кронштадта Ленинграду в середине прошлого сто
летия, когда морские суда, благодаря увеличивавшейся осадке 
торгового флота, разгружались в Кронштадте, откуда на лихте
рах грузы ш ли в Неву, что и побудило правительство предпри
нять сооружение Морского канала с 1874 г.

Однако, сооружение аванпорта между Кронштадтом и Ора
ниенбаумом для судойлс 33-фут. осадкой потребует средств, ка
ковые сам автор исчисляет в сумме ок. 10 милл. руб. И действи
тельно, вряд ли издержки будут меньше. Позволительно думать, 
что на эту сумму можно-не только углубить весь существующий



Морской канал так, чтобы дать подход судам с 33-фут. 1)  осадкой 
на протяжении 3-х верст причальной линии, но и улучшить обору
дование порта, страдающего не столько от тесноты, на которую 
быть может справедливо указывает автор, сколько от .отсутствия 
оборудования. Надо отметить, что указанная сумма в десять 
миллионов рублей не включает оборудование портовой террито
рии аванпорта, как далее -говорит и сам автор. Постепенно рас
ходуя средства, глубины Ленинградского порта можно довести 
до желаемых в порядке определенного; 'плана, к чему теперь уже 
приступлено. .

Другой вопрос— замерзаемость.
В этом отношении зимний а|анпорт для Ленинграда был, есть 

и, может быть, останется необходимостью. Смыкание осеннего 
окончания и весеннего начала навигации с помощью ледоколов 
есть прямая задача ледокольной техники, которая, в сущности, 
не пошла вперед за последние 25 лет, как бы следовало того 
ожидать. Удлинение навигации на некоторое время с помощью 
ледоколов —  дело уже не только достижимое но и экономи
чески выгодное. Проводка же судов во льдах Финского залива 
в течении всей зимы может быть делом вполне Выгодным только 
с повышением интенсивности судоходства до наибольшего нап
ряжения, допускаемого пропускной способностью Ленинградского 
порта в его современном состоянии и прй условии посылки в 
лед судов определенных качеств и тоннажа. При отсутствии 
соответствующего грузооборота деятельность Ленинградского 
порта будет замирать на некоторое время—самое, суровое в 
отношении льдов, и поток грузов будет идти через другие пути. 
Так как другие пути оказываются железнодорожными, идущими 
в СССР из сопредельных государств, то вопрос борьбы с нак
ладными расходами, вызываемыми иностранным транзитом даже 
в течении того незначительного промежутка времени, до которого 
можно с помощью ледоколов свести застойный период для 
Ленинградского порта, является вопросом весьма важным.

С этой точки. зрения существенно найти такое место на 
Финском заливе, которое могло бы быть наиболее благоприят
ным в зимние месяцы в отношении ледяных условий. Каковы 
могли бы быть качества Лужской губы и Кургаловского полу-

1) По настоящему времени и эта осадка для судов является устаревшей, 
и постройка нового порта должна вестись на 35-фут. осадку.
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острова, на которые указывает К. Т. Романовский, в отношении 
прежде всего природных условий, я останавливаться не буду, 
отсылая йнтересующихся к имеющимся данным произведенных 
изысканий и исследований '). Укажу лишь на то, что район 
Ораниенбаума ничем существенно не отличается от устья р 
Невы в отношении ледяных условий.

Перемешивание воды, как фактор, задерживающий замер
зание, не является благоприятным условием в нашем климате: 
благодаря значительному понижению температуры зимою, пре
дел замерзаемости воды так или иначе достигается даже при 
интенсивном перемешивании, отдаляющем точку замерзания в 
природных условиях от 0° на несколько сотых градуса 2). Такая 
переохлажденная вода интенсивно выделяет лед большими мас
сами при охлаждении ниже известного предела, что и наблю
дается на всех северных реках, на Ладожском озере, р. Неве у 
Ш лиссельбурга и в Ивановских порогах. Ожидать такого пере
охлаждения воды и задержания процесса замерзания в Невской 
губе вряд ли-приходится; особенно ж е— ожидать его при таком 
волнении, когда суда могут свободно производить перегрузоч
ные операции.

Считать, что вода мутная скорее замерзает, чем вода проз
рачная, вряд ли представляется основательным, тем более в р. 
Неве столь чистая вода,, что ее можно считать не более заи
ленною, чем воду Невской губы. Нанос происходит в дельте р. 
Невы с геологическою скоростью и есть процесс вековой, про
исходящий от того, что частицы дна медленно передвигаются 
вдоль рсего русла по направлению течения благодаря его ско
рости.

Указанное замерзание соленой воды при 2° мороза проис
ходит в том 'случае, когда соленость воды достигла 36% грамм

*) В. Е. Ляхницкий: Отчет о портовых изысканиях в Финском заливе. 
1924 г. ”  . ■ е

В. И. Ярнолвд-Ялябьев: Исследования озер Кургаловского полуострова. 
1924 г. „Извест. Рос. Гидролог. Инст.“ , №  10.

Его же: Лед. покрав Фин. зал. и исслед. его в зиму 1921— 22 гг. 
Записки по гидрографии, _т. ,'XLV’H. 1923 г.

Его-же: Опыт описакия’ Нургаловск. пол-ва в физико-геогр. отношении. 
„Извест. Русск. Географ. О б-ва“ , т. LVI. 1924-г.

2) В. Я. Яльтберг и М. П.енкевич: О влиянии движения жидкости на 
кристаллизацию. 1920 г, „Из.аест. Гл. Физич. Обсерв.“ .
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на литр. Такая соленость наблюдается только в наиболее соле^ 
ных частях океанов. Соленость же Невской ■ губы у дна достич 
гает не более 5 грамм на литр, а в слоях;', участвующих в замеот 
зании— от 0 до 2‘/з грамм на литр, благодаря чему температура 
замерзания может понизиться лиш ь до Д 10°— 0,15° ниже нул^ 
Конечно, здесь можно говорить только- об, условиях замерзания 
весьма близких к пресноводным. Ч

Действительно, береговые районы Нёрской губы у Сестрой 
редка, Стрельны, Петергофа, Ораниенбаума- покрываются мест4 
ным льдом обычно ранее появления ладожско-невского льда] 
В приводимом в разбираемой статье графике Мы видим, что 
лед появляется одновременно в Ш лиссельбурге и в Кронштадте) 
а позднее, также почти одновременно, в Ладожском озере, на 
р. Неве в районе Ленинграда и за Кронштадтом у Толбухина 
маяка. Несколько затрудняется сравнение данных графика, так 
как в нем приведены некоторые данные в среднем за 10, 
некоторые за 25 лет, что не всегда может быть допустимо; 
Отсутствуют также некоторые промежуточные пункты, как, напр., 
Ивановские пороги на р. Неве, имеющие своеобразный режим) 
а также и другие пункты в Невской губе, помимо Кронштадта 
и Толбухина. Это, конечно, нельзя ставить в вину автору, кото
рый таких данных мог и не иметь. Однако, неполнота графика 
не позволяет выносить некоторых определенных суждений ')) 
Тем не менее, из графика ясно видно, что так называемый ла
дожский лед  именно не есть лед  тех рек, о которых говорит автор, 
так как, появившись в их озерных устьях, лед  этот для того, 
чтобы пройти в Неву, не миновал бы пункта Сухо. - Между тем 
мы видим, что у этого пункта лед  появляется тогда, когда он 
уже давно держится у Ш лиссельбурга и даже идет по р. Неве.

По поводу ускорения замерзания и появления плавучего 
льда следует отметить, что ледяной покров вообще значительно 
предохраняет водоемы от охлаждения, и удерживаемое им тепле 
количественно несравнимо больш е, чем разность отдачи тепла 
при спокойной воде и при поверхностном волнении 2).

Предположение о влиянии ладожского льда на открытую 
восточную часть Финского залива противоречит приведенному
   1

' )  Обстоятельный материал за последние 30 лет обработан проф. С. R
Советовым в Рос. Гидролог. Инст. по предлож ению  Упр. Ленингр. Торг
Порта и будет напечатан в ближайшее время в „Записках по гидрографии"

2) В. Б. Шостакович. „Изв. Лкад. Наук". 1910 г.
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графику (см. Ш епелево и Сескар), а также не согласуется с 
данными исследований с ледоколов, производившихся Торговым 
портом 1), судя по коим лед  Невской губы является благоприят
ным— достаточно однородным и хрупким, тогда как район Фин
ского залива от Ш епелева на запад покрывается морским льдом 
с торосистостью и слоистостью совершенно иного происхождения.

Если говорить о заграждении в р. Неве, то, казалось бы, 
следовало иметь в виду ее устье, а не исток, так как охлаж
денная вода, порождающая лед в озере, продолжает охлаждаться 
и на всем течении реки, на которой также образуется свой 
речной лед независимо от озерного. Кроме того, в Неву лед 
выносится, и притоками. Чтобы вообще воспрепятствовать поступ
лению из р. Невы льда, могущего оказывать влияние на морскую 
навигацию, следовало бы устроить льдоудержательное соору
жение в устьевой части реки, а не в истоке. Вообще говоря, 
преграждение любой реки в истоке не гарантирует задержку 
ледохода на всем ее остальном течении, который для рек 
нашего района наступает обычно в конце ноября месяца. Само 
собой понятно, что тгакая мера, как преграждение реки в устьи 
(в Ленинграде), вряд ли могла бы рассчитывать на осуществление 
по ряду понятных причин, но даже и такая попытка вряд ли 
остановила бы процесс образования местного льда в Невской 
губе, как мы видели выше.

В заключение следует отметить, что выдвинутый К. Т. Рома
новским вопрос уже неоднократно подымался прежде, но не 
мог получить надлежащего освещения за недостатком материа
лов. Ныне решение этого вопроса более или менее определенно 
может скорее иметь место, и возбуждение его автором рассмот
ренной статьи может быть наиболее своевременно, что и делает 
ему честь.

1) „Водный Т р ан сп орт , №  1. 1924 г. Изд. Транспечати; „Морской Сбор
ник", №  5. 1924 г. Изд. Мор. Ком.; „Торговый Ф лот", №  5. 1923 г.
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В. АЛЫМОВ.

П о р т  М у р м а н с к .
)  , . . .

(Его состояние и работа^.

Со второй половины прошлого года Мурманский порт всту
пил в новую полосу своей жизни. °С этого времени он приобре
тает действительное значение торгового порта; одного из важных 
транзитных 'пунктов внешней торговли. До этого он также назы
вался „торговым" портом, но это бы ло простое название, отли
чающее его от военного порта; в действительности же торговый 
грузооборот через него был незначителен. С введением диффе
ренциального таможенного тарифа для товаров, идущих из заг 
раницы, через Мурманский порт впервые в больш ом количестве 
стали направляться импортные товары. Впервые же через Мур
манск пошел за границу русский хлеб. В особенности знамена
тельно последнее обстоятельство. Лиш ь только бы л разрешен 
вопрос об экспорте хлеба через Мурманск, как начался шум вок
руг порта: поднялись разговоры о необорудованное™  его, о 
малой пропускной способности, о неприспособленности для по
грузочно-разгрузочных операций, о малой провозоспособности 
дороги. В заграничных газетах стали появляться известия о про
вале пристаней, об авариях судов, идущих в Мурманск и т. п.— 
известия, вымышленные и провокационные. Два события боль
шой важности— появление СССР вновь на мировом хлебном рынке 
и направление больш ого, сравнительно, количества грузов через 
Мурманский порт— заставили заграницу обратить внимание на Мур
манск и были причиною отмеченных выше злостных измышлений.

О Мурманском порте у многих имеется смутное представ
ление. Из прекрасного далека многие представляют его в значи
тельно преувеличенном виде против того, что он есть на самом 
деле. С таким предвзятым представлением приезжают в Мур
манск и разочаровываются, не найдя в нем ни гранитных набе
режных, ни элеваторов, ни больш ой причальной линии, ни даже 
возможности хорошо устроиться для жилья. Совершенно забы
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вают, что возник он во время войны и имел чисто служебное 
военное .значение; что два года он находился под властью интер
вентов; что первые годы его существования под властью Советов 
были годами блокады, гражданской войны; что даже тогда, когда 
гражданская война уже кончилась, ему мешала жить карельская 
авантюра и керзоновский ультиматум.

Совершенно упускается из виду, что торговый порт на Мур- 
мане, как и сам город Мурманск и Мурманская губерния —  это 
молодые создания революции, хотя основанию порта и челове
ческому жилью на месте современного Мурманска положено в 
апреле 1915 года.

Считаем нужным сказать несколько слов о возникновении 
Мурманского порта, о том, что он представляет собою, и о той 
работе, какую он сделал с момента его окончательного возвра
щения Советской России до 1-го июня 1924 года.

Вопрос о порте на Мурмане возник еще в 40 годах прош
лого столетия. И далее чуть ли ни каждое десятилетие он ста
вился вновь. Но где порт должен быть, этого ясно не представ
ляли до самого его возникновения. Именно— до возникновения. 
Только когда уже был определен конечный путь дороги и когда 
были произведены предварительные изыскания и построены вре
менные сооружения— пристани для разгрузки построечных и во
енных материалов, тогда только было сказано, что порту нужно 
быть тут, где уже выбрано место.

Во время империалистической войны через Мурманск вво
зился военный груз. По свидетельству очевидцев, в 1917 году на 
рейде скапливалось до 50 иностранных судов. В 1918 году летом 
Мурман бы л занят „союзными" войсками. До 1920 года оффи- 
циально Мурман находился под властью северного временного 
правительства, фактически же хозяйничали англичане. 21 фев
раля 1920 года англичане были выбиты с Мурмана, и он воссое
динился с остальной Советской Россией.

С самого начала открытия через Мурманск сообщения с 
заграницей начали вырабатывать проекты устройства большого 
порта. В 1916 году инженером Ляхницким были запроектированы 
три варианта Мурманского порта: для грузооборота на 45 мил
лионов пудов, на 90 й 'йа  115 милл. пудов в месяц. В 1920—21 
году отделом портостроения проект-был переработан: первый 
вариант оставлен на 45 миллионов пудов, а по второму и третьему 
грузооборот увеличен Д о  195 и 310 милл. пудов в месяц. П ослед
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ний вариант предполагает больш ие работы по увеличению пор 
товой территории, углублению  дна, сооружению 1690 пог. саж1 
набережных, береговых укреплений, устройству скл.адов на 5 
миллионов пудов зерна, 61.000 кв. саж. для леса и пр. грузов,] 
жилые помещения, механические оборудования и проч., и проч.] 
Стоимость всех работ была исчислена. в'.. 58 мил. руб. золотом] 
по ценам 1915 года, или не свыше 45 мил.л. довоенных.

Это были проекты. В настоящее время порт имеет причаль
ную линию на 7 причалов для океанских. Судов, грузопод'емные 
краны, склады временного типа (сравнительно небольш ой пло
щадью), кроме этого— две пристани: для больш их каботажных и 
для больших промысловых судов.-Лод'ёздные пути Мурманской 
ж. д. ведут непосредственно к стоящим у пристани судам. При 
небольших, сравнительно, затратах причальную линию можно 
увеличить вдвое, так как больш ие глубины начинаются в корот
ком расстоянии от границы орошаемой морским отливом полосы. 
При современном состоянии ежемесячный грузооборот, порта 
возможен до 4, 5 милл. пуд.

И м п о р т .

Р о д  груза.
1920 1921 1922 1923

Пуды. Пуды. Пуды. Пуды..

Каменный у г о л ь ................• . 2.177.043 2.061.058

.

1.970.567 2.359.795

Хлопок .................... ■ — —  ~ - 232.337

Мука и хлебн. грузы . . . . 615.000 100.000 60.739 —  ■

С ахар .............................................. — — 15.187 93.938

Сельдь ........................................... — — — 285.271

Р и с ................................................. — — — 123.799

Проч. продовольств. грузы и 
предметы ш ирокого потреблен. 24.044 3.200

—
_

Санитарн. г р у з ............................ 50.000 —  ■ ' —

Строительные материалы . . . 5,800 1.000 19.966 —

Прочие грузы ............................ — 15.000 41.496 3.500

В с е г о .  . . 2.871.887 2.180.258 2.107.955 3.098.640
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Чтобы дать представление о работе порта за все годы его 
существования при Советской Власти и дать материал для срав
нения деятельности порта за разные периоды и для некоторых 
выводов, приведем следующие данные (см. таблицу на стр. 26). 
До 1924 года они будут касаться лишь импортных товаров, т. к. 
экспорт в этот период был ничтожный.

У голь  ввозится беспошлинно главным образом для нужд 
самого порта и железной дороги. Мука ввозилась ввиду исключи
тельных обстоятельств. Если мы отбросим эти два вида груза и 
сравним по годам количества других грузов, то увидим, что 
главная масса этих грузов приходится на 1923 г.:

1920 г о д   79.844 пуда.
1921 ■ , .......................................  19.200 „
1922 „   76.649 ,
1923 „ .......................................... 738,845 „

В 1923 году, как мы упоминали, был введен дифферен
циальный тариф с значительно пониженными пошлинами, а для 
некоторых товаров пошлина и совсем сложена. Вся масса груза 
1923 г., за ничтожным исключением (около 500 пудов), как раз 
приходится на период действия пониженных таможенных пош
лин -Е сли  мы сравним в процентном отношении эти количества, 
то увидим, что на период действия дифференциального тарифа в 
1923 году приходится 80,8°/0 всех грузов, ввезенных через Мур
манск из-за границы за 4 года (не считая угля и муки).

Мы видим, что только со второй половины 1923 года начи
нается более  крупное движение иностранных грузов в Мурманск, 
и повторяем: только с этого момента о Мурманске можно начать 
говорить, как о торговом порте.

Но только начать говорить, а не делать категорических вы
водов в ту или иную сторону. Ведь в 1923 году в порт посту
пило только 6% того количества грузов, которое он мог бы пере
работать. В этом году с портом только стали знакомиться. От
правки грузов часто носили опытный характер, было недоверие 
к его способностям, После первых опытов доверие стало 
возрастать быстро,, но ещ е не достигло тех размеров, каких 
порт заслуживает, .©./ росте доверия можно судить по работе 
первых пяти месяцев. 1924 года. С января 1924 года впервые 
начался экспорт через.Мурманский порт в крупных, сравнительно, 
размерах. ’
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За первые пять месяцев 1924 года через порт прошг 
грузов:

В в о з н ы х ...............................................: . 2.562.108 пуд.
Вывознкх .....................................  . ^2,521.722

■ ' у-У .'*•• ' ' ' : ’
В с е г о  . . . ’5.083.830 пуд.

Как видим, экспорт был почти равен импорту.
За всю же зимнюю кампанию переработано 5.212.078 пудов 

грузов.
Среди импортных грузов, прошедших через Мурманск, 

хлопка бы ло 1.440.000 пудов, или ’ 53,5%. Экспортным грузом 
являлся исключительно хлеб разных культур. Хлебоэкспортная 
кампания в начале июня заканчивается, остаются подлежащими 
погрузке 200.000 — 300.000 пудов. Таким, образом, в первый 
год возрождения нашего хлебоэкспорта Мурманский порт вы
пустил заграницу около трех миллионов пудов хлеба. В абсо
лютном значении это цифра небольшая, но это бы л первый 
опыт, оказавшийся более удачным, чем можно бы ло предпо
лагать.

Весь импорт за зимнюю кампанию бы л произведен на 
41 океанском судне, из них хлопок— на 20. Экспорт хлеба был 
произведен на 18 судах. Порожняком уходили или суда, предна
значенные в экспедицию, или предназначенные к погрузке в со
седних норвежских портах.

Портами отправления являлись: порты южных штатов Аме
рики, Англии, Германии.

Непосредственно из портов Америки хлопок пошел только 
после поездки т. Ногина в Америку. Главным же Портом отпра
вления американского хлопка являлся Ливерпуль.

Портами назначения хлебоэкспорта были, главным образом, 
порты Голландии— почти исключительно Роттердам.

Путь Ливерпуль— Мурманск совершался в 9 — 10 дней; путь 
Новый О рлеан—Мурманск— 28 дней; только в одном случае па
роход шел из Орлеана 47 дней, но это бы л пароход с машинами 
особой конструкции, рассчитанными на малый расход угля.

При начале регулярных импортно - экспортных операций 
в конце прошлого года как экспортеров и импортеров, так и 
порт и местную администрацию сильно беспокоил вопрос, на
сколько Мурманск справится с погрузочно - разгрузочными рабо
тами. Но вскоре эти опасения исчезли: часто переработка грузов
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происходила в более  короткий срок, чем требовалось по чартеру. 
Простои по вине стивидоров бывали редко. Нормальная суточная 
работа в большинстве случаев определялась по чартеру в 450 тонн, 
но были обусловлены случаи и в 750 тонн (например, „Лозов- 
ский“ в апреле). И с этим условием справлялись более чем 
успешно; так, например, на том же „Лозовском" средняя суточная 
выработка доходила до 900 тонн, а на „Троцком" даже превы
шала ее.

Недовыработка в некоторых случаях зависела оттого, что 
мешали праздники, или оттого (вначале), что еще не приспо
собились к особо срочной работе в тяжелых условиях полярной 
зимы, а в некоторых случаях и оттого, что одновременно произ
водилась работа на нескольких судах.

Тяжело иногда приходилось и с рабочими руками. Неко
торые члены артели грузчиков были недостаточно дисциплини
рованы и. иногда способствовали замедлению работы.

Но ни малая, сравнительно, оборудованность порта, ни ше
роховатости в отношении с рабочей силой не имеют такого 
влияния на темп разгрузки и погрузки с парохода в вагон, 
сколько имеет бесплановая погрузка судов за границей. В осо
бенности' это сказывается при погрузке и перегрузке хлопка, 
когда имеется много сортов и марок: так как один сорт идет на 
одну фабрику, а другой на другую, то нельзя грузить разные 
сорта в один вагон. При отсутствии плановой погрузки прихо
дится много времени тратить на сортировку. Чтобы избежать 
лишней потери времени при разгрузке, представитель Текстиль- 
синдиката в Мурманске послал американским транспортным 
фирмам предложение грузить суда хлопком по определенному 
плану: каждая марка должна быть на определенном месте на 
пароходе 'и подробный план укладки хлопка должен присы
латься с капитаном судна. Опыты дали блестящие результаты. 
Вот примеры разгрузки хлопка с парохода с погрузкой в вагоны:

При погрузке без плана. При плановой погрузке.

,, V Суточная ,, Суточная
Название судна. ;  переработка. Название судна. пер*ерабоТКа.

Крета (в октябре 1923 г.) . .14.000 п. Эда (в мае 1924 г.) . . 44.000 п.
К. Либкнахт (в февралеД 'Д

1924 г.) . . . . . .’ 22.000 п.

Такая система 'вводится теперь для всех судов, идущих 
с хлойком из Н. Орлеана и др. американских портов. Преиму-
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щество ее против старой бесплановой системы настолько оче
видно, что желательно бы ло бы плановую погрузку на суда ста
вить необходимым условием при заключении договоров на фрахты 
для всех судов, идущих в СССР. •'•7Л

На всю переработку 5.213.000 пудов грузов, прошедших за 
зимнюю кампанию через Мурманский порт, требовалось 41.360 че
ловеко-дней—  грузчиков и '2.207 человеко-дней — чернорабочих> 
т. е. суточная переработка грузчиКа:.-;в среднем равнялась 
120 пудам. Получено портом за всю Переработку этих грузов 
220.887 руб., израсходовано на рабочую" силу (включая страхо
вание) 204.574 руб. Прибыль должна итти на амортизацию сти
видорного и др. имущества. Средняя поденная плата грузчика 
определяется в 3 руб. 50 коп., но фактически заработок одного 
грузчика в настоящее время (май— июнь) при сдельной работе 
достигает 8— 11 рублей в день.

Стоимость погрузочно - разгрузочных работ в. порту не вы
сока. Для примера приведем ставки транспортного отдела порта 
(ныне Мурманской ж. д.) на работы с хлебом и хлопком:

1. Погрузка хлеба из вагона на пароход —
все р а б о т ы ...........................................................  4 коп. с пуда.

2. Разгрузка хлопка с парохода в вагон, со 
всеми работами вплоть до выправки поезд
ных д о к у м е н т о в ...............................................  5.5— 6 „ „

Общая сумма всех расходов на 1 пуд хлопка, включая и раз
грузочно-погрузочные работы, кругло составляет 8 коп. с пуда •).

Полная стоимость провоза 1 пуда хлопка от начала погрузки 
его на пароход в Новом Орлеане и до укладки его-в вагон Мур
манской жел. дор. составляет: погрузка в Н. Орлеане около 
10 коп. с пуда; фрахт Н. О рлеан— Мурманск 40 коп. с пуда; пе
реработка в Мурманском порту со всеми государственными и 
портовыми сборами и погрузкой в вагоны Мурманской ж. д. 8 коп.

Всего работ в двух портах и перевозка за 7.500 миль по
двум океанам обходится в 58 коп. с пуда. По сухому пути — по

О Не безынтересно будет привести также справки и о разных сборах 
в Мурманском порту. Для хлопка они составляют:

Портовые сборы (маячные, лоцманские, за причал
и т. п . ) .....................................................0,6 коп. с пуда.

Государственный с б о р ............................................. 2,0 „ „
Таможенные формальн.............................................. 0,7 „ „

3,3 коп. с пуда.
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Мурманской и Октябрьской жел. дорогам до Москвы' пуд уже 
обойдется около 95 копеек. Таким образом полная стоимость 
доставки хлопка из города Н. Орлеана до станции Москва через 
Мурманск обойдется около 1 р. 55 к. за пуд. Стоимость фрахтов 
на экспортный хлеб, идущий в голландские порты на пароходах 
Госпароходства, колебалась от 10 до 14 шиллингов за тонну, 
в Г улль— 11 шиллингов, в Берген (Норвегия)— 15 шил.

Пропускная способность порта превышает таковую Мурм. 
жел. дороги. Если взять одновременную работу 6 причалов и ра
бочий месяц в 25 дней, то получим минимум возможного про
пуска грузов в месяц в 4 миллиона пудов в обе стороны (экспорт 
и импорт). При работе полного месяца в 30 дней этот минимум 
повысится до 4.800 тыс. пудов. Максимально возможный грузо
оборот в настоящее время, считая переработку по 750 тонн 
в сутки, определится до 8 миллионов. Но эта величина пока 
имеет только расчетное значение; превратиться в фактическую 
она может лиш ь при увеличении провозоспособности жел. до
роги и при'устройстве больш их складов для хранения товаров.

Максимальная пропускная способность Мурманской жел. до
роги, при условии увеличения числа рабочих паровозов, опре
делялась в конце мая в 60 —  70 вагонов в один конец или 
1.800 тыс. пудов в месяц. При одновременном экспорте и импорте 
пропуск грузов увеличится вдвое.

Таким образом, при настоящих условиях пропускная спо
собность порта при одновременной работе на экспорте и импорте 
превосходит провозоспособность жел. дороги в полтора раза, а 
при работе' только в один конец— в три раза *).

Отсюда следует, что для доведения работы жел. дороги до 
возможного минимума пропускной способности порта необхо
димо повысить ее провозоспособность, по крайней мере, в пол
тора раза, но и то лиш ь при условии равномерного поступле
ния экспорта и импорта; нормально же необходимо увеличить 
в три раза. Такое увеличение при некоторых затратах вполне 
возможно в недалеком будущем. Уменьшение числа закрытых 
раз'ездов, увеличение станционных путей на ст. Коле, Канда
лакше и др.; увеличение числа рабочих паровозов и подвижного 
состава вообще; смкптение уклонов и увеличение радиусов

*) Таким образом, и порт, и шел. дорога в рассматриваемый период ра
ботали не с полной нагрузкой: порт пропустил только 23% минимально воз
можного. а жел. дорога— 30° »  возможного при существовавших условиях.



кривых ' и, как следствие этого, увеличение состава поездов—! 
все это хотя и требует затрат, но сравнительно с теми выго-! 
дами, какие получатся от этого в ближайшее же время, затраты 
эти будут невелики. ■-'??'■

Одновременно с этим необходимо-. довести и грузооборот 
порта до его хотя бы минимально-возможной нагрузки, т. е. 
увеличить вчетверо против той, что была • в рассматриваемый 
период. • vi.o..

Тенденция к увеличению грузооборота уже резко намети
лась: в мае процент нагрузки достигал- 42“ 0 возможного (30° о 
падает^ на импорт, 12°/о на экспорт).

Такова работа порта с начала импортно-экспортной кам
пании до 1-го июня (вернее— за первые пять месяцев 1924 г.). 
Для начала —  работа большая. Какая же материальная польза 
была самому порту от этой работы? Противники Мурманского 
порта часто говорили, что порт работает jb убыток; противники 
направления грузов через Мурманский порт вообще добавляли, 
что и жел. дорога работает в убыток и что для государства вы
годнее возить товары через Ригу, Ревель, Либаву. Материальная 
польза, в виде денежных средств или технических усовершенство
ваний, правда, была ничтожна, но порт зарекомендовал себя, 
он хорошо: быстро справлялся с работой и исполнял эту работу 
дешево, чем и приобрел клиентов. Иностранные купцы узнали 
дешевую дорогу в Россию; кораблеводители нашли, что эта до
рога безопаснее других. А  это уже много. .Мурманская же жел. 
дорога сразу ощутила даже и денежные . выгоды от импорта и 
экспорта через Мурманск: хронически дефицитная ранее, к весне 
этого года она уже вылезла из дефицита. П осле об'единения 
порта с жел. дорогой об убыточности той. или другого говорить 
уже не придется.

Ничего непосредственно осязательного не получил- только 
бюджет Мурманской губернии: с проходящих грузов не взимается 
никакого местного сбора. Но местные власти и деятели, несмо
тря на это, принимают самое энергичное участие, содействуя 
скорейшему и бесперебойному продвижению грузов через Мур
манск. И надо сказать, если бы ими своевременно не принимались 
экстренные меры, работы, несомненно, не проходили бы так 
успешно, как они проведены.

Но Мурманск имеет и специфическое значение— значение 
базы для Мурманского рыбного промысла. До сих пор таковой
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базой являлся Архангельск. Но при базе в Архангельске, вслед
ствие замерзаемости Белого моря, сокращается рыбный сезон 
почти вдвое и удорожается провоз рыбы, т. е. уменьшается ко
личество улова и повышается стоимость продукта, являющегося 
предметом первой необходимости. Только при базе на Мурмане 
с центром в Мурманске можно будет серьезно говорить о поста
новке крупных рыбных промыслов на Мурмане. В настоящее 
время Мурманский порт в отношении значения промысловой 
базы совершенно необорудован.

Кроме всего сказанного, Мурманский порт имеет еще и ко
лонизационное значение: развитие и укрепление Мурманской ж. д. 
и осуществление колонизационных ее планов в высокой сте
пени зависит от количества грузов, проходящих через Мурманский 
порт. От этого же зависит и открытие отделений учреждений, 
ввозящих и вывозящих грузы, а также прилив рабочей силы на 
заработки, увеличение местных торговых оборотов, общее ожи
вление края.

Значение порта как для края, так и для страны вообще 
может быть огромно. Но что бы порт, хотя бы отчасти, мог 
оправдывать свое значение, необходимо больш ее внимание к его 
нуждам. Прежде всего необходимо оборудование его, увеличение 
причальной линии, ремонт пристаней, устройство дока для ре
монта судов, складов для хранения товаров и хотя бы прими
тивного элеватора. Без таких необходимых „удобств" он долго 
работать не может. Если же е“му и при отсутствии этих удобств 
все-таки удалось работать успешно — это в значительной сте
пени потому, что рассмотренный нами период работы порта был 
героическим периодом его жизни.

3.-—Хоз.'С.-З. кр.ая j4s 4. 33



А. P.

Кооперация или лен?

к

В первой книжке журнала^„Хоз!  Северо-Западного
Края" напечатана статья С. Дрюбина „Льновод, прасол и кон
трабандист". В ней автор останавливается на весьма серьезном 
вопросе об условиях стимулирования в Сев.-Западной области 
и, в частности, в Псковской губернии льноводства и о мерах 
борьбы с нарушением государственного плана использования 
льняного сырья. При этом автор имеет в виду сравнительнс 
сложную хозяйственную ситуацию, связанную со значительной 
контрабандной утечкой льна за границу; тем не менее, его вы
воды и намечаемый им план усиления заготовок и урегулиро
вания сбора льна-сырца могут быть рассматриваемы и по отно
шению ко всей территории льноводства в РСФСР.

Остановимся, однако, прежде всего на вопросе о контра 
банде льна по границе Псковской губернии, примыкающей 
к Эстонии и— в особенности— к Латвии; рассмотрение этого во 
проса упростит постановку общ ей проблемы льнозагртовок, рас 
сматриваемой автором в начале статьи.

Главная причина, вызывающая и способствующая, по мне 
нию автора, развитию контрабандного вывоза льна, это— эконо 
мическая выгодность контрабанды в соединении с легкостью дл5 
населения транспортировать лен за границу. Считая, что основньи* 
условием в этом случае является разница экономической обета 
новки по эту и по ту сторону границы, автор предлагает в пер 
вую очередь создать в пограничных наших уездах условия оплать 
льна, примерно, равные тем, которые предлагают эстонские 
скупщики. Для этого, по мнению автора, необходимо, во 1-х 
приблизительно уравнять расценки на лен с заграничными 
отменив или повысив в этих местностях лимитные цены, а во 2-х 
при сборе льна предлагать населению тот-же ассортимент то
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варов, который оно получает при непосредственном обмене за 
границей. При этом, однако,- автор лишь вскользь останавли
вается на вопросе об  этом ассортименте и не пытается, хотя бы 
приблизительно, прикинуть, с чем именно была бы связана по
добная покупка. Между тем всем работникам Псковской гу
бернии хорош о известно, что основным товаром Латвии и Эстонии, 
идущим к нам. в обмен на лен, является прежде всего спирт, 
потребляемый главным образом населением, а затем всякого рода 
яды и предметы роскоши, вроде кокаина, шелковых изделий и 
пр., перепродаваемых в контрабандном-же, беспошлинном и без- 
акцизном порядке в крупные пункты потребления. Таким об 
разом, проблема удовлетворения населения ассортиментом пред
лагаемых Эстонией товаров сразу приобретает характер задачи, 
неразрешимой в легальном  порядке. Не могут-же наши госор- 
ганы или кооперативы сделать для псковских крестьян - льно
водов исключение из общесоюзных законов и предложить им 
спирт или же кокаин, запрещенный на территории всей 
остальной Республики. Точно так же не смогут они оплачивать 
лен и шелковыми изделиями, приобретаемыми за границей по 
ценам эстонских скупщиков контрабандного льна. Для этого 
пришлось бы производить сразу два противозаконных и про
тивных государственной экономике акта: во 1-х, тратить валюту 
на приобретение за границей ненужных предметов роскоши, а 
во 2-х, освобождать от пошлин эти предметы с тем, чтобы не
дополученный государством доход попал-бы затем в руки кре- 
стьян-производителей, но в ещ е больш ей степени многочислен
ных посредников, скупающих у крестьян шелковые, шерстяные 
и др. изделия для перепродажи их в Москве и Ленинграде. Со
вершенно ясно, что подобные меры не могут быть ни рекомен
дованы, ни проведены ни государственными органами, ни коопе
рацией. Кроме того, они были бы и совершенно нецелесообразны, 
так как всем практикам хорошо известно, что, в сущности, уча
стие крестьяй в контрабанд^; как таковой, весьма ограничено: 
главным элементом, поддерживающим контрабанду, является 
своеобразный, „спец о т :контрабанды", специально этим промыш
ляющий. И( в частности, скупающий у крестьян лен для даль
нейших с ним -операций!.. Таким образом, предметы, его интере
сующие, весьма часто нисколько не .интересуют самого крестья
нина и не только не мбгут, но и не должны быть предметом за
боты. госорганов или кооперации.



Что же касается повышения лимитов на лен, то мера эта, 
наоборот, в равной степени может быть осуществлена как гос- * 
органами, так и кооперацией. Однако, неббходимЬ иметь в виду 
ее весьма ограниченное значение, связанное с невозможностью 
и при этих условиях создать цены, которые бы вполне компен
сировали прибыли крестьян от вышеуказанных неуплат пошлин 
на импортные контрабандные предметы роскоши или спирт. По
добная постановка вопроса вообще весьма часто возникает 
в случае борьбы с контрабандой.

Таким образом рассматриваемая проблема, не проигрывая 
в своей экономической постановке, получает ещ е дополнительную, 
административную, сторону и предполагает ряд мер- по усилению 
охраны границы в такой степени, чтобы бороться с намеренным 
ослаблением этой охраны со стороны примыкающих государств. 
Между прочим, здесь же уместно отметить, что в последнее время 
контрабандная утечка льна весьма значительно ослабела ,а  в не
которых районах даже вовсе прекратилась. Между тем, с одной 
стороны, лимитные цены остались неизменными, а с другой— 
трудно предположить, чтобы изменилась склонность местных 
крестьян к спирту, ленинградских кондитерских— к сахарину, а 
дам— к шелковым чулкам. Таким образом очевидно, что улуч
шение связано по преимуществу с усовершенствованием техники 
и приемов пограничной охраны и отбора контрабанды. Нет 
сомнения, что вообще это не должно быть единственным 
приемом борьбы с контрабандой, но в данном случае весьма по
казателен уже тот факт, что одно только административное вме
шательство дает, повидимому, уже довольно заметный эффект. 
Эффект этот, в сущности, хорошо известен и автору разбираемой 
статьи, почему его вывод о необходимости— помимо всего про
чего— привлечь к этой борьбе кооперацию основан, в сущности, 
лишь на предположении, что только кооперативы располагают 
достаточной сетью распределителей для раздачи крестьянам 
хлеба в обмен на лен. В малохлебной Псковской губ.- это, не
сомненно, одно из наиболее действительных средств, но спраши
вается: почему же этот метод исключен из техники льняных опе
раций других заготовляющих льняное сырье предприятий? Во 
всяком случае Льняная Контора Госторга этот метод применяет 
и с успехом, вполне достаточным. Мне неизвестно, в какой сте
пени ее примеру следуют другие льнозаготовители, но по отно
шению к Хлебопродукту это также имеет место. Падение же
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утечки льна за границу свидетельствует о том, что главный 
ассортимент потребных местному крестьянину товаров в той или 
иной степени налицо. Вполне естественно, что он дает эффект 
в равной мере при применении его как кооперативами, так и 
другими льнозаготовляющими организациями.

Тут мы вплотную подходим к основной мысли автора раз
бираемой статьи— мысли, касающейся не только местного вопроса 
о постановке льняного дела в связи с контрабандой в Псков
ской губ., но и общ есоюзного вопроса о той или иной системе 
льнозаготовок и организации соответствующего этой цели аппарата.

Вопрос этот не нов; он, в сущности, возникает в последние 
годы систематически в середине каждого льнозаготовительного 
сезона, когда обнаруживаются все трудности, связанные со 
сборкой льна. На решении его в большей степени отража
ются общ ие принципы экономической политики момента, чем 
соображения о необходимости ставить льняные заготовки так, 
как это диктуют интересы дела сами по себе. При этом быстрая 
смена аппаратов по льнозаготовкам, конечно, весьма неблаго
приятно отражается, на ходе дела, но тем не менее она про
исходит постоянно.

В 19-18— 19 г.г. и 1919— 20 г.г. мы имели аппарат Льнобюро 
Центротекстиля. Далее, с изменением общей обстановки, заго
товка льна поручается Наркомпроду, далее (на весьма короткий 
срок) на монопольных началах Центросоюзу. Затем Наркомпрод 
передает свои функции по сбору льна Хлебопродукту, работают 
Текстильбюро, Главтекстиль, Льноцентр и Центросоюз. Наконец, 
начинает работать Льноторг и Льняная Контора Госторга. В про
межутке к сбору льна допускается бесконечное количество 
всяких мелких заготовителей, число которых к текущему сезону, 
наконец, сокращается до пяти.

На фоне этих быстрых и постоянных организационных пе
ремен, безусловно достаточно мотивированных, но, тем не менее, 
и достаточно, вредных, новый^ проект автора разбираемой статьи 
является только „одной из многих" попыток, которая во всяком 
случае должна быть очень строго разобрана и обоснована.

П.

Основная мысль .'автора разбираемой статьи в организа
ционном вопросе— та, что только сосредоточение льняных заго
товок исключительно в’ руках первичной кооперации может дать
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действительно положительный результат в направлении развития 
льноводства. А  так как последнее является нашей основной за
дачей, в одинаковой степени важной как ддя экспорта, так и для 
льняной промышленности, то всякого роддЛдругие соображения 
должны быть всецело подчинены этой основной идее. Наши гос- 
органы, занимающиеся льнозаготовкой, указывает автор, обла
дают „слишком коммерческой психологией"; они думают лишь 
о прибылях данного момента, а не желакэтУ понять угрозы исто
щения льноводческого дела, являющейся* , не только всесоюз
ной, но и всеевропейской угрозой. К тому же высокие при
были госорганизаций ни в какой степени не гарантируют доход
ности для льноводов-крестьян, так как больш ая часть дохода по
падает в руки прасолов, через которых госорганы ведут заго
товку на базарах. Только кооперация, вступающая в длительные 
систематические взаимоотношения и . притом непосредственно 
с крестьянами-производителями, может гарантировать 'последним 
выгодность сделки по продаже льна и вообще оказывать да
вление и стимулировать увеличение засевов. Такова аргументация 
автора, такова теория, но таковы ли факты?

Вот первый факт. Он почти общеизвестен и сводится к тому, 
что еще совсем недавно первичные кооперативы получали 
прямые директивы от губсоюзов (в свою очередь получавших 
указания от центральных кооперативных организаций) не заклю
чать с госорганами договоров на поставку последним льна. Чем 
вызывалось подобное распоряжение? Ни для кого не секрет, что 
это не был прием конкуррентного характера. Д ело  сводилось 
исключительно к тому, что кооперативы обладали (как-- обла
дают и сейчас) столь слабым в финансовом и организационном 
отношении аппаратом, что едва способны удовлетворять потреб
ности во льне своих собственных руководящих органов. Иллю
страцией к этому может, напр., служить тот факт, что в Вязьмен- 
ском районе в сезон 1923 г. все кооперативные организации 
в совокупности заготовили лиш ь около 12.000 пуд. льна при 
общей его заготовке в количестве до 300.000 пуд. Это факт, 
впрочем, признает и сам автор статьи, указывающий, что при 
попытках госорганов обращаться к услугам кооперации последняя 
не только „пред'являла несравненно более тяжелые требования, 
чем частный заготовитель", но и „не ж елала брать на себя тех 
обязательств за качество льна, которые давали частные лица" 
(цит. статья, стр. 87). Подобное обстоятельство отнюдь не слу
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чайно— оно стоит в связи с тем, что самый метод приобретения 
льна через кооперативы при нынешних условиях способен охва
тить лиш ь часть (и притом значительно меньшую) заготовки, 
большая часть которой (во всесоюзном масштабе) реализуется 
на рынках в базарные дни. Сюда стекаются крестьяне не только 
данного ограниченного района действия кооператива, но целого 
округа. Кооперативный и базарный метод заготовки по существу 
различны, и не близко ещ е то время, когда второй способ будет 
целиком заменен первым. Для того, чтобы это случилось, необ
ходимо сильно видоизменить не только технику льнозаготовок, 
но и психологию крестьянского товарообмена. Даже в тех не
многочисленных основных районах льнозаготовок, где имеются 
давно налаженные специальные льноводческие кооперативы, эти 
последние, охватывают далеко не весь рынок льна и для ба
зарных операций остается не мало товара. Но если так, то оче
видно, и кооперативам придется (как и приходится) выступать на' 
базарах в той же форме, как и не-кооперативным организациям. 
В этом случае кооперативы попадут в то же самое положение, 
как и прочие „грешники11, и можно весьма опасаться, что при по
добных условиях они будут весьма склонны отходить от своей 
принципиальной „чистоты*4 как по части лимитов, так и пра
солов. Что это делается, по крайней мере, в настоящее время— 
ясно, напр., из следующей заметки-корреспонденции о базарных 
закупках льна в Калязинском районе („Лимиты и прасольство**, 
стр. 65— 6, №  3 „В. Льн. Дела**): „Что касается кооперативных 
организаций, то они занимают среднюю позицию: жалуются на 
лимит и нажим прасолов и все-таки покупают, не ослабляя темпа, 
выплачивая фактически 72— 73 коп. за №  (вместо 68) и скрывая 
это повышением •№№. По отношению к ним остается думать, 
что они Или получили молчаливое согласие опекающей их 
организации, или действительно у них слабо поставлена сорти
ровка “ .

Д ело  й в-том, и в другом, <можем добавить мы от себя к словам 
автора корреспонденции, и в этом заключается второй факт, на 
который мы хотели бы обратить внимание. Кооперативы столь же 
„слабы  духом" по части несоблюдения лимитов, работы через 
прасолов и пр., как^-й другие льноприобретатели; кроме того, 
они слабы весьма часто и в техническом отношении, недоста
точно ориентируясь и погрешая против сложного государствен
ного стандарта. Необходимо твердо помнить, что мы далеко не



всегда имеем в данном случае дело со специально-льноводческими 
организациями, действительно сконцентрировавшими свое вни
мание исключительно на льне. Даже и последним весьма далеко, 
напр., до датских маслодельческих об'едйнений, с авторитетом 
которых в области их специальной маслодельческой работы никто 
не может спорить. Об обычных же „первичных" кооперативах 
ничего и говорить, а между' тем в большинстве случаев мы имеем 
дело именно с этими микроскопическими: -сельскими „универма
гами", по необходимости впитавшими в себя, все слабые стороны 
последних. Для них лен— лиш ь один из многих товаров, наряду 
с монпансье и подковами. Конечно, они сумеют отпустить кре
стьянам семена и хлеб, галантерею и сахар, но они далеко не 
всегда смогут достаточно удовлетворительно справиться с сорти
ровкой сложного ассортимента льна. И уже во всяком случае 
гораздо легче для госорганизаций поручить своим заготови
тельным пунктам расплату за лен натуральным товаром в его 
немногочисленных разновидностях, чем обратное.

К этому необходимо добавить (третий факт), что уже и 
сейчас распределение среди крестьян-льнбводов льняного семени, 
хлеба, а кое-где и других предметов, производится весьма энер
гично и не только Льноцентром, но и Госторгом, и Хлебопро
дуктом и др. „слишком коммерческими" грешниками. Точно 
так же и закупочная работа непосредственно от крестьян, минуя 
прасолов, в равной степени проводится и кооперацией, и *ком- 
мерческими" грешниками— поскольку она вообщ е удается мо
лодым аппаратам современных льнозаготовителей; также и кредит 
на льнозаготовки крестьяне получают не только от кооперации, 
но и от некоторых из тех самых госорганов, которые отклонили 
проект финансирования Сельхозбанка. Вряд-ли можно отрицать 
эти факты, которые согласно свидетельствуют, что, повидимому, 
проще внушить нашим госорганам некоторые забытые экономи
ческие истины, чем предпринимать сложную реорганизацию 
всего льнозаготовительного дела— реорганизацию, чреватую мно
гими потрясениями. К тому же нельзя забывать, что, помимо 
этих потрясений, план передачи льнозаготовок исключительно 
кооперации, в целях стимулирования льнозаготовок, предпола
гает длительный процесс кооперирования в специальные льно
водческие об'единения огромной массы психологически далеких 
от этого крестьян, в гуще которых подобные реформы проходят 
весьма медленно. Задача подобного кооперирования должна быть,
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разумеется, всемерно стимулирована, так как является вообще 
очередным нашим делом, но специально в области льноводства 
она особенно сложна, так как предполагает техническую реорга
низацию всего налаженного и привычного процесса льноза
готовок.

Между тем, во всяком случае, несомненно, что при всей 
важности защиты интересов крестьян-льноводов, мы имеем еще 
один столь-же общегосударственный интерес— накопление общ е
государственных торговых и промышленных капиталов. Задача 
эта также не ждет, и нельзя забывать, что на согласование этих 
целей, а не на подавлении одною из них другой должен строиться 
всякий будущий госаппарат, в том числе и аппарат льнозаго
товок. Упущение этого обстоятельства из виду явилось, по на
шему, мнению, основной методологической ошибкой автора раз- 
сматриваемой статьи.

У  автора ее есть, впрочем, и ещ е одно много более суще
ственное упущение. Весьма серьезно углубляясь в вопросы 
льняного дела, он не услыш ал однако, так сказать, „крика 
жизни". Между тем „крик" этот звучит уже сейчас довольно 
громко, и чем дальше, тем внушительнее. „У  промышленности 
нет денег, чтобы получить ей нужное сырье"... „Ищите не но
вого названия для своего заготовительного аппарата, а только 
денег... и не бросайте того хорошего, что у вас уже есть"... 
„Разреш ение недовольства льнопромышленности создавшимся 
положением лежит не в организационной плоскости, а в пло
скости финансовой „Все пять действующих (по заготовке льна) 
организаций бедны капиталами, нужно изыскать для них кредит"... 
„Недуги нашего льняного дела, особенно остро проявившиеся 
в начале 24 г., продолжающие сказываться и теперь, являются 
недугами общей экономики,е а не организационными. Поэтому 
„пересаживание" делу не поможет". Вот эти „голоса жизни", ко
торые могли бы быть при желании значительно умножены и 
которые идут решительно со всех фронтов льнозаготовительной 
работы. Нет денег, требуемых нынешними условиями льнозаго
товок: падением площади засева, ртсутствием запаса семени, а 
главное— наличием параллельных культур, гораздо более вы
годных в нынешних условиях (засев клевера, даже картофеля)



и—что особенно важно— не требующих бесконечной затраты фи
зической силы. Процесс сбора и первичной обработки льна— 
один из самых тяжелых и длительных-в сельско-хозяйственной 
работе — разумеется, при условии выполнения этой работы 
вручную. А  так как крестьянство усиленно стремится к осво
бождению от подобных „кабальных" 'работ, то вопрос механи
зации обработки на местных заводах; является— наряду с кре
дитом— одним из основных вопросов всего, современного льняного 
хозяйства. Таким . образом проблема -стимулирования льнозаго
товок для своего разрешения требует не- только увеличения обо
ротных капиталов льнозаготовителей, но и затраты значитель
ного основного капитала. Именно в этой плоскости лежит 
основной вопрос, а не в плоскости того или иного организа
ционного построения аппарата по сбору.льна. В этом смысле 
вместо количественного сокращения числа заготовителей гораздо 
более необходимо качественное улучшение, работы ныне дей
ствующих аппаратов и в первую очередь— усиление их наличных 
средств. Последнее-же не предполагает никаких слияний, а, до 
известной степени, предуказывает непременное сохранение (ко
нечно, в организованном порядке) во всяком случае всех ныне 
существующих аппаратов. Ведь совершенно ясно, что факти
чески никакими способами нельзя будет сохранить вложенные 
в настоящее время в льняные заготовки капиталы, если вся ра
бота будет передана одному только единому государственному 
заготовительному органу или одной только кооперации. А  так 
как вопрос капитала, согласно указанному, выше— основной, то 
очевидно, что всякое, даже кратковременное уменьшение выделен
ного на льнозаготовки капитала может принести вред, который 
в наших условиях вряд ли  возможно бы ло, бы компенсировать 
даже самыми блестящими методами работы и организации. 
Между тем, кооперативный аппарат, как выше сказано, вовсе не 
так блестящ, и замечательней всего, что сам автор разбираемой 
статьи вполне отчетливо сознает это. По его словам (стр. 87), при 
передаче льнозаготовок кооперации мы должны „рискнуть", что 
на первых порах это во всяком случае обойдется несколько до
роже, так как кооперация „в широком масштабе" практикует 
„всякого рода надбавки", что, конечно, служит первым признаком 
плохо налаженной, нечеткой и неточной работы. Правда, в даль
нейшем это, по мысли автора, может быть что-то даст, но со
здание какого-то проблематического и в будущем блестящего
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аппарата, очевидно, ещ е ни в какой степени не предуказывает 
„немедленного11 снятия с рынка льнозаготовок действующих 
сейчас не хуже кооперации аппаратов Госторга, Хлебопродукта 
и других. Для этого будущий аппарат во всяком случае должен 
себя ч ем -ли бо  зарекомендовать. И подобная „рекомендация" 
важна не с точки зрения неверующих „коммерческих" „греш 
ников", а именно с точки зрения крестьян-льноводов. Нельзя-же, 
в самом деле, предполагать, что как только вместо вывески Х ле
бопродукта, Льноторга или Госторга появится вывеска коопе
рации, так немедленно-же изменится и отношение к закупкам 
льна со стороны крестьян, и новый аппарат начнет немедленно-же 
оказывать последним самую реальную помощь. Да и, вообще, не 
следует ли прежде всего, в целях получения подобной помощи, 
прибегнуть к уже сложившимся, нам известным и реально дей
ствующим аппаратам? Ведь, не исключено ни сообщение им не
которой новой программы работы, ни предложение им, хотя бы 
в законодательном порядке, мероприятий, необходимых для раз
вития льноводческих кооперативов и постройки нужных заводов. 
Во всяком случае, все это необходимо и естественно делать без 
указываемой автором немедленной коренной ломки, эффект ко
торый по- меньшей мере сомнителен и не может быть заметен 
в ближайш ее время. Поступать так — значило бы действовать 
не только не „коммерчески", но даже и теоретически непра
вильно, ибо это была бы „слишком теоретическая", односто
ронняя теория, бесконечно далекая от жизни и ее реальных за
просов и соотношений. В обстановке же этих соотношений от по
добной постановки вряд ли выиграла бы что-либо кооперация и 
уже во. всяком случае проиграл бы лен и его заготовка.
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С. ДРЮБИН. ■

Лен при помощи кооперации.

Значительная часть возражений, выдвигаемых тов. А. Р. в 
вышенапечатанной статье „Лен или кооперация", направлена 
против меня только по недоразумению. Так например, мой оппо
нент довольно пространно доказывает, что одними экономическими 
мероприятиями нельзя бороться против контрабанды, а между тем 
в моей статье („Хоз. С.-З. Края", №  1, стр. 90) сказано: „Как бы 
положительно ни относиться к экономическим мероприятиям в 
этой области, все же основной мерой борьбы  с контрабандой, в 
особенности при монополии внешней торговли, остается надле
жащая охрана границ".

Далее тов. А. Р., напуганный московскими проектами 
слияния льнозаготовительных организаций, возражает против этих 
проектов, предостерегает от всяких реорганизаций заготовитель
ного аппарата и, ссылаясь на исторические прецеденты, пере
числяет все опасности, угрожающие делу льнозаготовок от подоб
ного рода попыток. В своей статье я указывал, что монополия 
в деле заготовок, если заготовка производится не через коопе
рацию, далеко не безопасна для льноводов.

Затем тов. А. Р. указывает на недопустимость „немедлен
ной коренной ломки", которую я в своей статье якобы предлагаю 
произвести в льнозаготовительном деле. И тут мой оппонент 
возражает не мне, а кому-то другому: в моей статье речь идет 
только о том, что мы должны „начать передачу первичной заго
товки льна кооперации", но начинать это нужно немедленно. 
Здесь нет „немедленной ломки" всего аппарата, а есть начало 
реального осуществления намеченного плана. Президиум Севзап- 
экосо в своем постановлении от 28 VI с. г. стал на эту же точку 
зрения и решил: „Предложить Госторгу, Хлебопродукту и Льно- 
торгу в дальнейшем стремиться к постепенному отказу от само
стоятельной первичной заготовки льна и к передаче последней 
в руки кооперации".
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По мнению т. ft. Р., наиболее существенным моим упущ е
нием является тот факт, что я не отметил отсутствия необходимых 
для льняных заготовок денег. В этом последнем своем упущении я 
охотно признаюсь, но так ли оно действительно уже велико, как 
оно кажется моему оппоненту. Меня в моей статье интересовала 
современная система заготовок, и я не думаю, что недостатки 
этой системы исчезнут от того, что ещ е несколько миллионов 
рублей потечет через прасолов в льняные заготовки. Вопрос был 
поставлен не „сколько*, а „как*. И  тут то между мною и тов. А. Р . 
и есть принципиальное разногласие. Мой оппонент от имени гостор
говли заявляет: давайте денег и оставьте нас в покое, и мы 
будем выполнять важнейшую государственную задачу „накопления 
общегосударственных торговых и промышленных капиталов". Я 
же полагаю, что наши льноводы не могут быть только об'ектами 
для накопления капиталов, хотя бы и названных „общегосудар
ственными", и мне кажется, что данная мною квалификация 
наших торгов, как организаций „слишком коммерческих", моим 
оппонентом "этой его фразой о накоплении капиталов отнюдь не 
опровергается. Правда, в статье ft. Р. есть другое указание, 
которое как будто действительно говорит против моего утвер
ждения, что торги в области льноводства думают только о ком
мерческих выгодах, а не об интересах льноводства. Мой оппонент 
указывает на тот факт, что торги снабжают льноводов семенами, 
хлебом и т. п. Для иллюстрации я приведу пример из практики 
одного крупного льнозаготовителя— торга, который некоторым 
образом может охарактеризовать эту „не коммерческую сторону" 
деятельности торга. Указанный торг, хорошо известный моему 
оппоненту, снабжает крестьян семенами при условии возвра
щения ссуды не семенем, а льном из расчета шести пудо- 
номеров за один пуд семени. Каждый, кто близко знаком 
с этим вопросом, должен будет признать, что такого рода по
мощь льноводам имеет достаточно сильный коммерческий при
вкус. ' е

Мой оппонент, возражая против „немедленного снятия с 
рынка льнозаготовок, Госторга, Хлебопродукта и Льноторга" 
(которое, как уже указывалось, мною и не предлагалось), при
знает тем не менее Необходимым всячески стимулировать коопе
рирование крестьян и также считает, повидимому, что коопера
тивная заготовка льна*, должна быть целью, к которой нужно 
стремиться. Но тут-то :и возникает один чрезвычайно существен
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ный момент, который в корне отличает позицию, занятую в этом | 
вопросе тов. А. Р., от моей.

Тов. А. Р,. приветствуя, как и многйр, други'е, всякое расши
рение сферы влияния кооперации и признавая кооперативную 
заготовку льна нашей целью, вместе •’ с тем довольно охотно! 
отодвигает осуществление этой цеди до ’-„лучших времен" (т. е. 
ad calendas grecas). Я же считаю, что планы должны существовать 
не на бумаге, и если мы себе поставй/Щ какую-нибудь цель 
реально, а не только из приличия, т о м ы  должны немедленно; 
пытаться приблизиться к этой цели. Нельзй вращаться в заколдо-; 
ванном кругу; кооперация мол слаба, без средств и т. п., а потому 
ей рано передавать заготовку льна, а вот когда-она окрепнет! 
и разбогатеет, тогда мы охотно с ней вступим в переговоры. Но' 
кооперация не крепнет и не богатеет именно потому, что 
она, кроме принципиальных признаний, никакой реальной дело
вой поддержки не встречает. •

Из этого заколдованного круга надо выйти, и я полагаю, 
что, предоставляя кооперации средства (которые предоставляются : 
прасолам) и давая ей нагрузку, госторговля и может помочь 
разрешению этой задачи. Да и риск, с которым это сопряжено, 
для госторговли не так уже велик: возможности кооперации в 
деле льнозаготовок далеко не так ничтожны, как. это кажется 
тов. А. Р. По данным Льнобюро, из общ его количества льна, 
заготовленного в области с 1 окт. 1923 г. no 1 апреля 1924 г.—
466.000 пуд. на кооперацию падает 177.000 пуд., т. е. 38^0. 
Для „худосочной" кооперации такой результат не так уже плох.

Мой оппонент меня поучает, что есть разница между базар
ной и кооперативной формами заготовок и что базарная заго
товка кооперацией ещ е не означает кооперативной' заготовки. 
Это различие мне так же хорош о известно, как и тов. А. Р., но 
я полагаю, что кооперация, обладая средствами, может исполь
зовать и базарную торговлю для вовлечения крестьян в коопе
рацию: когда кооперация станет на базаре реальной силой, она 
при известном умении привлечет внимание и симпатии крестьян,- 
мало падких на одни лишь голы е кооперативные лозунги. В 
этом же духе я и высказался в своей статье: „Льноводы, убе
дившись в том, что кооперация может явиться постоянным поку
пателем всего количества льна, выпускаемого ими на рынок, 
притом на условиях, наиболее обеспечивающих их интересы, 
перестанут искать частного покупателя,; и тем самым будет дан
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значительный толчен к дальнейшему кооперированию крестьян
ского населения".

На этом я мог бы закончить. Вышеприведенные возражения 
являются наиболее существенными, все остальные замечания 
носят более или менее случайный характер: таковы указания 
на то, что когда-то где-то кооперация тоже пользовалась услу
гами прасолов, что кооперация тоже нарушает лимиты и тцп.— 
вряд ли стоит на них останавливаться.

Тов. R. Р. не:привел никаких серьезных принципиальных 
или деловых возражений против необходимости держать твердо 
линию на кооперацию и реально, не на словах, а на деле, 
изменить ныне существующую, далеко несовершенную систему 
льнозаготовок.



В. ГЕНЕРОЗОВ.

Русский пушной экспорт и участие 
в нем Ленинграда.

В довоенное время Россия и Северная Америка являлись 
главными поставщиками пушного- сырья на мировой рынок; их 
общий вывоз составлял-около 75— 80°Д> всего мирового предло
жения и распределялся приблизительно поровну между обо
ими указанными странами.

За время войны и революции Россйя выбыла из между
народного обмена пушниной, но это не повлекло разрушения ее 
охотничьего хозяйства, которое в общем окрепло и увеличило 
свои естественные запасы пушного зверя. Сначала привлечение 
промыслового охотничьего населения в ряды царской армии, 
затем конфискация оружия и недостаток огнестрельных припасов 
привели к значительному сокращению промысловой охоты, и 
эти затруднения сказалис весьма благотворно на увеличении 
наших охотничьих богатств. Кроме того благоприятным условием 
для развития нашего пушного экспорта явиллас выгодная для 
нас кон'юнктура мирового рынка, на котором уровень цен на 
главнейшие сорта пушнины повысился по сравнению с довоенным 
в среднем в 2 раза. Этим об'ясняется та горячка, которая охва
тила все организации, заготовлявшие пушнину, так как последняя 
оказалась одним из наиболее рентабельных, е с л и . не самым 
рентабельным экспортным товаром.

Оценка наших экспортных возможностей в отношении пуш
нины представляет больш ие трудности из-за отсутствия доста
точно детальных и достоверных данных, особенно по отношению 
к довоенному времени, но все же и приблизительные подсчеты 
с достаточной ясностью доказывают значение пушного товара в 
экспорте С. С. С. Р.

В настоящее время интенсивность пушного промысла ниже до
военной, что об'ясняется исключительно недостатком оружия, 
огнестрельных припасов и капканов, но так как живой охотничий
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капитал в виде естественных запасов пушного зверя не умень
шился по сравнению с довоенным периодом, а даже возрос, то мы 
можем смело утверждать, что возможные в ближайшем будущем 
размеры добычи и экспорта пушнины достигнут прежней до
военной нормы по количеству, а по цене превысят ее прибли
зительно в 2 раза ]).

Следующие цифровые данные доказывают важное народно
хозяйственное значение пушного экспорта. По подсчетам Фей- 
феца, вывоз пушнины перед войной определялся в сумме около
24.000.000 золотых рублей, что составит по современным повы
шенным, как указано выше, в 2 раза ценам — около 50.000.000 ру
блей по расценкам внутреннею рынка. Если учесть, что загра
ничные цены были выше цен русского внутреннего рынка и что 
при сокращении емкости внутреннего рынка экспортные рессурсы 
увеличиваются, то следует признать приведенную цифру в
50.000.000 руб. как минимальную 2).

Приведенная выше цифра минимального вероятного экспорта 
в 50.000.000-руб. нашла себе подтверждение в оценке экспортных 
возможностей на 1923/1924 год по данным Плановой Комиссии 
Наркомвнешторга.3)  и в том, что, по данным Отдела Регулиро
вания Н.'К. В. Т. о выполненных лицензиях, было вывезено 
пушнины в 1922/1923 операционном году на 33.000.000— 34.000.000 
рублей. Принимая во . внимание то обстоятельство, что 1) эти 
оценки произведены по ценам ниже международных и 2) что 
современный пушной промысел ещ е не достиг своего нормаль
ного развития, приходится признать допустимыми колебания 
ориентировочной оценки возможного пушного экспорта от 50милл. 
рублей и до 65— 70 милл. рублей.

Приведенные итоги указывают на большие экспортные 
рессурсы Охотничьих богатств и на необходимость постановки 
пушного экспорта на должную высоту. В прежнее время пушной

Ч Правильность этого среднего вздорожания пушнины в 2 раза под
тверждается расчетами, которых я не привожу здесь из-за ограниченных 
размеров данной статьи.

2) Последняя подтверждается также данными об  оборотах мирового 
рынка и об участии в нем СССР, а также данными о современных рессурсах 
пуш ного промысла, приведенными подробнее в составленный мною моно
графии „П уш ной промысей/'в СССР и его  народно - хозяйственное значение" 
(одна из работ серии. „Богатства СССР", выпускаемой Госиздатом в Москве),

3) См. статью М. В, Бдкшт и Г. М. Геллер  в сборнике „Внешняя торговля 
С. С. С. Р;“ (за 1923 год).. Издание Рио НКВТ.
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экспорт с точки зрения организации имел много дефектов, и хотя 
часть их в настоящее время устранена или.ослаблено их влияние, 
однако в этой области представляется широкое поде деятель
ности для всякого рода улучшений,

Следующие общеизвестные факты являлись основными де
фектами в организации пушного экспорта в довоенное время.

Промышленник - охотник был оторван от внутреннего и 
иностранного рынков, в результате чего: промысловое население, 
т. е. сам производитель, сбывал свою добычу втемную, не зная 
рыночных расценок, и потому продавал' всегда дешевле того 
что стоил товар. . •

Многочисленность посредников во внутренней.и внешней тор
говле, естественная при таком положении дела, излишне осложняла 
товарообмен и создавала несправедливое распределение при
были между производителем - охотником и посредником - купцом.

Международное распределение русской пушнины произво
дилось не у нас, а за границей, преимущественно в Германии, 
являвшейся, таким образом, посредницею между СССР и миро
вым рынком.

Отсутствовал подтоварный кредит, легко доступный пушной 
торговле и особенно необходимый для самого промыслового 
охотничьего населения и его кооперативных организаций.

Неустойчивость нашего предложения заграницей и весьма 
слабое знание нами иностранных рынков не требуют дока
зательств. Наше предложение, в виду отсутствия подтоварного 
кредита, не могло быть сдержанным и потому неизбежно при
водило к выпуску товара на иностранные рынки независимо от 
их настроения; оно носило импульсивный характер и всегда ро
няло цены на русские пушные товары. В технике пушного экс
порта не бы ло и намека на планомерную торговую политику, и 
Россия естественно становилась об'ектом торговых спекуляций 
в международной пушной торговле: она не была страной, имев
шей собственную политику в своей пушной экспортной торговле.

Малое знакомство с другими иностранными рынками, 
кроме германского, лиш ало русскую торговлю возможности 
использовать свое исключительно благоприятное и, по существу, 
монопольное положение на международном пушном рынке и 
заставляло ее итти по указке Германии.

Как результат предыдущего, наши рыночные расценки 
пушнины были значительно ниже расценок за границею на соот
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ветственные сорта, что являлось убытком для производителя, 
торговца и для всей страны в целом.

Отмеченные слабы е стороны пушной торговли станут осо
бенно ясны, если мы проследим путь движения пушного товара 
от охотника-промышленника до заграничного рынка.

По своеобразным условиям пушного промысла охотник не 
находился в близком соседстве с торговыми центрами и между 
ним и последними стоял ряд посредников, перед которыми он, 
без знания кон'юнктуры рынка, был, как продавец, беспомощен. 
Пушнина от промышленника попадала обычно через местного 
лавочника - скупщика на местные базары, где переходила в 
руки более  крупных скупщиков или агентов оптовых фирм, 
доставлявших пушнину в крупные торговые центры и на пушные 
ярмарки и перепродававших ее иностранцам. Эта схематическая 
цепь посредников на практике часто удлинялась, и это приводило 
к тому, что охотник— промышленник экономически отделялся от 
иностранного рынка, и разница между его выручкой и заграничной 
реализационной ценой значительно увеличивалась во вред для 
него и с выгодою для торгового посредника.

Экономическая оторванность производителя - охотника от 
рынка являлась крупным недостатком во внутренней торговле, но 
аналогичное явление имело место и во внешней торговле, где вся 
страна в целом теряла много от того, что международное распре
деление русской пушнины бы ло сосредоточено в руках Германии.

Перед войной распределение сил на международном пушном 
рынке представлялось в следующем виде. Россия, Соед. Штаты 
и Канада выступали, как главные продавцы пушного товара, и 
одновременно являлись крупными потребителялш иностранной 
пушнины. Англия бы ла крупным потребителем иностранной и 
колониальной пушнины и одновременно являлась международным 
оценщиком мирового урожая пушнины, аукционистом, произво
дившим первоначальное распределение пушного товара между 
странами. Ее- лондонские аукционы привлекали к себе амери
канскую сырую пушнину, откуда последняя шла преимущественно 
в Германию. Там она, подвергалась дополнительной сортировке 
и частью выделке и-’Окраске и затем германскими предприимчи
выми купцами распределялась по всему миру. Русская пушнина 
попадала преимущественно в Германию и оттуда расходилась по 
другим странам. Интересно отметить, что русская пушнина шла 
преимущественно в Сед.- Америку, а Россия являлась одним из



самых крупных потребителей северо-американской пушнины, но 
непосредственно торговые сношения России и Сев. Америки были 
до войны очень и очень незначительны,5' ,Что касается Франции, 
Бельгии, скандинавских и др. государств Западной Европы, то 
они потребляли частью свои собственные меха, но преимуще
ственно пользовались различными выделанными мехами загра
ничного происхождения, купленными ими на лондонских аукци
онах или на известной Лейпцигской пушцой ярмарке.

По отношению к России, Соед. Штатам и Канаде Германия 
являлась излишним и нежелательным посредником, и таким же 
посредником между Сев. Америкой и иностранным рынком вы
ступали лондонские пушные аукционы. Причина такого тяготения 
северо-американской пушнины к лондонским аукционам заклю
чалась главным образом в том, что Лондон сделался, как было 
указано, центром мирового распределения в первой его стадии 
сырой пушнины между странами, а потому и центром устано
вления на нее мировых цен. Одновременно лондонские аукцио
нисты финансировали заготовки американской пушнины и ее 
экспорт. Перед самой войной выявилась тенденция американской 
пушной торговли освободиться от влияния Лондона. Были созданы 
в Сент-Луисе и Нью-Йорке собственные пушные аукционы, а в 
течение войны такие же аукционы возникли в нескольких местах 
в Канаде. Пушные рынки Канады и Соед. Штатов приобрели 
самодовлеющее значение —  через аукционы иностранные поку
патели производили покупки непосредственйо в странах-произ- 
водительницах, чем ослаблялась посредническая роль Лондона и 
Лейпцига. В связи с этим и цены в Канаде и Соед. Штатах 
на пушнину приобрели не местный, а международный характер, 
что явилось большим завоеванием для страны в целом и для 
промыслового охотничьего населения в особенности. Последнее 
экономически приближалось к мировому рынку. При существо
вании аукционов в Америке представилось также возможным 
сократить число посредников между охотником и иностранным 
покупателем.

За последнее время пушные аукционы возникли в Дании, 
Франции и даже в самом Лейпциге. Причиною этого является то,, 
что аукционная продажа по существу является современной 
формой пушной торговли, сменяющей былую ярмарочную систему. 
В силу особенностей пушной торговли ее товар нуждается в 
периодическом сосредоточении его в определенном месте и в
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■
определенные сроки, чтобы спрос мог найти соответствующее 
предложение и чтобы мог выясниться базис всех торговых сде
лок —  рыночный уровень цен. Базары и ярмарки удовлетворяли 
раньше этому требованию, и эта средневековая форма товаро
обмена оказалась особенно жизненной в условиях пушной тор
говли, что видно из того, что типичная форма ярмарочной тор
говли, при которой весь подлежащий реализации товар доста
вляется на ярмарку, продержалась именно при сделках с пушниной, 
тогда как в других случаях ярмарки превратились в места сделок 
по образцам. До самого недавнего времени Лейпцигская пушная 
ярмарка заграницей, а у нас Ирбитская, Нижегородская и др. 
пушные ярмарки не только продолжали существовать, но и рас
ширяли свои обороты.

Война и революция внесли значительные изменения в самую 
технику товарообмена пушниной, и это сказалось на постепенном 
увядании пушных ярмарок. В русской прессе подымался вопрос 
о закрытии Ирбитской ярмарки. Последняя пережила самое себя, 
но пока заменяющего ее торгового аппарата для внешней тор
говли ещ е не создано. Ярмарочная форма пушной торговли 
отходит в область истории и сменяется аукционной системой, 
как это мы видели заграницею. Это— естественный шаг вперед, и 
его неизбежность об'ясняется тем, что при аукционной продаже 
позиция продавца, как отдельного клиента аукционов, так и всей 
страны, выступающей продавцом на мировом пушном рынке, 
значительно укрепляется и в итоге продавец выручает больше.

При аукционной продаже предложение выливается в формы, 
соответствующие своеобразным условиям спроса отдельных то
варных рынков, и одновременно самый процесс оценки товара и 
его реализация достигает поразительной быстроты и ясности. 
Новый торговый аппарат является более быстрым и удобным, 
чем быЛой ярмарочный.

Пушные аукционы являются, и это особенно важно, совре
менной усовёршенствованнойеорганизацией специального подто
варного кредита для пушной торговли. Аукционные фирмы вы
дают ссуды под доставленный им на комиссионную продажу 
пушной товар, и в данном случае аукционы играют такую роль 
для пушной торговли;.- Как элеваторы для хлебной. Наличность 
кредита позволяет, заготовителю пушнины расширить свои опе
рации, и одновременно, для продавцев возникает возможность 
выступления „единым фронтом". Продавец приобретает способ

• ■V '' 53



ность выжидания, а это сказывается на уровне цен. Этими пре
имуществами и об'ясняется распространение аукционной системы 
во внешней торговли Северной Америки' и в Германии.

Естественно ожидать, что эволюция‘пушной Торговли, наблю
даемая в Зап. Европе и Сев. Америке, будет иметь место и у нас.

Организация пушных аукционов у нас подготовлялась перед 
самой войной. Эту идею поддерживали, сибирские купцы, но 
к ней отрицательно отнеслись предст’дйители московского ку
печества, так как они являлись посредниками между Сибирью 
и заграницею. В 1916— 1917 г.г. Сибирский Торговый Банк при
ступил к устройству ауционов, а в 1918 году этим делом занялся 
Союз Сибирских Кредитных Союзов (Синкредсоюз). За последние 
два года возникли пушные аукционы во Владивостоке и ныне 
назрел вопрос об их устройстве для сбыта на Запад пушнины из 
Западной Сибири и Европейской России и других местностей СССР.

В этом направлении уже многое сделано. Как указывалось 
выше, множественность посредников являлась больш им злом. 
Их существование укрепляло значение ярмарок, являвшихся эта
пами и местами перехода пушного товара из рук одних посред
ников в руки последующих. Теперь положение сильно изме
нилось. Организациями, заготовляющими пушнину для экспорта, 
являются торги, кооперация и смешанные общества. Первона
чальная скупка производится ими через частных скупщиков и 
через свой собственный агентурный аппарат, или пользуясь, услу
гами кооперативных первичных ячеек, как обще-кооперативного 
характера, так и специально-охотничьего, в лице кооперативных 
организаций, возникших при союзах самих охотников. Таким 
образом, пушнина через одну посредническую инстанцию, при 
первоначальной скупке от производителя, достигает торговой 
организации, ведущей экспортные операции. При такой поста
новке дела, естественно, отпадают ярмарки, так как Душнина 
проходит до торговых центров, в массе минуя их, и этим об'яс
няется упадок последних. Сокращение цепи посредников и одно
временно приближение охотника - производителя к экспорти
рующим организациям— безусловно должно быть признано важным 
достижением.

Сокращение торгового пути пушнины от охотника до гра
ницы еще должно быть дополнено организацией экспортного 
аппарата в виде пушных аукционов, учреждаемых по образцу 
американских и английских. Пока этого не было, а, наоборот,
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наше выступление на иностранных рынках после войны носило 
прежний характер и отличалось прежними же недостатками, 
если не считать улучшения, внесенного принятием стандарти
зации для пушного товара, отправляемого за границу. Вывоз рус
ской пушнины направлялся попрежнему преимущественно в Гер
манию, где она поступала на лейпцигские аукционы. Былое зна
чение Германии, как посредника в русской пушной вывозной 
торговле, этим только закрепляется, и подобное явление тем 
более странно, что сама Германия не являлась после войны 
рынком со значительным внутренним спросом, и в Лейпциге 
наша пушнина продавалась на доллары американцам, англи
чанам, французам и другим, хотя эту операцию с успехом и 
дешевле можно бы ло бы осуществить у себя на собственных 
аукционах. Равным образом, сбыт через лондонские аукционы 
также является „водою на чужую мельницу", но только в другой 
стране. Непосредственные выступления на американском рынке 
и на других имели тот недостаток, что предложение СССР на 
мировом пушном рынке распылялось, политика образования 
„единого экспортного фронта", проводимая по отношению 
к другим товарам и организациям, становилась невозможной и 
сказывалась на понижении уровня цен.

Организация собственных пушных аукционов является един
ственным логическим выходом из создавшегося положения, 
имеющим все шансы на успех. Короче сказать, в деле органи
зации пушного экспорта нам следует использовать опыт Сев. 
Америки.

Нужно особенно учесть значение пушных аукционов, не 
только как технического торгового аппарата, соответствующего 
современным требованиям международного товарообмена, но как 
специальною финансирующего учреждения для пушною экспорта и 
притом допускающего привлечение иностранного капитала, ко
торый может финансировать заготовки путем выдачи ссуд под 
перезалог доставленных, на аукционы партий пушнины. При этом 
иностранный капитал ограничивается ролью  только финансиста, а 
торговая прибыль, как таковая, остается полностью внутри страны.

Отмеченные выше* отрицательные стороны русской экспорт
ной торговли пушниной ослабляются или совсем уничтожаются 
при аукционной .продаже: промысловое охотничье население 
через свою кооперацию (ныне очень слабую из за недостатка 
оборотных средств), получает возможность через проектируемые
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государственные пушные аукционы вести сношения с иностран
ными покупателями. Последние встречают организованное, сдер
жанное предложение, выливающееся в фррмы, еоответствующие 
их требованиям (стандартизациям аукционная система продажи). 
Излишние посредники, как отдельные торговые группы, так и 
целые государства (Германия и Англия), отпадают. Цены на 
аукционах приобретают международный . характер. Создается 
необходимый для кооперации и других': з;аготовляющих органи
заций подтоварный кредит, питаемый, в' лучшем, но вполне воз
можном случае, за счет иностранного капитала. Кроме того, при 
такой организации экспорта пушнины сокращаются многочи
сленные накладные расходы, связанные с самостоятельными высту
плениями на заграничных рынках, так как реализационные цены - 
это цены франко-Ленинград.

Коммерческие операции пушных аукционов могут быть све
дены к следующему: прием через своих местных агентов пуш 
нины для комиссионной продажи ее через аукционы на ино
странный и местный рынки; выдача отправителям - продавцам, в 
лице торгов и кооперации и смешанных обществ, ссуд под товар 
после получения и оценки его специалистами при аукционах; 
страхование товара с момента принятия его от отправителя и 
транспортирование его до аукционных складов; хранение на спе
циальных складах-холодильниках, как это практикуется за грани
цею; бракеровка пушнины и составление партий применительно 
к требованиям заграничных покупателей; предоставление подто
варного кредита покупателям для внутреннего рынка путём рас
срочки платежа покупной суммы и постепенного выкупа товара 
со склада.

Учитывая возможный вывоз пушнины в размере около
50.000.000 рублей и более и допуская, что часть ее пойдет через 
Владивостокские аукционы, приходится признать, что пушные 
аукционы явятся крупным торговым аппаратом, какого нет нигде 
в мире, так как там аукционы ведутся несколькими организа
циями и кроме того часть пушнины проходит заграницу помимо 
них. В СССР же пушные аукционы должны сделаться экспортным 
центром мирового значения, и в этом отношении существование 
у нас государственной монополии внешней торговли является 
особенно благоприятным условием.

Остается сказать несколько слов о сроках и месте будущих 
русских пушных аукционов.
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Заграничная практика выработала четыре срока: а) в сере
дине зимнего периода, около нового года, когда подходит пуш
нина, добытая в начале зимы, б ) в конце зимы или ранней 
весной, когда скапливается главная масса пушного товара, 
в) летом, когда реализуются запоздавшие партии, и г) осенью, 
когда на рынок поступает пушнина, оставшаяся от прежних 
аукционов и необходимая рынку для предстоящего сезона. Сроки 
русских пушных аукционов должны быть должным образом со
гласованы со сроками лондонских и других аукционов.

Более сложным вопросом является выбор места для проек
тируемых аукционов- В довоенное время намечалось их устрой
ство в местах главных пушных ярмарок, т. е. в Ирбите и Нижнем 
Новгороде. При тогдашних условиях пушной торговли это было 
рационально, так как аукционы имели в виду дополнить господ
ствовавшую тогда ярмарочную систему торговли и организовать 
сбыт преимущественно на внутренний рынок и только попутно 
и на внешний, поскольку эти ярмарки являлись местами закупки 
пушнины иностранцами: Теперь же, когда пушнина имеет ясно 
выраженную тенденцию притекать в центры, минуя эти ярмарки, 
и попадает в руки центральных заготовляющих организаций в мо
мент первоначальной скупки ее от охотника - промышленника, 
пытаться устраивать пушные аукционы в Ирбите или Нижнем 
Новгороде— явное заблуждение: это будет попыткой восстано
вления прежнего порядка вещей, прежней громоздкой и невы
годной системы передвижения товара от производителя-охотника 
до крупного торгового центра.

Ныне приходится выбирать между Москвой и Ленинградом. 
В пользу первой можно привести только одно соображение: 
Москва является местом скопления пушнины со всей СССР. Это—  
верно, но пушной товар, в своей подавляющей массе, напра
вляется затем из Москвы на Запад, за границу, так как внутреннее 
потребление пушнины, особенно средних и ценных сортов, ко
торые играют такое важное значение в нашем пушном „урожае", 
весьма ограничено. Вся эта масса экспортной пушнины тяготеет 
к Ленинграду, откуда * она уходит частью морем, частью по же
лезной дороге на Ревель и далее за границу. Таким образом, 
создается экспортный' канал, началом которого является Москва 
и конечным выходом за границу—Ленинград. Оба пункта, как на
чальны й—  Москва, так*, и конечный — Ленинград, по существу 
являются Пунктами транзитного значения для концентрированного



пушного экспорта. В будущем следует ожидать, что количество 
проходящей через Ленинград экспортной пушнины будет не 
менее, если не более  того, что может быть направлено за гра
ницу непосредственно из Москвы. П еред нами возникает вопрос: 
к какому пункту следует приурочить передачу пушного товара ино
странным покупателям— к начальному пункту указанного торгового 
канала для пушного экспорта или к его выходу в открытое море?

При выборе места для аукционов ^.ёЗйду Москвой и Ленин
градом следует исходить из следующих соображений. Мукционы— 
это в настоящее время усовершенствованный торговый аппарат, 
долженствующий обслуживать пушной экспорт. Они должны сде
латься тем фокусом, в который будут направляться- все торговые 
потоки пушнины из мест ее заготовок и откуда она должна затем 
расходиться по всему свету. Это возможно лиш ь при условии 
привлечения заграничных покупателей из всех стран, потреб
ляющих нашу пушнину. Поэтому, в расчете именно на внешний 
рынок, следует принять все меры к тому, чтобы спрос со сто
роны приехавших на наши аукционы иностранцев действительно 
был мировым спросом на наш товар. Совершенно очевидно пре
имущество в этом отношении Ленинграда, который связан с загра
ницею морским путем и потому в торговых отношениях . пред
ставляет для иностранного покупателя больш ие удобства по срав
нению с Москвой.

Сама жизнь требует перенесения пушных аукционов в главный 
морской экспортный пункт страны, и целесообразность этого до
казывается практикой других государств, применивших аукционную 
систему продажи пушного товара. Всюду главные пушные 
аукционы устраиваются в экспортных пунктах— в Лондоне, Нью- 
Йорке, Торонто, Монреале, Сиднее, Копенгагене. Вполне пра
вильно поступила Д. В. Р., открыв пушные аукционы. во Влади
востоке, а не в Чите. Исключение составляют лейпцигские 
аукционы, но это об'ясняется значением Лейпцига, как старин
ного пушного мирового центра и как центра германской скор- 
няжно - красильной промышленности. Перечисленные пункты 
являются центрами экспортной торговли, и их не следует смеши
вать с аукционами, имеющими своей задачею обслуживать пре
имущественно внутренний рынок, как это мы видим на примере 
парижских аукционов.

Особенно убедительным в этом отношении является для 
нас опыт Соединенных Штатов. Там первые аукцйоны воз
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никли в 1913 году в Сент-Луисе, внутри страны, на расстоянии 
почти 1.500 верст от Н ью -Й орка; в американской пушной тор
говле Сент-Луис занимает такое же положение, как у нас Нижний 
Новгород. В течение 10 лет происходила борьба за преобла
дание в экспортной пушной торговле между Сент-Луисом и Нью- 
Йорком, который в начале войны также устроил у себя пушные 
аукционы. Несмотря на то, что главная масса пушнины прохо
дила через Сент - Луис, несмотря на финансовую мощь этого 
крупного торгового центра южной половины Штатов и поддержку 
правительства, которое продавало в Сент-Луисе свои меха (ко
тиковые и песцовые шкурки с Островов Прибылова), все-таки 
оказалось более выгодным сбывать пушнину на нью-иоркских 
аукционах, и продажа правительственных мехов ныне произво
дится в Нью-Йорке.

При привлечении иностранных покупателей необходимо учесть 
также и психологический момент: ещ е в довоенное время ино
странцы, и особенно американцы, охотно ездили по Западной 
Европе и упорно воздерживались от поездок в Россию, опасаясь 
мнимых трудностей такого путешествия. Ныне СССР в большей 
мере оторвана от за границы и придется потратить очень много 
сил, чтобы привлечь на аукционы пушных торговцев главнейших 
потребительных рынков и особенно американского. Для таких 
покупателей поездки внутрь страны — в Москву и тем более 
в Нижний или Ирбит— покажутся более трудными, чем в погра
ничный морской пункт, каким является Ленинград.

Кроме того, устройство пушных аукционов в Ленинграде 
будет одновременно мерою усиления торгового значения Ленин
града и грузооборота его порта.

Проектируемые' аукционы должны явиться первым опытом 
применения этой : новой системы к экспорту пушнины, но этим 
не следует ограничиваться, и я полагаю, что при этих аукционах 
впоследствии возникнут аукционы щетины и конского волоса, по 
образцу существующих в Лондоне и др. центрах Западной Европы. 
Сферу применения этой системы экспорта трудно определить 
точно, но для СССР, -как экспортирующей страны, эта система 
имеет много преимуществ, и потому бы ло бы целесообразно под
вергнуть обсужденикУ’ВОпрос о возможности устройства льняных 
аукционов. Как и. в случае с пушными аукционами, все другие 
также должны быть устраиваемы в Ленинграде.
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if: МАКОВЕЦНИЙ.

Коммерческое образование 
и торговля^

„Нам необходимо научиться торго
вать". ■ Ленин.

Всероссийский С;езд Работников Губ- 
политпросвета. Октябрь 1921 г.

Новая экономическая политика вполне себя оправдала как 
в области промышленности, так и в области сельского хозяйства. 
Последние годы не прошли бесследно и для государственных 
торгующих органов, значительно увеличивших свои капиталы, 
развивших свой аппарат, открывших сеть лабазов и магазинов. 
Настал момент начать планомерное движение к вытеснению 
частного капитала из оптовой и полуоптовой торговли, где он 
за эти годы окопался. Вытеснение должно итти по линии эконо
мического воздействия и приводить не просто к закрытию, но к 
замене частных торговых предприятий государственными без 
уменьшения общ его товарооборота, без м алейш его 'ущ ерба для 
потребителей. Всякий окоп, всякая позиция, отнятая у неприя
теля, должна быть немедленно занята и экономически закреплена 
за государственной торговлей и кооперацией; в помещении за
крывшегося из-за конкуренции государственной торговли частного 
предприятия должно открыться аналогичное государственное 
предприятие. Борьба должна вестись крайне обдуманно и эконо
мически целесообразно.

Однако, как писал А. М. Лежава '), «наш а торговля требует 
прежде всего сознания нами самими всех тех условий, в которых 
она развертывается, всех тех исключительных условий, в которых 
находится наше хозяйство в настоящий момент. В нашу переход-

*) „Производственно-Техническая Газета" №  20. от 15 февраля, 1923 г.
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ную эпоху от буржуазного капитализма к социализму нам нужно 
«учиться торговать» совершенно по особому».

Между тем далеко не все хозяйственники, работающие в 
области торговли, сознали как исключительные условия момента, 
так и различия между капиталистической и советской торговлей. 
Никто, понятно, не будет отрицать, что за последний год— два в 
наших государственных торгующих органах выделилось не мало 
весьма дельных, даже выдающихся работников, но некоторые из 
них, будучи прекрасными коммерсантами, слишком увлеклись 
нынешней своей работой, забывая, что советская торговля не 
может и не должна быть торговлей прежнего типа, что задачи 
торговли не те, что в буржуазном предприятии и что извлечение 
прибылей из посреднических функций отнюдь не самоцель. Но в 
то же время среди работников государственных и кооператив
ных торговых предприятий мало специалистов.

Так, например, по данным Ленинградского Губфинотдела, 
среди заведующих торговыми заведениями в Ленинграде в конце 
1923 года насчитывалось:

В госторговле.

. Не занимавшихся вовсе 
торговою  деятельно
стью . • . . . . . . . 253

Занимавшихся, но в дру
гой отрасли торговли . 8

Занимавшихся данной
отраслью  торговли . . 80

И тем не менее государственная торговля за последнее 
время завоевала все же до 75— 80% всего оптового оборота 
Союза и с каждым месяцем завоевывает все более и более вид
ное место в полуоптовой торговле, что об'ясняется тем, что среди 
руководителей центров государственной торговли имеется доста
точное количество товарищей, вполне ясно сознающих и роль, и 
значение, и ближайшие задачи, и конечные цели советской тор
говли. Но значительно хуж ееобстоит дело с нисшими работни
ками.

В дореволюционной России говорили гораздо чаще «казен
ный», чем «государственный», и слово, обозначавшее, что данное 
предприятие являетсяо предприятием фиска, казны, приобрело 
совершенно особы й: сакраментальный смысл, отнюдь не совпа
дающий с понятием «государственный»: „по казенному"— значит 
кое-как, только чтобы отделаться; «ноги свои, а не казенные» —

В кооперат. 
торговле.

393
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казенные можно не беречь, а свои жалко — таких выражений 
и поговорок, рисующих как «казенное» поведение, так и отно
шение к народному достоянию— вплоть до пресловутого «казен
ного пирога», от которого каждый чиновник старался урвать 
кусок, в русском языке чрезвычайно много.

К сожалению, многие из наших государственных и коопера
тивных лавок бы ло бы правильнее назвать по их неумелой 
организации «казенными». Небрежное ' Хранение товаров, неис
пользование остатков, небрежное и невнимательное отношение 
к покупателям и т. п.— все это отнюдь не'способствует развитию 
государственной и кооперативной розничной торговли.

Для того, чтобы ближайшая-а цель, указанная XIII С'ездом 
Партии, была достигнута и наше народное хозяйство в целом 
развивалось по намеченному пути, советская государственная 
торговля должна располагать вполне подготовленными кадрами 
работников, отчетливо сознающими поставленные перед ними за
дачи. Таким образом мы вплотную подходим к вопросу об орга
низации коммерческого образования.

11.

Коммерческое образование неразрывно связано с торговлей. 
Без правильно поставленного в государстве коммерческого обра
зования не может быть и правильно развйтой торговли. Вот по
чему коммерческому образованию всегда и во всех странах мира 
уделялось огромное внимание.

В России первое коммерческое училище возникло, как это 
ни странно, ещ е в то время, когда на Западе не бы ло ни одной 
школы такого типа. В 1772 г. П. А. Демидов пожертвовал
205.000 р. с тем, чтобы на этот капитал „заведено бы ло  коммер
ческое воспитательное училищ е". Оно бы ло открыто в Москве 
при воспитательном доме. Ученики обучались французскому, не
мецкому и английскому языкам, коммерческой арифметике, ком
мерческой корреспонденции и бухгалтерии на русском и ино
странных языках. Детей, однако, пришлось набирать в Петербурге, 
так как, по словам Бецкого, „к отдаче в коммерческое училище 
из тамошнего купечества и ниже кого из других желающих не 
явилось". В 1799 г. училище бы ло переведено в Петербург.

К 1913 г. в России насчитывалось 465 коммерческих училищ 
с числом учащихся до 102.719 чел.: 6 высших, 219 коммерческих

62



училищ, 128 торговых школ, 23 торговых класса и 89 коммер
ческих курсов. Таким образом, коммерческое образование в до
революционное время развивалось весьма быстро.

Анализ бюджета русских коммерческих учебных заведений 
приводит к интересным выводам: 449.697 р. пособия казны соста
вляли всего 1,3%. В 1912 13 г. общая сумма их доходов рав
нялась 13.568.000 р.-, в том числе пособия от казны составляли
222.000 р., т. е. 1,60,о. По отношению к расходам это составит 
1,9°/о. В 1913/14 г. доля казны в бюджете коммерческих учебных 
заведений составляла около 2,3% —  такова была предельная 
доля участия царского правительства в коммерческом образова
нии. Об'ясняется это тем, что все законодательство в России 
бы ло направлено в сторону полного самоуправления промы
шленного класса в области коммерческого образования. Последнее 
строилось почти без государственного вмешательства. Сам тор
говый класс сознавал необходимость и личные выгоды от ком
мерческого образования, а потому львиную долю расходов на 
него покрывал из собственного кармана. В связи с этим коммер
ческие училища, особенно первые из них, имели целью обучение 
детей купцов, должны были подготовлять „купеческих сынков“ в 
то время’, как дети других сословий принимались во вторую 
очередь, а в некоторые учебные заведения и вовсе не прини
мались.

Как указывает зам. председателя Комитета Содействия про
мышленно-экономическому образованию при Наркомвнуторге 
Ц. М. К р он 1), „коммерческое образование в России не имело 
здоровых корней; оно бы ло по многим причинам суррогатом 
общ его образования, о чем свидетельствует и большая любовь 
к коммерческим училищам и их общеобразовательный характер 
(7 и 8-летн'яя школа). Этот факт говорит о другом интересном 
явлении: без здоровой базы в виде хорошо поставленной общей 
школы не может быть и специальной. Последняя обязательно 
обрастает всякими приготовительными классами и общего ха
рактера". • .

И в странах ЕврЬпьц и в Америке история коммерческого 
образования почти тд же, что и в России. Торгово-промышленная 
буржуазия в лице купеческих биржевых и частных обществ, 
банков, муниципалитетов и торговых палат приняла деятельное

' )  „Коммерческое образование в РСФСР и пути и его  развития".— 1923 г.
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участие в его создании. Специальные общества и кружки для 
содействия коммерческому образованию жертвовали огромные 
средства. v

1 1 1. ■ ; :

С провозглашением Советской Власти и с уничтожением 
свободной торговли нам не нужны были,.специалисты по ком
мерции. Нам нужны были администраторы и организаторы в 
области промышленности, продовольствия, в силу чего коммер
ческое образование было реорганизовано в промышленно-эко
номическое. Ъ • *

Однако с переходом к новой экономической политике во
прос об организации коммерческого образования стал вновь на 
очередь. Признав торговлю, мы тем самым признали и специ
альное коммерческое образование.

Между тем к началу 1922'23 учебного года у нас имелось 
(без Украины) 71 промышленно-экономическое учебное заведение, 
в т. ч. 9 промышленных - экономических техникумов, 2 промыш
ленно-экономических школы и 20 курсов. На той же территории, 
в 1914 г. имелось 290 коммерческих учебных заведений.

Из этих учебных заведений в ведении Губпрофобров и на 
государственном снабжении состояло: 1 п|эомышЛен. экономия, 
практический институт, 1 нисшие торгово-промышленные курсы 
и 35 техникумов. В непосредственном ведении Главпрофобра 
находилось 6 практических институтов и 2 курсов.

Государство потратило на содержание промышленно-эко
номических учебных заведений за первую четверть 1923 г. 
67.638,8 р., или в год 250.000 р.

В месяц один техникум обходился в 515. р., в то время, как 
в 1908 9 г. в среднем на одно коммерческое училищ е тратилось 
в месяц 3.295 р.

Расходы на высшее учебное заведение в 1923 г! составили 
в месяц 695,9 р., в то время как они в 1908/9 г. составляли— 
4.518,4 р.. Таким образом, сеть коммерческих училищ  сократилась 
в общем в 4 раза, расходы же на 1 училище в 6— 6,5 раз.

Отсюда видно, насколько недостаточны средства, отпускае
мые пром.-экономия, учебным заведениям Главпрофобром. Од
нако, и субсидирование коммерческого образования со сторонь 
пока ничтожно. В Москве наиболее значительной является помощь
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ВСНХ— Институту Народного Хозяйства им. К. Маркса и Промы- 
шленно-Экономич. Практическому Институту в 1923 г. около
14.000 товарных рублей. Московская биржа дала в 1924 г. Коми
тету Содействия коммерческому образованию по 1.000 р. в ме
сяц, Промышленно-Экономич. Техникуму—850 р. в месяц, Инсти
туту им К. Маркса, а также пожертвовала единовременно 25.000 р. 
в фонд коммерческого образования им. тов. Ленина. Субсиди
руют коммерческое образование также и некоторые провинци
альные биржевые комитеты, напр., в Вологде.

Положение коммерческого образования в Сев.-Зап. области 
также не блестяще. На 15 мая 1924 г. в губерниях области чис
лилось 42. комм, учебных заведений, в т. ч. в Ленинграде 38, 
(3 высших уч. зав., 2 техникума и 33 курсов), в Новгород
ской губ. .2 техникума и в Череповецкой и Карреспу^лике по 
1 техникуму.

Из общ его числа 42 учебных заведений состояло: на гос- 
снабжении 14, на самоснабжении 1, содержалось на средства 
профессион. и коопер. организаций 3 и на средства частного 
капитала— 24.

Насколько это количество торговых учебных заведений не 
достаточно, видно из того, что в 1916/17 учебном году в Сев.- 
Зап. области находилось 108 учебных заведений коммерческого 
типа, в то время как сейчас их имеется, при исключении из 
показанного числа 42 коммерческих учебных заведений (курсов 
иностранных языков, стенографии, машинописи), всего лишь 23, 
что составит 21,3% довоенной нормы.

Однако, надо полагать, что 1924 г. явится поворотным пунк
том в деле организации советского коммерческого образования.

Комитет Содействия коммерческому образованию при Нар- 
комвнуторге открыл в Москве курсы торговых администраторов, 
находящиеся введении Главпрофобра и имеющие целью поднять 
уровень образования торговых администраторов средней квали
фикации: заведующих складами, магазинами, доверенных, завед. 
отделами, агентов, инкассаторов и т. д., расчитанные на 200 че
ловек. •

Главпрофобр разрабатывает единый план среднего и выс
шего коммерческого учебного заведения, при чем этот тип пред
положено сделать единым по всей территории СССР.

В Москве созывается конференция работников по промыш
ленно-экономическому Образованию.

5.—Хоз. С-З. ьраз’ .Ns 4 ' 3 % .



Учрежден упомянутый уже специальный фонд коммерче-| 
ского образования им. В. И. Ленина для оказания материальной 
помощи коммерческому образованию. ! '

IV.

Но для того, чтобы в текущ ем ' rofty бы ло действительно 
положено прочное начало организации нового советского ком
мерческого образования в СССР, чтобы оно бы ло действительно 
советским и могло дать работников, необходимых нам в насто
ящий период развития экономических отношений, нужно твердо 
и ясно наметить прежде всего план и программу коммерческих 
учебных заведений советского типа, отдав себе ясный отчет в 
том, что сожалеть об исчезновении былых коммерческих училищ 
нам менее всего приходится: образование,-дававшееся до Октября 
тем, кто по паспорту носил звание „купеческий сын“ , менее 
всего пригодно для красных купцов. Нам нужны обученные ру
ководители торгово-промышленными предприятиями, знающие 
свое дело приказчики, специально подготовленные коммивояжеры 
и экспедиторы, специально образованные бухгалтера, контор
щики и корреспонденты, но нам нужны, кроме того, специалисты 

т высшей квалификации: консулы, торгпреды, торговые агенты.
За годы чНЭГРа наша коммерческая деятельность далеко 

шагнула вперед, но наша торговля отлична от дореволюционной. 
По сравнению с дореволюционным временем возникли новые 
нужды в связи с происшедшим огромным сдвигом и с новыми 
внешними и внутренними экономическими отношениями, а потому 
и возникла потребность в совершенно новых типах коммерче
ских учебных заведений.

Прежде всего, в виду значения в советской торговле коопе
рации, кооперативному образованию должно быть уделено 
особое внимание. Подготовка работников кооперации должна 
неуклонно проводиться по всем трем линиям: нисшей, средней и 
высшей.

В то же время нельзя упускать из виду потребностей внеш
него товарооборота. Внешняя торговля по всему Союзу растет, 
растет она и по С.-З. области, и для того, чтобы поставить дело 
экспорта и импорта на должную высоту, надо располагать не
обходимым кадром красных спецов, могущих конкурировать со
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спецами заграничными. Работники наших госпредприятий, рабо
тающие с внешним рынком, должны быть знакомы не только 
с экономической географией, но и с техникой мировой торговли, 
со специальной корреспонденцией, специальным товароведением 
и специальной бухгалтерией. Подготовка таких работников может 
вестись при наших областных промышленно-экономических тех
никумах на особо созданных циклах внешней торговли.

Высший тип квалифицированных работников— консулов, торг
предов, торговых агентов— могли бы давать экономическое отде
ление Политехнического института или Института Народного 
Хозяйства, при условии открытия при них консульских отделений. 
Для области особенно важно, чтобы должности эти в Прибалтике, 
в Скандинавских странах и отчасти, в Германии замещались 
лицами, в совершенстве изучившими Сев.-Зап. область, наиболее 
заинтересованную в, рынках этих стран.

Нельзя обойти молчанием также экспортную торговлю хле
бом, для которой наша область является важнейшим транзитным 
пунктом. При-перебрОске хлеба через Ленинградский и Мурман
ский порты необходимость в подготовленных кадрах специалистов 
хлебного дела очевидна. Для надзора за хлебной торговлей 
учрежден уже специальный институт хлебных инспекторов, кадры 
которых в силу необходимости комплектуются подчас слабо 
подготовленными работниками. Также и этот пробел должен 
быть заполнен открытием при высших школах хлебных отделе
ний— в Сев.-Зап. области при экономическом отделении Поли
технического Института или при Институте Народного хозяйства.

При открытии новых коммерческих учебных заведений в 
Сев.-Зап, области центром внимания должна быть нисшая школа. 
Однако, в виду недостаточности государственных ассигнований на 
дело промышленно-окономицеского образования, следует остано
виться на шкодах конторского и торгового ученичества, создан
ных по типу школ фабричного и заводского ученичества с, теми 
же источниками средств, но с некоторыми изменениями их учеб
ных планов. Bo-лервых, срок учения в них надо сократить, во 
вторых— в программы этого типа учебных заведений необходимо 
ввести преподавание основ права и советской конституции, учения 
о народном хозяйстве.'йу исторический материализм. Без изу
чения этих предметов 'Эттг школы ничем не отличались бы от 
старых торговых школ, а следовательно не достигали бы своей 
основной задачи— подготовить красных специалистов.



Однако, насаждая советское коммерческое образование^ 
нужно еще и ещ е раз помнить, что для нас в переживаемое 
нами переходное к социализму время торговля- является лишь 
временной дополнительной функцией в ( йародном хозяйстве. В 
своей статье „О  советском коммерческом образовании" *) тов.< 
В. П. Яковлев говорит, что советский коммерсант должен по-* 
мнить, что наша торговля „-ни коем случае не может быть тор-; 
говлей прежнего типа. Нам нужны работники гораздо большего 
размаха, чем когда либо, и наряду с этим в гораздо большем 
количестве и работники меньшего масштаба. Для тех и других 
задачи торговой деятельности должны будут ставиться иначе, чем 
в дореволюционное время. Это уж£ не просто задана организации 
прибыльного посреднического дела; теперь перед работником 
стоит задача целесообразной организации хозяйственных связей 
между различными отраслями народного хозяйства, в первую 
очередь— между городом и деревней. И разрешая ее, он, кроме 
того, должен иметь ввиду перспективу дальнейшего развития тор
говли, как одной из форм распределения, долженствующей быть 
замененной другими формами".

V.

Удачным разрешением задачи можно счесть открытые в 
Москве одногодичные курсы по подготовке торговых администра
торов средней квалификации, каковые курсы должны явиться 
только первыми по всему СССР. Программа занятий этих курсов 
вполне учитывает потребности момента и на ней необходимо 
остановиться подробнее.

Такие предметы, как исторический материализм, основы 
права и советская конституция, учение о народном хозяйстве, 
торговая политика и торговое законодательство должны сделать 
советских купцов именно советскими, раз'яснить им сущность, 
цели и отличие советской торговли от торговли буржуазны) 
стран, сделать каждого заведывающего государственным мага 
зином— советским деятелем, политически и экономически грамот 
ным гражданином. Это, так сказать, торговая политграмота, не 
обходимая всем средним работникам госторгов и кооперациь

J) „Изв. ЦИК СССР", от 28 февраля 1923 г., №  45.
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для того, чтобы руководимое ими предприятие бы ло государ
ственным, а не „казенным1* и не подобием любой соседней 
частной лавочки. Такие курсы, знакомя слушателей в хотя бы 
популярном изложении с различием устройства нашего Союза и 
любого капиталистического государства, с анализом капитали
стического хозяйства, с основными процессами хозяйственной 
деятельности, с производственными недостатками капитализма, с 
понятием торговли, с нашей внешне - торговой и внутренне - тор
говой политикой и с советским торговым законодательством и 
его институтами, должны расширить кругозор среднего красного 
купца, подняв его неизмеримо над каждым частным торговцем.

Преподавание экономической географии, общего и торгового 
счетоводства, организации торговых предприятий и основы фи
нансов и особенно лекции и практические занятия по коммер
ческим вычислениями и по товароведению, а также курсы коопе
рации, по транспорту, по биржевой торговле, по социальной 
гигиене и по охране труда, должны дать учащемуся необходимые 
специальные-познания.

Таким образом подготовленные торговые служащие сумеют 
вести государственные торговые предприятия так, как в этом 
нуждается в настоящий момент Советский Союз.

Только советски-коммерчески образованный красный купец 
сможет выполнить директивы новой торговой политики, кото
рая, наряду с кооперированием населения и развитием го
сударственной промышленности, ведет нас к нашей конечной 
цели.
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Оленеводство в Мурманской губернии.

I. З н а ч е н и е  о л е н я  д л я  обитателя  тундры .
О лен ь Для обитателя, тундры— главная основа жизни. Олень для него 

единственное средство сообщ ения в непроходимых местах. О лень— кормилец 
и поилец его. О лен ь  одевает его, защищает его жилище от ветра и холода. 
На оленьих шкурах .он спит; из кожи оленя выделывает замшу, из шкурок 
молодых олен ей — пыжиков и неблю ев— готовит на обмен и продажу одежду, 
обувь и разные поделки.

Без оленя немыслимо бы ло бы обитание тундры; олень заставил коло
низовать ее, прикрепил к ней племена, оттесненные на крайний Север дру
гими народами. В течение .многих веков олень вместе с собакой были един
ственными домашними животными в тундре.

В силу такого исклю чительного значения оленя в Хозяйстве обитателя 
тундры и вопрос об  оленеводстве имеет исключительное значение в деле 
колонизации тундры. В настоящее время вопрос этот стоит особенно остро 
и требует внеочередного разрешения. Стоит только указать, что с 1914 до 
1923 года количество оленей  в границах нынешней Мурманской губ., по 
оффицйальным данным, уменьш илось с 79.000 до 25.000,—сразу станет понят
ным острота вопроса и необходимость немедленного разрешения его.

II. С т а т и с т  и к а .
Количество оленей  никогда нельзя было определить точно; олен и  

плодятся в.тундре, там пасутся и гибнут. Более точному учету поддаются 
только малые’ стада. Статистика оленей  ранее велась по опросам ч ер ез  во
лостны е управления или через полицейских, в лучшем случае— по неп осред 
ственным опросам бывших крестьянских начальников. Перепись 1920 года 
тожё не даёт точных, .^данных. Учеты Продкома (1920 г.) и О тдела Труда 
(1922 года) также дают только приблизительные цифры. О леневладельцы , 
даю щ ие сведения, всегда уменьшают количества из боязни облож ен и и  нало
гами, Для больш его  приближения к истине общ ие количества олен ей , полу
ченные официальной славистикой, придется увеличить не менее, чем на 10/,,. 
П ричем  необходимо оговориться, что наибольшие колебания в определении 
количеств относятся к больш им стадам, малые же стада часто определяются 
вполне т о ч н о .,

71



В начале 1924 года Мурманская контора Центросою за определяла 
число оленей для Ловозерской и Понойской волостей в 32.335 оленей. Если 
к этому числу прибавить ещ е оленей  всех рыбопромы ш ленны х волостей, 
к началу 1924 году составлявш ее 2.900, и оленей  Кодьской и Лопарской волостей 
2.400, то получим 37.700 (в круглых сотнях). Но как данные Ст.'Бюро, так и 
данные Центросоюза требуют поправок: первые в  сторону: увеличения, вто
рые— в сторону уменьшения, Вводя эти поправки, помощ ью  различных со
поставлений, имеющихся у нас данных для начала 1924 года получим общее 
количество оленей на Мурмане от 33.000 до 34.6t)0 голов, каковое число, как 
наиболее близкое к истинному, принимаем во,всех дальнейш их расчетах за 
исходное. -'-г'-•

Для точного представления о динамике даеневодства приведем две1 
сравнительные таблицы, округлив количества д о ‘■ближайших сотен;

I. Д овоенное время 1).

г  Колич. оленей ^-Ред- годо ' 
Годы ',  (в  преж. гр.). вои пР?Р°ст

> ! в /о-

1. В оенное и послевоен. время.

Колич. оленей  Средняя годо- 
Годы .! (в совр. губ. j вая убыль в 

j гран-)- I процентах.

1896 47.500 +  2.5 1914 ч 1 79:000 . — 12,1
1900 52.600 +  2,3 1915 Hi 69.500 —  12,3
1905 59.000 ! +  5,0 1920 3) 35.300 —  ю:5
1910 75.000 +  2,0 1922 4) 27.900 — 10,5
1913 79.500 +  1,9 1923 25.000
1914 81.000

Средний' год. ! Средняя год.
прир................j +  2,8 убы ль . . . .,- - 1 1 ,7 .

Общ ий при Общ . убы ль
рост с 1896 г. +  72,7

1
с 1914 г. . ... ' — 68,4

Из приведенных таблиц мы видим, что за 18 довоенных лет оленевод 
ство постепенно и без перебоев  развивалось, а за военное и послевоенное 
время — с 1915 и до 1923 года —  непреры вно и катастрофически приходилс 
в упадок. За 18 довоенных лет количество оленей  увеличилось на 72,7“/0 
а за время войны и революции уменьш илось на 68,4%.- За 9 последни) 
лет— до осени 1923 года— население лапландских тундр потеряло свыше ЗО-ООС 
оленей. Одна Ловозерская волость, центр Русской Лапландии и оленеводства 
по обследованиям Н. Раевского, произведенным в 1921 году, з а 7 лет— с 191̂  
до 1921 год— потеряла 37.500 оленей.

I II .  П р и ч и н ы  у п а д к а  о л е н е в о д с тв а .
Причинами упадка оленеводства в Больш е-Земельской тундре являлиа 

разны е эпидемические болезни: сибирская язва, ящур, копытная болезнь 
Н о не это является причинами упадка Мурманского оленеводства: На Коль 
ском полуострове не бы ло ни сибирской язвы, ни каких-либо других эпизо 
отий среди оленей. Но и при таких благоприятных в отнош ении эпизооти: 
условиях все же количество оленей  на Мурмане за последние 9 лет умень

0  По данным Арх. Стат. Ком. 
а) По данным всеобщ ей переписи. 
3) По данным Губ. Отд. Труда 
*) По данным Губ. Статист. Бюро.
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ш илось втрое. Причины, значит, были иного характера, и причины эти, 
в свою  очередь, почти целиком явились следствием исключительных историче
ских событий последних лет.

Упадок оленеводства начинается с 1915 года. В 1915 году началась 
постройка Мурманской дороги; в 1916 году, с января, оленеводы были моби
лизованы  для перевозки военного груза от Колы до Кандалакши, происходил 
призыв оленеводов в войска. В 1917 —  18 г.г. недостаток продовольствия— 
усиленный убой оленей; 1919 год —  интервенция — усиленный убой оленей; 
1920— 21 года— недостаток продовольствия,— мясная разверстка—убой 20— 25" 
взрослых оленей, на мясо. Попутно с этими причинами упадка одной из 
главных причин слабого  развития оленеводства бы ло также нерациональное 
ведение такового у лопарей. Некоторые из перечисленных причин действо
вали одновременно в продолж ение нескольких лет.

Призыв оленеводов на войну повлиял в том отнош ении что не стало 
пастухов, некому бы ло присматривать за стадами, защищать их от диких 
зверей, вообщ е заниматься оленьим  хозяйством. Некоторые оленеводы 
вследствие этого убивали больш ую  часть своих стад на мясо и шкуры для 
продажи.

Постройка Мурманской жел. дороги также унесла много оленей: во- 
первых,, олени зарабатывались до негодности на подвозках материалов, во- 
вторых— усилился убой на мясо.

Перевозка военных снарядов в 1916 году, руководимая известным 
своими злодействами капитаном Рощаковским, вывела из строя огромное 
число рабочих оленей; так как для этой перевозки бы ло мобилизовано их 
до 6.000, или три четверти всего количества рабочих оленей. Вот что говорит 
очевидец о б  этой „перевозке11; „С 10 января к Коле со всех сторон Русской 
Лапландии, -от Поноя до Сонгилья, потянулись многочисленные райды; 
10-го же января бы л отправлен первый груз... В марте месяце лопарские 
олени  бы ли уже значительно изнурены; бывали случаи падежа оленей 
от истощения. Нередко можно бы ло видеть движущуюся райду, на одну из 
саней которой бы л взвален изнуренный, неспособный даже передвигать 
ногами, олень..." (В. Визе. Всемирная война и Ярханг. край „Изв. Ярх. Общ. 
изуч. Русск. Сев." 1918 г. №  3— 4).

К 1920 году количество оленей  убавилось более  чем наполовину срав
нительно с 1914 годом (оставалось 45°/0).

Больш ой ущ ерб оленеводству нанесла также и неудачно проведенная 
мясная разверстка 1920 года. Проводилась она людьми, незнающими местной 
жизни, без взвешивания всех обстоятельств, „по схеме", причем уничтожались 
исклю чительно взрослые олени. Разверстка унесла около 25“)., всего коли
чества взрослых оленей.

В начале 1922 года, во время финского налета на Карелию, у населения 
бы ло отобрано охотничье оружие. Вследствие обеднения, у оленеводов 
и до этого времени оружия бы ло мало. Отсутствие оружия лиш ило возможности 
бороться с волками. Невозможность же бороться с ними — одна из главных 
причин упадка оленеводства. Ежегодная гибель оленей от волков за последние 
годы, по единодушному заявлению оленеводов, составляет не менее 5°/о 
количества стада до отела, т. е. другими словами; если-бы не бы ло гибели 
от волков, ежегодный °/о прироста оленей увеличился бы, по крайней мере, 
вдвое. Главном  образом страдак^г от волков мелкие стада. Кроме приведен
ных причин, необходимо упомянуть и следующ ее; нерациональное ведение 
олен н ого  хозяйства является одной из причин плохого состояния оленеводства. 
О леней необходимо пасти, чтобы экономнее распределять кормища: необхо
дим уход за самками Во.:время родов; необходим досмотр за молодняком 
и охрана стад во время .гололедицы и обилья „гнуса” ; необходим отбор 
производителей; рациональная постановка убоя. Последствием отсутствия всего 
этого являются гибель ваткенок, больш ой  процент выкидышей, ухудшпеие 
породы, вытаптывание кормовых площадей, изнурение. Гибнут олени и в мно
госнежные зимы, когд изтза. глубокаго снега не достать корма. Бывает гибель 
и от гнуса, и от паразитов. Но это не главные причины катастрофического 
падения оленеводства за,-последние годы, как равно и нерациональное веде-

73



ние хозяйства не является таковой причиной. Как видно из сказанного, 
главные причины упадка оленеводства были причинами исключительными 
и для оленеводческого хозяйства Мурманской губернии,, так сказать, причинами 
внешними. Не будь войны и экономических потрясений, т.-р. причин мирового 
значения, оленеводство, даже при примитивных видах его, пргодолжало-бы 
развиваться. „■ -

IV .  Т и п ы  и  р азм е р ы  о л е н ь и х  х о зя й с тв .

В оленеводстве Кольского полуострова приходится различать два типа 
оленного хозяйства: лопарский и ижемский.' Лопарский, ныне уже исче
зающий, состоит в том, что стада больш ей  частью предоставляются самим 
себе, пасутся в тундре „вольны , не хранимы", б ез  пастухов; изредка произво
дится сгон их в одно место для поверки, после.чего они опять распускаются 
по тундре. Весной стада перегоняются в другие места— к озерам, или к морю, 
или на вершины тундры (в Лапландии „тундра"—т о р а )— туда, где находятся 
летние рыбные ловли, или для спасения оленей  от „гн у са "— в. более  открытые 
для ветра места. Так на воле пасутся олени до заморозков или до снега; 
после этого лопари обходят места летних пастбищ и при прмощи своих Собак 
сгоняют оленей в одно место. О сенью  присмотр за. оленями увеличивается; 
тогда-же происходит убой оленей, отбор ездовых быков и производителей, 
кастрация, метка „пятнами" (клеймами). Зимой олен ье  стадо находится 
под присмотром, но присмотр этот сводится к простому бо лее  или менее 
регулярному наблю дению  за целость стада. Зимой стадо пасется вблизи 
зимних лопарских погостов. Интересный пример самостоятельной стадной 
пастьбы домашних оленей  наблюдается на рыбачьем полуострове, по которому 
теперь проходит русско-финляндская государственная граница. С давних вре
мен ежегодно в конце лета на полуостров сгоняются лопарские олени 
русских и финскхх лопарей, пасутся здесь до декабря, после чего с’езжаются 
их хозяева, собирают оленей  и угоняют в тундру, Сгон оленей  на Рыбачий 
полуостров вызывается обилием на нем ягельников.

Лопарское оленеводство в настоящее время н е  представляет для лопарей 
самодавлеющ его значения: при оленьих хозяйствах у лопарей  имеются под
собные промысла или само оленеводство является подсобным к чему нибудь 
промыслом. Но все-таки и до сих пор для обитаю щ его в тундре лопаря 
оленеводство, как бы мало ни бы ло оно по размера^, является основой его 
тундрового хозяйства и причиной пребывания в тундре. При переходе 
лопаря к оседлой жизни он вынужден покидать тундру и селиться там, 
где есть сенокосы и мало-мальски удобная земля. Но и в этом случае 
оставшиеся у него единицы оленей имеют в его  хозяйстве огром ное значение.

Второй тип оленеводства—.ижемский. У  ижемцев оленеводство вообщ е 
крупней по размерам. До войны среди них бы ли богатые оленьщ ики со ста
дами в тысячи голов. Ныне только одна семья обладает стадом тысячи 21'г, 
прочие значительно обеднели. Сущ ественное отличие их олен н его  хозяйства 
состоит в том, что оно ведется рациональнее лопарского: особы е пастухи 
пасут оленей, присматривают за ними, наблюдают за приплодом, (пастухи 
заинтересованы в части приплода): не дают стадам бесцельно вытаптывать 
ягель; убой производится с расчетом, чтобы не разрушать стада. Мелкие 
стада об'единяются в одно больш ое  очень больш ие дробятся для удобства 
на два и на три. Выделка продуктов оленеводства имеет промышленное 
значение; кроме изделий, изготовляемых лопарями, ижемцы занимаются 
ещ е выделыванием замши, утилизируют волос, рога, копыта.

Ижемцы,— зыряне с реки Ижмы Печорского бассейна. Первые четыре 
семьи в Лапландию пришли в 1888 году и пригнали ' с ' собой стада оленей 
с пастухами-самоедами. В начале 1923 года насчитывалось 92 ижемских семьи, 
составлявших 522 человека, из них 9 семей безоленны х.

Вот сравнительные данные об  оленьих хозяйствах лопарей и ижемцев 
центра лапландского оленеводства и центра ижемской колонизации— Лово- 
зерской и Понойской волостей (оффициальные данные 1923 г.):
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Л о п а р и .
1

И ж е м ц ы .

Число
олен-
ных

хозяйств.

Число
оленей.

Среднее
число

оленей.
на

семью.

Число 1 
оленных 
хозяйств.

Число | 
оленей |

Среднее
число

оленей
на

семью.

174 8020 46,1 83 10054 121,1

Из таблицы видим, что ижемские хозяйства почти втрое крупнее лопар
ских. Хозяйств, совсем потерявших оленей, у лопарей числилось 12, у ижемцев 9.

В Кольско-Лопарской волости (на западе Русской Лапландии) оЛенные 
лопарские хозяйства ещ е мельче: в Нотозерском погосте на 71 хозяйство 
приходится 1091 олень, или 15,1 на каждые хоз.; в Кильдинском погосте 436 
хоз. на 19, или 23 оленя; в Мотовском 501 на 13, или 38,6.

На каждаго лопаря Ловозерской и Понойской волостей в 1923 году 
в среднем приходилось 10,6 оленя, на каждого ижемца— 19,3. Средний состав 
лопарской Семьи был 3,9 человека, ижемской— 5,6 человека.

Из всех привиденных данных можно заметит, что только в некоторых 
случаях оленеводческое хозяйство имеет самодовлею щ ее значение. В боль
шинстве же случаев оно долж но совмещаться с другими промыслами: рыбной 
ловлей, Охотой, работой по возке дров зимой 1).

Минимум голов в стаде, при котором семья из 5 человек в настоящее 
время может прожить в Мурманской губ. продуктами оленеводства— это 200 го
лов. Только такое хозяйство может развиваться, постепенно увеличиваясь. 
При нормальных условиях естественного роста через 7— 10 лет оно может 
удвоить свое стадо.

200 голов— это тот минимум в чистом оленном  хозяйстве из 5 членов, 
с которого только могут начинаться фискальные соображения. Семья из 5 че
ловек, занимающаяся исключительно оленеводством и обладающая меньшим 
стадом, должна быть освобож дена от всяких имущественных, промысловых 
или сельско-хозяйственных налогов.

Самостоятельное значение оленеводны е хозяйства в 100— 200 голов 
в Ловозерской вол. в 1923 году имели при числе взрослых членов в 3 чело
века (15 хозяйств). Семья с 2-мя взрослыми в некоторых случаях перебивалась 
и при 80— 100 оленях (5 хозяйств), но это бы ло равно тому, как в средней 
России земледельческое хозяйство перебивается при плохом урожае: оно 
вы нуж дено. перебиваться, ибо постороннего заработка часто не находит. 
В последних случаях (при 80— 200 голов) оленеводы всегда занимались рыбной 
ловлей  на лесных: озерах, но этот промысел совершенно не поддается учету.

Кроме ижемцев и лопарей, держат оленей в своих хозяйствах также 
русские и фйнны-колонисты. Но в этих случаях олень является почти исклю- 
тельно рабочим скотом: служит для дальних переездов и перевозок. Коли
чество оленей  в каждом таком ^хозяйстве незначительно: 2-3-5, и то лиш ь 
некоторые хозяйства обладают оленями. О бщ ее количество оленей в таких

*) В сведениях, о лашхандском оленеводстве, помещенных в „Производств, с.-хоз. плане 
С.-З. области ", говорится^ чтг.; бемья из 5 человек, обладаю щ ая 1С0 оленями, может жить исклю 
чительно продуктами оленеводства. Этот расчет мы считаем неверным. Такая семья, если  она 
не будет иметь никаких заработков, будет нищенской семьей. На пропитание такой семьи в год 
потребуется больш е, чем ст^до’1 мож ет дать прироста. В стаде из 100 оленей  родится максимум 
50 телят, общ им весом 30 пудре,-а с'есть нужно, по расчетам автора сведений в „Произв. плане", 
90 пудов. Ч ерез год  прибавится новых 30 пудов да старые увеличатся в весе пудов на 50 (макси
мум), итого 80, а с'есть нуж но,90 и т. Д ; Стоимость 90 пудов мяса— 360 руб.— 120 руб. шкуры, т. е. 
на человека по 8 руб. в месяц». На такую сумму в тундре не пропитаешься: мука свыш е 2 руб. 
пуд, сахар и чай дорог, мануфактура— тоже: кроме этого, есть много и других потребностей 
у  ж ителя тундры. \
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хозяйствах по всей губернии выражается в 3.000 голов. В таких случаях олень 
живет при доме, корм ему заготовляется впрок, прйучен он и к хлебу.

Есть ещ е олени у самоедов— пастухов ижемских оленей. В 1923 году 
их имелось 14 хозяйств с 750 оленями, т. е. п о '54 даленя на хозяйство. 4 са
моедских хозяйства были безоленны м и— батраческими.

V . О л е н ь и  п а с т б и щ а  и о л е н ь я  п и щ а .
Оленьи пастбища выбираются там, где есть; олений мох-ягель, а летом 

еще, кроме того, и там, где меш ьш е беспокоит „шнус". Поэтому летом многие 
оленеводы сгоняют оленей  ближ е к морю, где Hetep разгоняет мошкару ’ ).

По исчислениям С. В. Карцелли, ягеля на КОл'ьском полуострове хватит 
для пропитания 200.000 оленей  в год. Мы можем сказать, что ягельники 
в Лапландии соверш енно не обследованы  ни в . каком отнош ении, кроме 
ботанического.

Многие писавшие об оленеводстве поднимали вопрос о том, через 
сколько лет обновляются ягельники в туь^пре. Некоторые период обновле
ния ягельника считают в 20-30 лет (см. Битюгов. „О леневодство"). В этом 
вопросе мы наибольшим авторитетом считали самих ижемцев оленеводов 
людей в практических вопросах пастьбы оленей  сведущих более, чем кто- 
либо, и кроме того вообщ е культурных и наблюдательных. Вот их показания 
по этому вопросу. На определенной площади в течение 5—6 месяцев пасутся, 
ижемские олени ловозерцев, после чего их перегоняют на соседний такой-же 
участок, а этот оставляют для подрастания ягеля. Подрастание ягеля происхо
дит через 1— 2 года. На участках, окончательно вытоптанных, ягель вполне 
обновляется лет через 15-20, По наблюдениям ижемца Терентьева, на одном 
больш ом  вытоптанном участке ягель вполне обновился через 17 лет. Полного 
обновления через бо лее  короткие промежутки не замечали..

Вопрос о пастбищах в тундре иногда принимает очень острое значе
ние: ввиду того, что пастбища не имеют границ, происходят споры из-за них; 
более  сильные ижемцы иногда вытесняют с хороших пастбищ слабых к сопро
тивлению лопарей.

Кроме ягеля, питаются олени  травой, ягодниками, ягодами, грибами,— 
вообщ е растительной пищей, но не отказываются при случае и от животной 
напр., мышью-пеструшкой. Все это— подножный корм. В русских и финских 
колонистских хозяйствах, где оленей  держат немного,, ягель заготовляется 
впрок, но на зиму его, конечно не хватает, и оленей  подкармливают хлебом. 
К хлебу они быстро привыкают и при таком питании становятся крепче 

• и сильнее.
Вопрос о питании оленей требует внимательного изучения', ибо от удач

ного разрешения его в значительной степени зависит и удачное разрешение 
вопроса о  рабочем (перевозочном ) скоте в новых колонистских хозяйствах, 
т. к. лош адь не может итти там, где проходит олень, а собаки —  слабы 
и не годятся для перевозки тяжестей.

V I .  О л е н е в о д с тв о , к а к  о тр а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и .
О промышленном значении Мурманского оленеводства в настоящее 

время приходится говорить мало.
Идущими на продажу продуктами оленеводства являются: мясо (зимой), 

шкуры-постели, выделанные шкуры молодых о лен ей — неблю я и пыжика.

2) Ягель —  главная, но не единственная, пища оленей. В ботаническом отношении ягель 
представляет симбиоз грибков, поселивш ихся на водорослях. „Грибы  получаю т от водорослей 
органические вещества, которы е неспособны  вырабатывать сами; водоросли -ж е, хотя и подавлен
ные в своем развитии, все таки, и зв ле к а ет  некоторую  п ользу  от грибов, которы е доставляют 
им воду и неорганические вещ ества из почвы, а такж е прочное полож ение!:. О лений мох 
кустистый серовато-белы й ягель с блюдцевидными вместилищами сумок со стороны . По пита
тельности превосходит картоф ель. В Ш веции идет такж е для выделки спирта14 (Гоф ман, Ботани
ческий атлас, 1897).
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одежда и обувь: малицы, шапки, коибинки (рукавицы), пимы, липты (меховые 
чулки), замша, сумки, кисы (болш и е сумы), ровы (мешки); олений волос 
(ш ерсть), рога. Из них шкуры и мех неблю я и пыжика, волос, рога и оленьи 
задки являются предметом экспорта за-границу, Размеры этого экспорта 
пока незначительны.

В начале 1924 года Центросою з попытался определить, какое количество 
продуктов оленеводства тундра может выбросить на рынок. Вот сводка этих 
данных:

В о л о с т и .

Количество оленей
подан Центросоюз. !| . Продукты оленеводства.

Ci 'Важе- Мяса ! Ш кур1 р°га  и
.ЬЫ К О В .; ; 1 СЛ Я1. * ; копытаI нок I пудов, штук. к°™ тва

Изделия из 
шкур на 
сумму.

Понойская

Лозозерская

: . и 1
1.818 3.695 1.785, 1.170 870 520 

5.650 13 100 5.600 4.000 ; 2.600 700

I . ! !

5.700 руб. 

9.500 „

I || !
7 468 16.795; 7.385 ;j 5.170; 3.470, 1.220; 15.203 руб.

Общ ая ценность продуктов оленеводства, выбрасываемых этими двумя 
волостями на рынок, для настоящего года можно определить в 50.000 руб. 
золотом, Вся же губерния, при тепереш нем количестве оленей, может 
выпустить на рынок продуктов оленеводства тысяч на 60 р. золотом в год. 
На каждого оленя в губернии, таким образом, придется в среднем по 1р. 70 к.

V I I .  Н е о б х о д и м ы е  м е р о п р и я ти я .

Некоторые из главных причин падения лапландского оленеводства— 
причины исторические— ныне пережиты. 1923 год можно считать годом пере
лом а к лучш ему. Но пока это можно отнести только к больш им хозяйствам 
и то в незначительной степени. Мелкие же хозяйства находятся в безнадеж
ном состоянии. И мелкий тундровой оленевод, главным образом лопарь, 
вынужден искать заработков на стороне. В минувшую зиму все Л^возерские 
лопари уходили на заработки на „Мурманку", ижемцы-же отправлялись ещ е 
далее— в самый Мурманск— заготовлять и возить дрова, Возкой дров и пере
возкой грузов занимались и лопари Кильдинского погоста. С падением 
оленеводства тундровые аборигены начинают покидать тундру, выселяться 
в места, где главным промыслом является рыболовство или где можно завести 
оседлое хозяйство. Примеры перехода безоленны х лопарей к оседлой жизни 
уже имеются в Кольско-ЛопарскЪй волости (Нотозерском общ естве). Но это 
пока единичные, явления. Большая-же масса обнищавших лопарей еще 
крепко сидит в тундре.-Лопарь и ижемец оленеводы — единственные колони
заторы тундры. С исчезновением оленевода опустеет тундра.

Не только в целях о.бщего развития оленеводства, как отрасли народного 
хозяйства, но и в целях^-и это главным образом  - поддержания и развития 
колонизации тундры необходимы срочны е мероприятия по поднятию этого 
вида „сельского" хозяйства. Таковыми мерами могут быть: меры предвари
тельного  характера (обсдедо нательные й опытные) и меры, непосредственно 
служащие к поднятию оленеводства; те и другие необходимо проводить 
одновременно. . • .
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Возможно точное определение количеств оленей, величину стад и раз
меры хозяйств, значения оленеводства в жизни хозяйства, промыш ленного 
его значения; определение всех характерных особенностей того или иного вида 
оленного хозяйства.

Иследование ягеля и всех видов олен ьего  корма, определение ягельных 
площадей, их мощности, периода подрастания, ягельников и полного их 
обновления.

Исследование и изучение всех видов оленьих болезней, паразитов, 
средств и способов лечения; периодов случки и родо'в^кастрации, отбора, убоя.

Мерами опытного характера могу*г быть:

Устройство ш ирокого опытного оленного  хозяйства. Наряду с опытами 
улучшения породы необходимо произвести испы тание кормов: .изучить вкусо
вые потребности оленей, влияние той или иной пищи на развитие орга
низма. Вопрос об оленьем  корме имеет первостепенное -значение в оседлом 
оленеводстве. Необходимы опыты с лечением оленей, опыты с предохрани
тельными прививками, борьбы  с паразитами. Необходимо-поставить опытное 
молочное хозяйство, опыты переработки молока в сыр (в Ш веции-его делают) 
и другие продукты. Необходимы также и опыты с применением новых методов 
обработки шкур, выделко кож, утилизации копыт и рогов.

Мерами для предотвращения дальнейш его упадка оленеводства явятся:

Снабжение оленеводов, при помощи деш евого и долгосрочного  кре
дита и по удеш евленной цене, охотничьим оружием и припасами, необхо
димыми для борьбы  с волками. Установление денежных премий за каждого 
убитого волка.

Организация ветеринарных пунктов в центрах оленеводства: Лово- 
зере, Ивановке, Нотозере и Понойской волости (на первое время). На 
ветеринарах должна лежать также обязанность пропаганды рациональных 
методов ухода за родящими и новорожденными. . ,

Освобождение жителей тундры— лопарей и ижемцев— от военной службы.
Освобождение оленеводческих хозяйств, имеющих свыш е 5 членов и 

обладающих стадом не более  200 оленей, от всяких налогов, если такие хо
зяйства не имеют подсобного промысла.

Бесплатного отпуска леса (жердей и кольев ) для загородки оленьих 
пастбищ.

Ведение мер по урегулированию  убоя (после изучения этого вопроса).
Введение мер по урегулированию пастьбы оленей  на ягельны х пло

щадях (после изучения вопроса).
Предоставление малооленным и безоленны м  тундровым хозяйствам де

шевого и долгосрочного кредита на приобретение производителей и самок.
Премирование хозяйств за наибольш ий приплод и улучш ение породы 

явившееся результатом рационального ведения хозяйства.

М ерам и  по о б с ле д о в а н и ю  мы считаем:

В. Алымов.



Л ес н ая  п р о м ы ш л е н н о с ть  и л е с н а я  то р го в л я  .С е в е р о -З а п а д 
н о й  о б л асти .

Если результаты лесозаготовительной кампании Северо-Западной о б 
ласти оказались в 1923/24 г. ниже, против 1922 23 г., то производственные 
программы больш ей  части организаций были выполнены в достаточной 
мере. Итоги заготовки и вывозки дров выражаются на 1-ое мая с./г. для 
отдельных губерний следующими цифрами (в куб. саж.):

К сож алению, у нас нет столь же подробных данных в отношении 
заготовки и вывозки лесоматериалов. Косвенно о состоянии заготовок, как 
дров, так и лесоматериалов, в истекшую и предыдущую лесозаготовительные 
компании можно судить по цифрам, которые заявлены к сплаву и которые 
для Северо-Западной области (не считая Карреспублики) представляются в 
следую щ ем виде (в куб. саж.):

Данные за 1924 г. относятся к середине мая, когда ещ е не все акты 
бы ли получены — по указанию Райуполсплава, фактический сплав окажется в 
текущем году несколько выше и составит 65% прош логоднего. Столь замет
ное сокращ ение заготовки, особенно деловой древесины, долж но неблаго
приятным образом  сказаться с течением времени на работе заводов, из коих 
отдельны е уже в настоящее время испытывают недостаток в сырье. В из
вестной мере пострадает и наш лесоэкспорт, который лиш ь недавно стал 
налаживаться. Вот почему на 1925 г. долж но иметь место расширение заго
товительных работ как со стороны лесопромыш ленных, так и других, 
предприятий.

Б олее  успеш но работали в текущем операционном году лесопильные 
заводы. В предыдущем обзоре  цэми были приведены цифры, характеризу
ю щ ие деятельность заводов Севзаплеса за 1-ое полугодие 1923/24 по сравне
нию с 1922/23 г.г. Расш йрились и операции лесопильны х заводов Ленин
градского древтреста, коими в текущем году (за шесть месяцев) распилено 
2.179.149 к. ф., против 1.692.429 к. ф. в 1922/23 г.— °/0 выполнения в текущем 
году (за 1-ое полугодиеф^Оставил 106,5. По ящичному производству процент 
выполнения определяется/в 83,3"/0: столько же .приблизительно и по мебель
ному производству. Б рлёё ' крупные успехи Ленинградским древтрестом 
достигнуты в отнош ений Производства музыкальных инструментов. Всего за 
полугодие выпущ ено 132 Новых инструментов, что срставляет 165°/0 намечен
ной программы. Рост оборотов  по продаже изделий треста связан с расши
рением его  торговых снбщ ений с разными областями СССР, чему в немалой

Г у б е р н и и .
Заготов

лено. Вывезено. Остаток на 
I V — 24 г.

Ленинградская 
Новгородская . 
Псковская . .
Череповецкая . 
Карреспублика

258.094
165.567
12.937

137.402
41.240

283.176 80.208
196.247 74.541
16.867 15.019

129.544 44.904
41.414 6.202

Итого на I V с. г.
„ 1/VI „

615.210 667.248 220.874
534.721 550.219 237.217

П ред 'явлено к сплаву. 1924 г. 1923 г.

408.329 707.005 56
201.274 365.001 58

Дров . 
Лесоматериал

В с е г о .  . 609.603 1.072.006 57
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мере способствовало участие Ленинградского древтреста на Нижегородской 
ярмарке.

Касаясь сбыта лесн ого  товара, следует отметить, что в общ ем не на
блюдалось особого  оживления в Северо-Западной .области за . последние 
месяцы, хотя и имело место расширение операцик:'по торговле лесом. Об 
оборотах по сделкам на лесной товар, зарегистрированным на Ленинград
ской Товарной Бирже, говорят следую щ ие цифры"(в тыс. руб.);

Бирж е»., Внебиржев. . В с е г о .  
830,6. ' 144,9 975,5
269,2 ." 119,0 388,2

1,103,5; 552,6 1.656,1
Древ, т о п л и в о ........................ 1.050,3'- с  9,2 1.059,5

п f Лесоматер. . . . . .  Г . . 830^6. 144,9 975,5
ппрель | Древ, т о п л и в о ......................... 269,2,." 119,0 388,2
Май | Лесоматер.................................... 1 , 1 0 3 , 5 ; 5 5 2 , 6  1.656,1

и  1 Лесоматер....................................  1.248,7'->.;. 106,3 1.355,0
I Древ, т о п л и в о   432.7 ' 147,2 579,9

Обороты с лесными материалами ддстиглй своего высш его уровня в 
мае, в июне отметилось некоторое уменьш ение оборотов, которые все же 
были выше против апреля. Местный рынок поглощ ал значительны е партии 
бревен и досок для строительных надобностей— усилились работы по ре
монту заводов и заводских служебных построек, также порта, канализации 
и др. Пред'являвшийся спрос, однако, ни в какой мере не мог покрыть 
существовавшее предложение, потому и цены на лесны е .материалы, несмотря 
на наступление строительного сезона, не испытали .повышения. Тоже отме
чалось в отношении расценки дров. Справочные цены Ленинградской Биржи 
предоставляются в следующ ем виде;

10 июля. 10 июня. 10 мая.
Бревна, к. ф..................................... —  р. 30 к. — р. 40 к, —  р. 30 к.
Пиленый материал чисто обр ез

ной, к. ф....................................
Пиленый материал полуобрез

и получист., к. ф..................... •
Фанера березов., к. метр. . .

„ осинов. „ „ . . .
Балансы, к. саж..........................
Дрова 6'4 смесь, к саж. . . .

75 „ —  „ 80 „ —  „ 8 0

— „ 65 „ —  „ 65 „ . —  „ 6 5
100 „ — • „ 100 „ —  „ 1С0 „ —
95 „ — „ 95 ,  —  „ 95 „ —
43 „ — „ 43

37— 39 „ — „ . , 3 7 *  — ”  38— 39

Отметим, что фактически на разные сортименты отдельны е сделки 
заключались по ценам и более  высоким против тех, кои здесь указаны. 
Некоторый под'ем цен на дрова в оптовой продаже об'ясняется тем, что 
расценка шестерки была ниже себестоимости. Розничны е же цены на дрова, 
особенно у частных торговцев, продолжали понижаться :— предложение в 
значительной степени превыш ало спрос.

Более крупные требования пред'являлнсь на лес для целей экспорта 
за границу. К середине июня бы ло уже запродано Севзаплесом около
35.000 станд. досок и значительное количество пропсов и балансов. Факти
чески однако бы ло экспортировано на 20-ое июня всего лиш ь около 3.000 
станд. досок и 1.400 куб. с. пропсов. Реализована была и больш ая часть 
леса, заготовленного Севзапгосторгом — отправка за границу началась однако 
лиш ь в июле месяце. Сильно дают себя чувствовать новые условия сканфин- 
чартера, кои выработаны пароходовладельцами и являются убыточными для 
нашего лесоэкспорта.

Б. С.

to



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Л е н и н г р а д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с ть  в м а е  1924 г.
Май в работе ленинградской промышленности был месяцем под'ема 

продукции при пониженном, вследствие отпусков, количестве фактически 
проработанного времени. О бщ ее число промышленных рабочих по г. Ленин
граду и Ленинградской губернии достигло 137.671 чел., причем в указанное 
число входят и рабочие начавшихся в конце мая торфяных разработок 
(5.500 чел.). Если не принимать их во внимание, то по всем остальным груп
пам число рабочих за май возрасло с 117.311 до 119.734 чел., а со включе
нием заведений транспорта (ремонтных железнодорож ных мастерских) с 
129.741 до 131.839 чел., т. е. всего лиш ь на 1,6°/0. Прирост продукции за месяц 
был значительно сильнее, составив по всей промышленности (без торфяных 
разработок) 9,7°,0 (19,9 мил. дов. руб. за апрель и 21,8 мил. руб. за май), а 
по заведениям, подчиненным ВСНХ и его  местным органам без Военпрома 
и Цупвоза— 6,60/п (14,2 мил. руб. в апреле и 15,1 мил. руб. в мае).

Из трестов легкой индустрии увеличил в течение мая свою рабочую 
силу Текстильный трест (с 14.039 до 14.521 чел.). Рост числа рабочих прохо
дил здесь в небольш их количествах на разных фабриках: на Советской 
Звезде (б. 2-й Невской Ниточной) с 1.008 до 1.095 чел. при одновременном 
под'еме выпуска ниток с 3.626 гросс в апреле до 6.662 в мае, на ситцена
бивной им. Веры Слуцкой (с 579 до 634 чел.), на Кр. Знамени (б. Керстен) 
с 1.601 до 1.672 чел., на Кр. Маяке (с 1.851 до 1.917 чел.) и на Кр. Ткаче 
(б. Торнтон) с 1.855 до 1.917 чел., где повысилась и выработка шерстяных 
тканей (с 49 до 65 тыс. метров), Общ ая сумма продукции отдельных заведе
ний по этому тресту осталась, однако, на прежнем уровне (2.306 тыс. в апреле 
и 2.253 тыс. дов. руб. в мае), что об'ясняется майскими отпусками: в апреле 
по всем заведениям треста бы ло проработано 297, а в мае 264 тыс. челове
кодней. В Кожевенном тресте при почти неизменном числе рабочих наблю 
дается, после апрельского падения( 801 тыс. р уб .) некоторое повышение продук
ции (926 тыс, руб.), главным образом, вследствие под'ема выпуска на Скороходе 
им. т. Калинина (с 116 тыс. пар обуви в апреле до 132 тыс. в мае). Однако 
и майский выпуск здесь остается ниже февральского (1.003 тыс. руб. по 
тресту). В Ш вейном тресте с 26 мая вновь пущена Кр. Работница (б. Олаф) 
с 267 рабочими, переброш енными сюда с фабрики им. Домбаля, предназна
ченной к закрытию. О бщ ее число рабочих в тресте поднялось за месяц на 
70 чел. (с  4.031 до 4.108). Производство треста в мае характеризуется ростом 
одежды и сокращением выпуска белья. В определенном под'еме и по числу 
рабочих, а главное по продукции, находится Пищевой трест. Число рабочих 
за май снова поднялось с 2.054 до 2.281, главным образом на пивоваренном 
заводе „Новая Бавария" (с 344 до 455 чел.), где и выпуск пива поднялся 
с 26 в апреле до 73 тыс. ведер в мае, в то время как в марте на этом заводе 
бы ло выпущ енно всего лиш ь 7 тыс. ведер пива. Из других заводов этого 
треста под'ем Продукции наблюд’ается в производстве минеральных вод 
(на Кр. Труженике), носящем сезонный характер, на 1-й Государственной 
макаронной фабрике б, Иванова и Гольдберг (21 тыс. пуд. макарон в апреле 
и 27 тыс. в мае) и в Производстве растительных масел на Кр. Звезде 
(б. Петра), выпуск которых поднялся с 6.300 пуд. в апреле до 13.550 пуд. 
в мае. В Бумажном тресГе' при неизменном числе рабочих (2.449 чел. на 
1 мая и 2.425 к 1 июню) 'продукция поднялась весьма значительно (с 416 до 
до 539 тыс. дов. руб.). Н есколько поднялся выпуск на Кр. Треугольнике 
(с 1,3 мил. руб. в апреле, до 1,5 мил. в мае), остающийся все ещ е ниже и 
мартовского выпуска (1,7 m j-ш '. руб.) и февральского (2,08). Вместе с тем на 
Кр. Треугольнике происходит медленное снижение рабочей силы (с 6.846 ч. 
к концу октября 1923 г )-д о '6.262 раб. к 1 мая и 6.194— к 1 июню).

6.— Хоз. С.-З. крд'я'Ка 4/ 81



Сократил свою рабочую  силу в мае Табачный трест. В то время как 
на заведениях этого треста в октябре 1921 г. насчитывалось 8.128 раб., число 
их к октябрю 1922 г. упало до 5.234 раб., а к-октябрю  1923 —до 4.484 чел., 
после чего к 1 мая несколько поднялось (до 4.535, чел.). К 1 июню число 
рабочих в тресте снова понизилось до 4.077 чел., причем сокращ ение косну
лось фабрики им. Урицкого (б. Лаферм), где число рабочих с 2070 к 1 мая 
упало до 1.655 к июня. Однако, выпуск папирос п о 'этой  фабрике почти не 
сократился (117 мил. курительных единиц в апрелё и 114 в мае), что указы
вает на правильно учтенную правлением треста, недостаточную загрузку 
этой фабрики. Общий выпуск по Табачному тресту, упавший в апреле 
до 243 мил. курительных единиц, в мае дал д а ж е . некоторое повышение 
(274 мил.), что все ещ е ниже январьского (325). и 'ф евральского  (427 мил.) 
выпуска.

Сократил свое производство в мае Севзагглес: число распиленного 
материала в мае упало до 874 тыс. куб. фут. против 1.265 тыс. в апреле. 
Сокращение это вызвано, во-первых, закрытием в мае 4-х заводов этого 
треста: из - за наводнения в Волховском^ уезде закрылся Новоладожский 
(166 раб.) и Соснинский (49 раб.) заводы: отсутствие сырья, весьма сильно 
обычно сказывающееся к концу зимнего сезона, заставило, кроме того, 
закрыться в мае Ковжинский завод (195 раб.) и Кемский (109 раб.) и пони
зило выработку больш ей части остальных заводов этого треста. Общ ее 
число рабочих на действующих заводах Севзаплеса понизилось с 3.284 на 
1 мая до 2.708 к 1 июню. :

Что касается ленинградской тяжелой индустрии, то здесь в мае в боль
шинстве заведений наблюдается определенны й под‘ем продукции. В Машино
строительном тресте при повышении числа рабочих всего лиш ь на 300 чел. 
(с 10.676 до 10.968) продукция поднялась с 1.028 тыс. дов. руб. в апреле до 
1.184 тыс. руб. в мае. Из майского выпуска этого треста отметим новый па
ровоз на Кр. Путиловце и первый дизель в 600 л. с. на Русском Дизеле 
(б. Н обель). В Судостроительном тресте при неизменившемся Числе рабочих 
(с 4379 к 1 маю до 4395 к 1 ию ню ) продукция поднялась весьма значительно— 
с 535 до 687 тыс. дов. рублей. Здесь на Северной Судостроительной верфи 
весьма успеш но идут работы по ремонту миноносцев, но задерживается 
против программных сроков сборка котлов для Севзапвода, вследствие недо
статочной подачи Невским заводом им. т. Ленина материала котлов (бара
банов и прочего ш тамповочного материала) для сборки. По кислородно
ацетиленовому цеху закончен заказ по оборудованию  отделения водяного 
газа на заводе „Светлана". Работы Невского завода им. т, Ленина задержи
ваются недостаточностью производства заклепок для котлов по заказу Сев
запвода. В Эльмаштресте число рабочих поднялось с 4.769 до'5.025 чел., в 
частности на Севкабеле с 728 до 883 чел. Повышением выработки, главным 
образом, этого завода об'ясняется и рост всей продукции треста (с 922 в 
апреле до 977 тыс. дов. руб. в мае), все ещ е остающ егося ниже обычного 
за последние кварталы. Понижающ ее действие оказало, в мае на его  про
дукцию почти полное отсутствие выпуска на Светлане из-за отпусков. Повы
шение числа рабочих в Электротехническом тресте (с 2.533 до 2.895 чел.) 
обязано росту Кр. Зари (б. Эриксон), где число рабочих повы силось с 1.255 
к 1 маю до 1.384 к 1 июню, главным образом  вследствие расширения вы
пуска телеф онного имущества и производимых здесь работ по изготовлению 
медной монеты. По последней причине весьма значительный под'ем показы
вает в мае и Кр. Выборжец (б. Розенкранц), повысивший число рабочих с 
1.820 до 2.190 чел. и поднявший выработку с 444 тыс. довоенны х руб. в 
апреле до 861 тыс. руб. в мае. Такое удвоение продукции нужно приписать 
росту прокатно-монетной ленты с 3 в апреле до 18 тыс. пуд. в мае.

В таблице 1 приведены данные по всем цензовым промышленным за
ведениям Ленинграда и Ленинградской губернии, причем в подсчет введены 
все изделия и те полуфабрикаты, которые не идут в дальнейш ую  перера
ботку в том же заведении. По тем заведениям, по каким непосредственной 
оценки продукции произведено быть не может (Военпром. Госзнак и т. п.), 
стоимость продукции определена по средней выработке в родственных группах.
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Таблица 1.

Стоимость валовой продукции промышленных заведений Ленинграда и Ленинградской губернии.

Группы производств.'
Число рабочих.

Стоимость 

, А прель 1924 г.

продукции.

Май 1924 г.

На 1/V. На I/VI. В .довоен. 
руб.

В черв, 
руб.

В довоен. 
руб.

[ В черв, 
руб.

1. Обр, -минеральн. вещ. . . . .  .
: _ 2, М ^аллол.ром ы ш л....................  . .

3. ЭлёктрОпромышл. ........................
'4. Обраб. дерева. ................................
5. Химическая пр..................................
6. Обр. пищ. пр. <?........................ ■
7. В т. ч. 1/пищев................................
8. „ „ „ 2/таб. п р - в о .......................
9. Обр. тверд, матер, животн. пр. .

10,, Обработка к о ж и ...........................
И . Текстильн. пром ..............  . . .
12. Одежда и туалет . . . • . . . .
13. В том ч. пр-во о б у в и ...................
14. Обраб. б у м а г и ...............................
15. Полиграф, пром...............................
16. Худож. промыш л..............................
17. Электростанции и водоснабж. .
18. Строительн. промы ш л...................

2.251 
38.472 
6.936 
4.549 • 

10.811 
10.671 
6.460
4.211 

263
1.256

14.541
9.654
3.538
5.211 
7.617 
1.152 
3.789

138

2.231 
38.733 
7.490 
4.352 

. 10.894 
10.890 
7.143 
3.747 

222 
1.309 

14.989 
9.690 
3.454 
5.625 
8,184 
1.221 
3.764 

140

204.481
3.990.499
1.165.185

792.958
2.508.096
2.947.171
2.490.986

456.185
15.401

289.904
2.693.897
1.420.596

538.532
905.324
566.226
181.319

2.117.858
53.915

409.570
6.449.824
1.885.120
1.215.839
3.924.174
4.434.748
3.934.604

500.144
34.100

678.796
5.395.724
3.284.918
1.483.390
1.730.905

871.700
182.737

2.478.370
76.727

235.021
4.866.634
1.362.295

701.978
2.495.462
3.586.060
3.028.142

557.918
13.800

356.261
2.568.539
1.373.102

623.372
1.573.228

555.775
183.748

1.886.518
30.977

457.648 
7.376.176 
2.194.931 
1.079.731 
3.966.839 
7.172,310 
6.502.810 

669.500 
27.655 

794.954 
5.345.821 
3.287.312 
1.680.683 
1.926.501 

877.790 
192.769 

2.217.486 
41.096

Итого ............................... 117.311 119.734 19.852.830 33.053.252 21.789.398 36 959.019

Завед. т р а н с п о р т а ........................ 12.430 12.105 — - — -

Всего ........................... 129.741 131.839 — — — —



При сокращенном фактически проработанном в мае рабочем времени, 
рост продукции об'ясняется значительным повышением выработки на 1 чело
веко-день работы, характеризующей производительность труда рабочего, 
как видно изследую щ их цифр, относящихся к заведениям ВСН>( и его  местных 
органов.

М е с я ц ы :

Число 

календ, 

дней ра

боты зав.

Число фак

тически 
прораб, 

чел .-дней 
на Т раб.

Выработка 
на 1 чел.- 
д ень (б е з  

электро
тока).

Октябрь 1923 г.................. 27 ^ 24,6 ,.7,48
Ноябрь „ ................ 25 22,4 7.46
Декабрь „ ................ 24 21,1 . 7,79
Январь 1924 г .................. 24 21,8 7,69
Ф евраль .......................... 25 22,9 8,03
Март „ ................ 24 21,5 • 7,92
Апрель „ ................ 24 21,3 7,56
Май „ . . . . 25 20,5 8,37

Выработка на 1 человеко-день в мае не только выше всех предш е
ствовавших месяцев текущ его хозяйственного года, но превышает и достиг
нутый в апреле— июне 1923 г. максимум (8,29 р.) О собенно значителен под'ем в 
обработке металлов (6,44 руб. в апреле и 7,93 р. в мае), в бумажном (7,84 р. 
и 9,56 р,), пищевом (11,48 р. и 13,71 р.) и табачном производстве (4,95 р. 
и 6,17 рублей).

Загрузка ленинградской промышленности в мае составляла 68% дово
енной по числу рабочих и 43% по продукции. М еталлообрабаты ваю щ ие за
воды загружены по продукции на 40°/о против 32% предыдущ его года, 
ниже загрузка химической группы с Кр. Треугольником ’ (29% в мае и 26% 
в апреле) и особенно табачного производства (26%  в мае и 21% в апреле!. 
Бумажная промышленность (24% ) и обработка дерева работают уже и сейчас 
с почти полной нагрузкой.

Запасы топлива в промышленности к 1 июня равны 5 -м есячном у 
потреблению.

Среди запасов топлива в промышленности значительно возросла за 
май роль донугля.

Реализация изделий ленинградской промышленности в мае оставалась 
на весьма высоком уровне (20,452 тыс. руб.), давши, однако, незначительное 
понижение против апреля, с его рекордной суммой 21.347 тыс. руб. Попреж- 
нему своим повышением сбыт обязан целиком отраслям легкой инду
стрии.1)

Отчетливо проявившийся за последние месяцы рост розницы и в мае 
остается характерным в реализации промышленности, хотя и обнаруживает 
некоторое понижение. Так, в Текстильном тресте розничная продажа в Л е 
нинграде составила в мае 649,6 тыс. руб. против 818,8 тыс. в апреле и 
369 тыс. в марте; в Кожевенном тресте соответственные суммы составят— 
705,795 и 402 тыс. руб., а в Пищевом— 267,328 и 161 тыс. руб.

*) Здесь и в дальнейш ем данные о  реализации изделий за май являются предва- 
рительными.
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В отнош ении к выпуску изделий реализация за май составила следую 
щие суммы:

Реализация готовых изделий.

По всей промы ш лен
ности.

1. Обороты по сбыту 
в тыс. черв. руб. .

2. Тож е в °/00/о к вы
пуску ........................

В. том числе по тре
стам (в  и/00/0 к вы
пуску) . . . . . .

1. Машиностроительн.
2. М ассового пр-ва . .
3. Текстильному
4. Ш вейному . .
5. Кожевенному
6. Табачному
7. Пищ евому .
8. Петролесу .
9. Бумажному 

10. Спичечному

16.273 15.667 17.262 16.877
! . I

66,91 71,8 84,6' 79,4

76,8
61,3
73.6
25.6 
50,1

. 14,1 
85,0 

107,1 
46,3; 

109,0

71,3. 
57,9' 
76,6! 
33,3: 
35,2 
85,6 

106,1' 
123,6 
60,4; 
32,8'

I
71.5
95)6.

110,4'
135,7'
52,1

107.5
112.91
115,21
108,7'
183,8!

61,1
54.3

100,5
105.1 
78,3,

108,6'
105.2 
37,2

106,8 
116,з!

16.629 16.458 

79,3! 82,4

I

21.347

109,2

80,0' 
81, Т  

100,2 
96,0' 
75,7: 
74,5 

101,7' 
. 16,7 

73,9! 
92,1

83,9 
98,0| 
97,6 
97,3
84.5 

118,0 
135,6
15.5 
64.6' 
82,0

71,1
105,5
145,1 ;
126,7'
200,9,
203,5!
124,21
11,6 :
81,6,
57,8'

20.452

98,6

84.6
139.6
121.7 
126.5
162!з
174,4
84.3
64.7
83.8
37.4

И в мае, по предварительным данным, реализация достигла по своим раз
мерам общ ей суммы выпуска готовых изделий по всей промышленности, 
причем во многих трестах уже несколько месяцев подряд производство не 
поспевает за сбытом. В Текстильном тресте реализация в мае составила 
4,7 мил. руб. против 5,1 мил. в апреле. В прош лом году реализация этого 
треста составляла в апреле и мае 1,7— 1,6 мил. руб., поднявшись в следу
ю щ ие месяцы до 3 мил. (в июне и ию ле) и 4 мил. руб. в августе. В нынешнем 
году максимум сбыта, повидимому, передвинут на апрель, причем в росте 
реализации главную  роль играют, сообразно нынешнему сезону, хлопчато
бумажные ткани. В этой области трест не может удовлетворить всего спроса, 
тем более, что начавшиеся отпуска не позволяю т развернуть производство. 
В частности на запасах хлопчатобумажных тканей в последнее время ска
залась остановка, из-за отпусков фабрики им. В. Слуцкой. Хорош о идет сбыт 
ниток, значительно слабее, по сезонным условиям, реализация суконных 
изделий и .трикотажа, расчитанного почти целиком на городского потре
бителя. Из других изделий Кр. Знамени (б. Керстен) успеш но идет реали
зация чулок,- что настоятельно ставит перед трестом вопрос о дальнейшем 
расширении их производства. В Кожтресте май также характеризуется крайне 
незначительным понижением сбыта (3,3 мил. руб. в апреле и 2,9 в мае), 
так что, несмотря на. указанный выше под‘ем выпуска в этом тресте, реали
зация в мае все же .$,1,5 слишком раза превысила производство. По имею
щимся сведениям, в июне реализация имела тенденцию к некоторому дальней
шему сокращ ению; в частности, упал -в июне отпуск по индивидуальному 
кредитованию. Приходится, однако, считаться с тем, что в настоящее время 
в тресте осталось уже 'сравнительно мало сезонного товара, что особенно 
сильно скажется после Предполагаемой в июле остановки из-за отпусков



Скорохода им. Калинина. Торговое полож ение треста может в настоящее 
время считаться вполне упрочившимся, ибо крупнейш ие частные оптовики 
в Ленинграде принуждены были закрыться, не выдержав конкуренции с 
Кожтрестом, широко применившим индивидуальное кредитование рабочих. 
В целях дальнейш его развития трест предполагает, в ближ айш ее время 
открыть, помимо уже имеющихся, ещ е один магазин в Влександррвском 
рынке.

Реализация в Пищевом тресте в мае (1,234 тыс.'руб.) осталась на уровне 
апреля (1.214 тыс. руб.), но ввиду сильно поднявшегося выпуска, о чем упо
миналось выше, в мае реализовано лиш ь 84°/0 выработки. В частности из-за 
продолжающейся холодной и дождливой погоды сб ут  пива не достиг ещ е 
того максимума, который является обычным в летн ее  .время. Из продукции 
Кр. Звезды в хорош ем спросе, в виду начавш егося "строительного сезона, 
находится олифа. Что же касается кокосового масла,, то, вследствие низких 
цен на молочны е продукты и, в частности, на коровве масло, оно  не имеет 
в настоящее время сбыта. Хорош о идут в настоящее время и ш околадные, и 
кондитерские изделия, так что бисквитное отделение фабрики им. Самойло
вой предполагается пустить в две смены. В Хабачном тресте/в торговой дея
тельности которого месяцем здорового перелома бы л апрель, реализация в 
мае снова повысилась. По месяцам, начиная с марта, сбыт в тыс, руб. соста
влял: 1.296, 2.170 и 2.500. Несмотря на повысившуюся в мае выработку, сбыт 
и в мае на 74°/0 превысил производство. В результате весьма хорош его 
сбыта за последние месяцы, запасы, составлявшие к 1 маю около 900 мил. 
курительных единиц, к 1 июля упали вдвое, причем остались уже главным 
образом менее ходкие сорта. В определенном  понижении в мае сбыт Спичеч
ного треста (447 тыс. руб. в марте, 342— в апреле и 232— в мае), так что реализо
вано за месяц лиш ь около трети (37°/0) всего месячного производства. Так 
как с 7 июня фабрики треста останавливаются вследствие обы чн ого  ухода 
рабочих на полевые работы, то это избавит трест от дальнейш его 
накопления.

Роль иногородних отделений, по предварительным сведениям за май, 
определяется по крупнейшим трестам легкой индустрии следующ ими суммами:

О тпущ ено товаров в ино
городние отделения за май 

1924 г,
В .,% % , к '

В тыс. руб. общ . сумме.
реализации,

1.702 36,2°/0
1.179 40,0°/„ '
1.947 78,2°/„

4 0,3°/0 .

Особенно значительную  роль играют иногородние отделения в реали
зации изделий Табачного треста, где за май отправлено в иногородние 
отделения свыше трех четвертей всей суммы реализованных за месяц 
изделий.

Роль  кооперации в мае несколько повысилась. Не изменилась за месяц 
роль частных лиц. В частности, по Текстильному тресту сбыт в оптовой про
даже через кооперацию в апреле (22,1°/0) значительно превысил мартовские 
данные (15,6"/о), так что роль частных лиц в апреле (27,8°/0) упала ниже 
мартовской цифры (31"/0). В кожевенном тресте в апреле частным лицам 
бы ло отпущено лиш ь 1,1°/» всего оптового сбыта; все остальное ш ло через 
государственные и кооперативные организации.

С. Ю.

Текстильный . . . 
Кожевенный . . .
Табачный ................
П и щ е в о й ................
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Т  Р У Д

З а р а б о т н а я  п л а т а  в п р о м ы ш л е н н о с ти  С е в .-З ап . о б л асти
(за  1-ое полугодие 1923— 1924 хоз. года).

Рост заработной платы в промышленности Сев.-Зап. области, начав
шийся в 1922—23 хозяйственном году, продолжался довольно интенсивно и 
в первой половине текущ его хозяйственного года. Основным моментом, 
обусловивш им рост заработной платы, явился не столько рост норм оплаты 
труда, сколько упрочение исчисления ставок по коллективным договорам 
в товарных рублях и сближ ение установленных в договорах сроков исчисле
ния тарифных ставок . со сроками выплаты заработка, а также постепенное 
расш ирение тарифной сетки (переход от сетки с отношением между 1 и 
17 разр. как 1 : 5 к сетке 1 : 8 ) .  С другой стороны, рост заработной платы 
рабочих, поставленный благодаря распространенности сдельной формы 
оплаты в. тесную связь с интенсивностью труда, явился следствием общ его 
роста производительности и связанного с этим повышения приработков 
рабочих на сдельных работах.

• Приводимые ниже данные характеризуют движение реального зара
ботка промыш ленных рабочих и основываются на ежемесячной отчетности 
фабрично-заводских цензовых предприятий (с числом рабочих не ниже 16 чел).

Р еальн ое  значение заработка исчислено путем перевода номинальных 
сумм (в совзнаках или в червонном исчислении) в условные товарные рубли 
по стоимости бю дж етного набора Госплана и Статистики Труда (1 рубль =  
— Vio стоимости бю дж етного набора по довоенным ценам Москвы и Ленин
града), причем для каждой губернии перевод произведен по рыночным 
ценам губернского города ').

Средний реальны й заработок фаб.-зав. рабочих Сев.-Зап. области.
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Октябрь 1923 г: .• . . . 26,30

1

14,19 14,42 13,45 24,14 24,57 16,21
Н оябрь „ • . . . 25,10 13,51 13,00 13,18 20,76 23,37 14,71
Декабрь „ ., . . . . 23,70 14,21 15,31 14,71 18,56 22,37 '15,23
Январь 1924 г. . . . . . 24,07 15,77 16,47 16,67 15,16 22,74 15,85
Ф евраль „ „ ■ . . . . . 25,72 15,56 16,02 17,43 16,67 24,19 16,11
Март , , ................. . . . 24,17

е
16,75 16,13 18,85 нетсв. 23,25 1 7,072)

В среднем в месяц за
1

полугодие . . . •. -. 24,84 15,00 ! 15,22 J 15,71 18,54 23,42 :15,86

А п р е л ь ................• ••'.•' -
* ' ’ Г/. ,

23,90 15,25; 16,16 :
1

i

18,05 нетсв. 22,78 15,731)

’ ) Указанный Способ . перевода положен в настоящее время в основу 
всех исчислений, связанных с заработной платой,

2) Без Карреспублики.
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Заработок ленинградских рабочих, как и .следовало ожидать, значи
тельно превосходит по всем месяцам заработок рабочих других губерний 
области и держится за обозреваем ое время, примерно, на 40% — 70° 0 выше, 
чем средний заработок по области без Ленинграда* ' '

По другим губерниям обращ ает на себя внимание; высота заработка 
по Карреспублике (особенно в конце 1923 г.), которая, наряду с Ленинград
ской губернией, до последнего времени бы ла отнесена к 1-му тарифному 
поясу.

Исчисление реального заработка производилось, как указано было 
выше, по рыночным ценам на продукты питаний и предметы широкого 
потребления, входящие в бюджетный набор. Необходимо, однако, принимать 
во внимание, что фактически заработок рабочего  .".в .известной части реали
зуется по несколько более  дешевым кооперативном  ценам, что несколько 
повышает реальное значение заработка. Однако, не Следует преувеличивать 
этого значения, так как, с одной стороны, только. Небольш ая часть расхода 
рабочей семьи производится путем закупок в кооперативе; с другой же 
стороны, кооперативные цены не на много ниже рыночных цен (если брать 
совокупность товаров в целом). В часщрсти, для Ленинграда, значение 
кооперативных закупок определяется в 15% и на долю  рынка остается 
85%. Что касается других губерний области, то нет- оснований думать, 
что здесь положение в этом отнош ении особенно, сильно отличается от 
Ленинграда,

Достижения в области повышения заработной платы,- сделанные за 
обозреваемое время, становятся бо лее  наглядными - при сравнении со 2-м 
полугодием прош лого хозяйственного года (1922— 1923 г.), когда в среднем 
месячный заработок рабочих выражался; для Ленинграда 20 р. 88 к., Новго
родской губ.— 12 р. 97 к., Псковской— 11 р. 68 к., Череповецкой— 12 р. 03 к., 
Карреспублики— 18 р. 00 к. и в  среднем по области без Ленинграда— 13 р. 
81 к., а с Ленинградом— 19 р. 87 к. Таким образом  мы имеем уже за текущий 
хозяйственный год повышение средней заработной платы: для Ленинграда 
почти на 19%, Новгородской губ.— 16%, Псковской— 30%, Череповецкой— 31°/,„ 
и Карреспублики— 3%, а всего по области без Ленинграда на 15% и с Ле
нинградом на 18%.

По отдельным месяцам наблюдаются, разумеется, известные колебания, 
что не нарушает, однако, общ ей  тенденции роста заработной платы.

Движение заработной платы по месяцам в °.'0%  к среднему месячному
заработку.

(за октябрь —март).

Октябрь 1923 г. 
Ноябрь „ „
Д екабрь „ „
Январь 1924 г. 
Февраль „ „
Март „ „

В среднем за октябрь— март 

Япрель ........................................

В среднем
В Ленин  по области

граде, без Ленин-
■ града.

105,9 102,2
101,0 92,7
95,4 96,0
96,9 99,9

103,5 101,6
97,3 107,6

100,0 100,0

96,2 99,1

Из приведенных выше данных видно, что темп роста заработной платы 
за последнее время в Ленинграде выше, чем в области (повы ш ение за 
полгода для Ленинграда выражается в 19%, а для области без Ленинграда 
в 15%). За 1922 — 1923 хозяйственный год средний заработок ленинград
ских рабочих повысился на 56%, по области же без Ленинграда на 70%.



По отдельным отраслям промышленности заработная плата дает за 
обозреваемый период весьма значительные колебания, как видно из следую 
щей таблицы (данные сгруппированы до профессиональным об'единениям).

Средний месячный заработок фабрично-заводских рабочих по губ.
Сев.-Зап. области.

(за октябрь 1923 г.— март 1924 г.).

С О Ю З Ы :

п(гао.UX5X<и
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ОQ-
О

g o
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(Оasисо
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Os
СОX
d
са
о
с
<и
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(ОXX
=:
О

<ио.
о.

В среднем 
по области

5 s
I  *га
U  и

<Ь 5га
^  о.UП Xга х 
Ш х

Металлисты . . . . 
Д еревообделочники 
Текстильщики 
Ш вейники ... 
Кожевники .
Химики ‘ . 
Пищевики . 
Табачники . 
Бумажники . 
Печатники .

27,46 I 
21,21 ; 
19,12 j 
19,37 ;
28.72 | 
25,33 ! 
23,16 i 
19,52
24.72 . 
26,51 ,

16,12
13,32
14.64

16,84
13.65 ;
1 1 * 7 0  1 
11,(0 j

18,11 . 
19,14 j

13,52
17,48
10,82

15,74
16,73
10,79

24,20

15,29
14,53

23,02
17,77

15.45 . -  
16,50 i —
16.46 23,84

15,16
23,91

35.00
24.00

27,30
17.37 , 
18,54 :
19.37 
27,25 
21,66 , 
22,93: 
19,52 1 
19,51 . 
26,32

20,07
15,75
13,77

16,45
14.03
14,87

17,69
22,44

В среднем по союзам 24,84 | 15,00 ! 15,22 15,71 18,54 23,42 15,86

По всем почти губерниям области рыше других были заработки печат
ников (107% обще-союзной, средней заработной платы в Ленинграде и 141% 
в области ) и металлистов .(110%—126% средней по союзам!, причем в Ленин
граде за последнее время ещ е выше этих двух групп стоял заработок 
кожевников (116% среднего заработка по всем производствам). Ниже дру
гих бы ли заработки: в Ленинграде текстильщиков, швейников и табачников 
(77% — 78% общ е-сою зной средней) и в области— текстильщиков же и хими
ков (п о ' стекольной и спичечной промышленности) — 87% — 88% среднего 
заработка.

Таковы в основных чертах различия в заработной плате фабрично- 
заводских рабочих в настоящее время в разных отраслях промышленности 
по отдельным губерниям области.

При сравнении с довоенным заработком картина значительно меняется. 
Из приведенных нами ниже данных видно, что ленинградская промышлен
ность бо лее  отстала в заработной г плате от довоенного уровня, чем прочие 
губернии области, которые подош ли довольно близко к заработку 1913 г.

Средний месячный заработок фаб.-зав. рабочих за I-е полугодие
1923— 24 года.

'(•B-'-jVo P/о к заработку 1913 г.).

Л&нйнград . . . . 77,6
Новгородская губ. . . . 82,3
Череповецкая „ . ' . . 74,8
Псковская „ . . 95,3
Карреспублика . . . 99,6
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Средний заработок фабрично-заводских рабочих в 1913 г. исчислен 
на основании данных фабричной инспекции, причем, при исчислении 
процентов по 4-м губерниям области, в заработную  плату за обозреваемый 
период внесена (для сравнимости данных с Ленинградом  и между собой) 
поправка на различия в ценах, имевшие место. & .губернских гб родах области 
в 1913 г,; поправка эта сделана, исходя из. стоимости бюджетного набора 
в губернских городах по ценам 1913 г . 1)- '••• . '

Эта особенность в движении заработной платы в области об'ясняется, 
повидимому, меньшими различиями в оплате'.труда рабочих в зависимости 
от сложности производства квалификации и проч. в настоящ ее время, с одной 
стороны, сравнительно с довоенной, а кроме тргЮ^-еще в больш ей  степени 
общим порядком регулирования норм заработной платы на основе обще
установленных принципов путем заключения коллективных договоров через 
профсоюзы в настоящее время, в противоположность б о ле е  или менее про
извольному и случайному характеру оплаты труда в довоенное время.

При сравнении приведенного выше заработка по. отдельным союзам 
с довоенным уровнем можно видеть, что производства с бо лее  высокими 
довоенными заработками больш е отстали в своей заработной плате, чем 
производства с низкой оплатой труда. По отнош ению  к заработку 1913 г. 
ниже всех бы л за последнее время заработок металлистов и деревообделоч
ников по Ленинграду и химиков (стекольное и спичечное производства) 
и бумажников по области; выше других средний . заработок пищевиков 
и табачников по Ленинграду, печатников и текстильщ иков по области.

В общем, необходимо указать, что за последнее время наблюдается 
тенденция к выравниванию заработной платы по отдельным производствам 
соответственно довоенному уровню.

Средний месячный заработок фаб.-зав. рабочих в °/0°/0 к заработку
1914 года.

(П о отдельным производствам).

В среднем

С О Ю З Ы ;  Ленинград, б е з ^ е н и ™
града.

93,1 '
87,3 

101,3

85,1-
75,1
86,9

83,0
145,2

В среднем по союзам . 77,6 85,2

Обращая внимание на средний заработок за март и апрель, необхо
димо констатировать, что переход на исчисление заработной платы в золо
тых рублях, проведенный согласно постановлению СТО от 29 февраля с. г., 
не повлек за собою , как этого опасались первоначально, заметного снижения 
заработной платы, в виду проведения на местах специальных надбавок на 
дороговизну за 2-ую половину февраля и за март месяц и в связи с неза
медлительным перезаключением профессиональными организациями коллек
тивных договоров с установлением тарифных ставок в золотой валюте,

)  Разница в стоимости бю дж етного набора Госплана по ценам губернских городов 
области в 1913 г. видна из следую щ его : Ленинград— 10 руб., Н овгород—9 р. 10 к., Псков—8 р. 90 к. 
Петрозаводск—7 р. 90 к.

М еталли сты ..................................... 63,9
Д еревообделочн и к и ..................... 60,7
Текстильщ ики ............................   85,1
Ш в е й н и к и .....................................  —
К о ж е в н и к и ....................................  88,9
Х и м и к и ............................................ 88,0
П И Щ е В И К И   1  g , .  g

Т а б а ч н и к и .................................. / ’
Б ум а ж н и к и ....................................  95,7
П е ч а т н и к и ....................................  76,7
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в соответствии с установленными надбавками. Однако, несмотря даже 
на проведенное в эти же месяцы снижение цен на продукты питания и 
предметы ш ирокого потребления, н ебольш ое  понижение заработной платы 
все же наблюдается.

К. Яковлева-

Р ы 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 и ю н е  1924 го д а .
В конце июня и в первых числах июля, на основании постановления 

Губотдела труда, согласованного с Губпрофсоветом и утвержденного Губ- 
исполкомом, со специального разрешения центра, на Ленинградской Биржи 
Труда бы л проведен ряд весьма существенных мероприятий по реорганизация 
всей работы Биржи, меняющих в корне всю действующую до сего времени 
систему учета и распределения незанятой рабочей силы.

Основной принцип новых правил, регулирующ их деятельность Биржи, 
заключается в переходе от начал полной (или почти полной ) государственной 
монополии рынка труда к задачам активного посредничества Биржи Труда 
между предлож ением труда и спросом на рабочую  силу. Одновременно 
безработным предоставлено право самостоятельного приискания работы— с 
одной стороны, и нанимателю право самостоятельного подбора нужной ему 
рабочей силы — с другой. При этом за Биржей Труда оставлен учет и контроль 
всего найма, осуществляемый путем последующ ей регистрации всех заклю 
чаемых трудовых сделок. Что касается учета безработных, то в этой части 
основное изменение заключается в отказе в регистрации на Бирже Труда 
целому ряду профессий, на которые в данный момент отсутствует спрос, и 
оставление на учете Биржи главным образом  тех кадров безработных, в 
которых ощ ущ ается в данный, момент потребность на рынке труда.

Последний принцип, до настоящ его времени не разработанный ещ е 
во всех деталях, долж ен повлечь за собой  в ближ айш ее время общ ую  пере
регистрацию безработных, состоящих на учете Биржи Труда, и снятие с 
Биржи больш инства их. При этом проведенное около года тому назад (с 
августа— сентября 1923 г.) деление безработны х на 2 категории отменяется, 
и в результате перерегистрации будет создана одна общ ая группа безра
ботных.

В какие окончательны е формы выльется деятельность Биржи Труда 
после проведения нового положения и какие результаты дадут новые прин
ципы регулирования рынка труда, в смысле сокращения безработицы, с одной 
стороны и бо лее  целесообразного удовлетворения спроса на рабочую  силу, 
с другой;—сейчас сказать трудно, так как фактически в настоящий момент 
происходит только постепенный переход Биржи к работе на новых началах 
и производится соответственное приспособление аппарата Биржи к новым 
задачам.

Во всяком случае в самое ближ айш ее время можно будет подвести 
некоторые основные результаты новых методов работы Биржи Труда, которые 
должны быть тбм б о л е е  интересны и показательны, что проводимая сейчас 
в Ленинграде реформа Биржи Труда рассматривается как местными, так и 
центральными государственными органами и профессиональными органи-. 
зациями, как первый опыт, долженствующ ий дать необходимый материал к 
дальнейшим работам в области выработки принципов регулирования рынка 
труда в общ егосударственном  масштабе.

Приводимые нами ниже материалы за июнь характеризуют состояние 
рынка труда и безработицы в Ленинграде непосредственно перед практи
ческим проведением реорганизации Биржи и поэтому, помимо общ его, пред
ставляют ещ е и специальный интерес с точки зрения будущей оценки 
результатов реформы. v /

Как будет видно нижё'ИЗ приводимых данных, наиболее характерным 
для рынка труда за ию нь месяц является некоторое понижение записи без
работных, весьма значительный рост спроса "и, как следствие того и другого, 
некоторое понижение числа безработных, состоящих на учете Биржи к на
чалу июля. . ;.
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■
Ч и сло  безработн ы х, со с то я щ и х  на уч ете  Л ен и н гр а д ск о й  Бирж и Труд;

О т р а с л и  т р у д а . На 1-е
■ На 1-е июля.

‘
, Убыль

июня.. ч -
р. ВсегО. , В % %  

к итогу.

- за месяц 
! „  0; 0,

И (0 0-

1. Квалифицированные промы
ш ленные и строительные ра
бочие ........................ '. . . . 26.026,

- %  ; ■ 1

t ' i 

j \ -  24.922 ! 18,2 4,1

В том  ч и сле :

М е т а л л и с т ы ............................
Т е к с т и л ь щ и к и ........................
Строители ................................

2. Транспорт и с в я з ь ................
3. Работники умственного труда

7.002-' 
3.763.' 
3.563 
5.698 

о 47.791

%  6.454 
з.з71 
3.375 ; 

■ 4.293 
44.860 :

4,7 
. 2,5 

2,5 
3,1 

.. 32,7

6,1 
■ 10,4 

5,3. 
24,7 
6,1

В  том  ч и сле : j

Совработники и финкотруд .
4. Чернорабочие . ....................
5. Прочие гр уп п ы ........................

39.240
61:028
4.984

'36.501 . 
58.723

- 4 -4 4 5  i

26,2 
. 42,8 

3,2

7,0
3,8

10,8

Итого по всем группам . . 145.527 I - '  ' !j 137.243 ' 10,0 5,6

Понижение числа безработны х за июнь наблюдается по всем почт 
без исключения отраслям труда, причем по группе промыш ленных рабочих 
значительнее других понизилось число безработны х металлистов— с 7.002 чел. 
на 1 июня до 6.454 чел, на 1 июля (на 6,1%), текстильщ иков— с 3.763 д{ 
3.371 чел. (на 10,4%), печатников—на 22% и ' строителей— на .5,3%. Из инду( 
стриальных профессий за июнь повысилось число безработны х только среди 
табачников— с 1.086 чел. на 1 июня до 1.278 чел. на 1 июля (на 17,6";0i й 
швейников— с 3.862 чел. до 4.015 чел. (на 4,0%); по обеим этим группам рост 
безработицы вызван сокращ ением производства. П о табачному производств^ 
закрылась в середине июня 2-я госуд. табачная фабрика имени Усачева | 
по швейному— фабрика Домбаля. 1

Что касается неиндустриальных групп, то заметно понизилось числ| 
безработны х по группе транспорта и связи— почти на 20% — и незначительно 
по группам совработников— на 2,7% и чернорабочих— на 1,2°.о, Последние 
две группы — совработников и чернорабочих —  продолжают до самого по
следнего времени составлять основную  массу ленинградских безработных, 
К началу июля числилось на учете Биржи Труда 36.501 безработных совргй 
ботников, причем, как уже неоднократно указывалось, сюда. входил по пре
имуществу мало-квалифицированный конторско-канцелярский и делопроиз
водственный персонал, остающийся на учете Биржи из месяца в месяц без 
всякой в сущности надежды, в виду низкой квалификации и общ его сокра
щения штатов учреждений, на получение работы по своей профессии. Еще 
больш ей  величины достигает группа безработны х чернорабочих— 58.723 че< 
(43% всех безработных), которая на три четверти (около  43.000) состой 
из женщин. В общ ей сложности на 1 июля обе  эти группы —  совработники 
и чернорабочие— насчитывали в своих рядах свыше 95 тыс. безработных из 
общ его  числа 137 тыс. безработных, что составляет около 70%. —

Из общ его  числа безработны х 1-я категория составляла около 45 
(62.318 чел. на 1 июля). ]_

Что касается половою состава безработных, то неоднократно отме
чаемое преобладание женщин среди безработны х за июнь ещ е повысилось 
и на 1 июля женщины составляли уже 64% общ его  числа.
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О т р а с л и  т р у д а .  V r a r e r o ™ * *  °/„ женщин.
1. Квалифицированные промыш 

ленны е и строительные рабочие 46,9 40,3
2. Транспорт и с в я з ь ... 66,7 42,4
3. Работники умственного труда . 45,3 66,9
4. Ч е р н о р а б о ч и е ...........  42,2 72,9
5. Прочие г р у п п ы ....... 60,0 61,8

Итого по всем группам . . 45,4 63,7

Что касается степени организованности безработных в профсоюзы, что 
является весьма существенным показателем характера безработицы, то до
статочно указать, что только около  33% общ его  числа безработных на 
1 июля состояли в профсоюзах.

Переходя к вопросу о предложении труда, необходимо отметить, что 
в июне, отчасти уже в связи с новыми мероприятиями Биржи, запись безра
ботных довольно значительно сократилась: всего за месяц зарегистрировалось 
12.490 безработны х против 15.650 челов. за май месяц (на 17% меньше). По 
отдельным- отраслям труда сокращ ение записи приходится главным образом 
на группу совработников, транспорт и связь и чернорабочих. Наоборот, 
повысилась, сравнительно с маем, запись квалифицированных рабочих (осо
бенно табачников и строителей). О коло половины всей записи за июнь 
приходится на квалифицированных, промышленных и строительных рабочих 
и около четверти^на чернорабочих.

Значительно возрос в июне спрос на рабочую  силу, причем рост этот 
имел место как по общ ем у (безличном у) спросу, поступившему на Биржу 
Груда— (20.230 предложенных мест против 18.815 мест за май мес.), так и по 
количеству сделок с последующ ей регистрацией, которых в июне зареги
стрировано 6.135 против 5.040 в мае и 2.131 в апреле. Направлено на работу 
через Биржу Труда за июнь 20.136 челов

Соотнош ение; предложения труда и спроса на труд и, в соответствии 
со спросом, посылки на работу за июнь месяц по некоторым основным 
отраслям труда видно из следующ его:

Предложение труда, спрос и посылка на работу через Ленинградскую 
Биржу Труда за  июнь 1924 г.

Из общ его  числа безработны х на 1-ое июля 1924 г.

Отрасли труда.
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Всего.
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о  о  I  га 
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га <и о  о 
X  си си\о

По всем группам без
работных . .■ . . . 12.940 ; 20.230 156 20.136 155

В том  ч и сле : 
Квалифицированные 

промы ш ленны е и 
строительные рабо
чие .......................

•* <. 

5.615 9.496 | 169 8.986 160
Совработники и финко- 

т р у д ............................ 3690 308 15 362 17
Чернорабочие . . . ... . .3.081 6.718 218 7.253 235
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При сравнении приведенных нами данных о  состоянии рынка труда в ‘
июне с данными за предш ествующее время, можно констатировать с полной 
определенностью значительное ож ивление спроса на труд в настоящий 
момент (собственно уже начиная с мая). Средниммесячный спрос за январь- 
апрель 1924 г. выражается в цифре 13.174 челов.,’В среднем на’ каждую сотню 
вновь зарегистрированных за июнь безработны х приходится 156 предло
женных мест и 155 посланных на работу. Соответствующие показатели для 
января—апреля текущ его года бы ли 79 мест и, 78 посылок.

О собенно оживленный спрос наблю дался в связи с общественными 
работами по группе чернорабочих, а из индустриальных профессий на строи
телей, текстильщиков и печатников. Чрезвы чайно сократился общий (без
личный) спрос на совработников (всего 15 мёсй'В среднем на 100 предло
жений труда), что об'ясняется тем, что по этой группе наем проходил за это 
время главным образом  в порядке последую щ ей регистрации.

Поступивший за июнь спрос в значительной своей части имел характер 
временных работ— 13.469 мест из общ его  числа 20.230 предложенных через 
Биржу мест. О собенно преобладал временный спрос в группах чернорабочих, 
строителей, печатников. ъ • ,

Несколько расширилась за последнее время помощь безработным 
из средств социального страхования. К началу июня' в Ленинграде из стра
ховых касс получало пособия уже 30.503 безработны х против 28.322 челов. 
на 1 мая. Однако, по отнош ению  к числу безработных, даже состоящих в 
1-й группе, получает пособие меньш е половины — 47°/0. Выше всего %  по
лучающ их пособие среди индустриальных профёссий —  около  68% безра
ботных 1-й группы.

Состояло на пособии безработных в страховых кассах Ленинграда.

Общественные работы. За истекший июнь месяц общ ественные ра
боты безработных ещ е не успели развернуться в надлеж ащ ем виде, как то 
предусматривал общ ий производственный план работ. С начала .работ за 
месяц, с 29 мая (когда началась фактически посылка на общ ественны е ра
боты) по 28 июня, бы ло заявлено хозорганами спроса на 2.124 челов. 
Направлено на работы за это время 2,078 челов., из них: 1399 мужчин и 
679 женщин. Основная масса занята на ремонтных работах Откомхоза, на 
которые направлено около Н/г тыс. челов. По Земуправлению  направлено 
за это время свыше 300 безработны х и около 250 в Торговый Порт. До сего 
времени на работы направлялись почти исклю чительно чернорабочие и 
строительные рабочие.

К н а ч а лу  июня.

Всего безра 
ботных.

По всем отраслям труда 30.503

1-й группы. 

47,1

В  том числе:
1. Квалифицированных промыш 

ленных и строительных рабочих
2. Совработников ............................
3. Чернорабочих ................................

8.296
7.778
8.320

67,9
25,5'

-33,2

К. Я.
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т о р г о в л я  и ц е н ы

Т о р го в а я  к о н ‘ю н к т у р а  С е в е р о -З а п а д н о й  о б л асти  в и ю н е  1924 г.
Я нализ торговой кон'юнктуры, произведенный на страницах преды

дущ его №  наш его журнала, позволил нам сделать предположение, что про
явление летнего затишья примет в июне относительно слабо выраженные 
формы. В качестве основной причины этого явления нами приводилось 
явное неудовлетворение всего спроса по целому ряду основных товаров 
на оптовом рынке, которое не переставало расширяться за два преды
дущие месяца. В этих условиях неудовлетворенный спрос должен был 
несколько умерить проявление понижательных тенденций летнего пе
риода.

Основны е показатели июньской кон'юнктуры как будто дают осно
вание считать это предполож ение более  или менее осуществившимся. Так, 
если в первую очередь прибегнуть к оборотам ленинградской Товарной 
Биржия (включая и внебиржев. сделки), то они дают в июне уменьшение всего 
лиш ь на 4°,0 (19.006,1 тыс. руб. в июне против 19.767,5 в мае). Если, однако, 
принять во внимание, что в предыдущие два месяца мы присутствовали при 
весьма интенсивном возрастании биржевых оборотов (в  апреле —  18°/0, 
в мае— 20°/0), то и в этом незначительном понижении биржевого оборота 
нельзя не усмотреть довольно показательного симптома наступления несо
мненного перелома в развитии кон'юнктуры. Весьма характерно, что и про
винциальные Биржи Сев. Зап-области, хотя по незначительности их товаро
оборота они являются значительно менее показательными для общ его на
строения рынка, дают подтверждение той же картины. Так, Псковская Биржа 
показывает в ию не стационарный уровень своих оборотов по сравнению с 
маем (414,2 тыс. руб. в июне и 408,9 тыс. руб. в мае).

Наконец, если в качестве показателя привлечь и итоги реализации 
трестами легкой индустрий, то картина наступления общ его  затишья на рынке 
сделается ещ е более  ясной. В мае этот итог выражался цифрой в 8.534 тыс. 
руб., тогда как в июне он снизился до 7.675 тыс. руб. ’ ).

Такова общ ая картина, выявляемая этими основными данными. Нам пред
стоит , однако, несколько углубить наш анализ разбором рынков основных 
товарных групп с тем, чтобы перейти к общ ей оценке кон'юнктуры рас
сматриваемого месяца.

Обратимся в первую очередь к хлебо-фуражному рынку. Как бы 
значительны ни были в настоящее время запасы этой группы товаров 
как в Ленинграде, так. и в области, перелом в общ есою зной кон'юнктуре, 
в связи с изменившимися видами на урожай не мог не оказать своего 
влияния.

Правда, относительно благоприятные виды на урожай в нашей области 
действовали также умеряю щ е на общ ее настроение рынка. Влияние поиме
нованных двух факторов и позволило проявить ценам тот постепенный под'ем, 
который с ясностью наметился во дторую половину июня. Если, однако, 
проследить общ ие размеры повышения хлебных цен за месяц, начиная с 
15-го июня, то оно выразится довольно солидными цифрами: рожь повысилась 
на 31°/0, ржаная мука — на 14?,<г, несколько слабее реагировала на повышение 
цен пшеничная мука. Г* - ■ '

В области запасы, П ереброш енные в первые месяцы денежной ре
формы, при относительно Д1е'ньшем спросе оказывали больш ее давление на 
рынок. Тем не менее соой ден и я  с мест, получаемые Областным Комвну- 
торгом, указывают на определенное повышение спроса, главным образом 
на ржаную муку и рожь, в одинаковой мере проявляющееся как в губернских,

*) По предварйтельны м  данным.'
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так и уездных центрах. Соверш енно ясно, что это ож ивление спроса осо
бенно усиленно проявилось в Ленинграде. Так, обороты  Биржи по хлебо
фуражу возрасли до 1.907,3 тыс. руб. в июне против 1.468 тыс. руб. в мае. 
Тож е впрочем отмечено Псковской Биржей: 115,8 тыс. руб., в июне и 69,9 тыс. 
руб. в мае. Дальнейш ие изменения кон'юнктуры хлебн ого  рынка по прежнему 
зависят от общ есою зны х условий. Однако, относительная обеспеченность 
области хлебными продуктами, а также предполагаемое увеличение сбора 
хлебов должны будут, по прежнему, несколько замедлять действие этих 
условий. • • .

Перелом, отмеченный нами в предыдущем обзоре на м ясном  рынке, 
полностью проявлял себя и в текущем месяце, ..Однако, усиленный приток 
мяса на ленинградский рынок создал столь ' значительное понижение в 
ценах, что вряд ли следует ожидать продолжения .е го  в дальнейш ем. До
статочно, например, указать на то, что цена на . черкасское мясо (средний 
сорт) упала с середине июля до 9 руб. за пуд. Соверш енно ясно, что со
здавшееся полож ение делало весьма мало рентабельным привоз живого 
скота в Ленинград. Это в значительной мере и отразилось на величине 
биржевого оборота, упавш его до 1.661 Тыс. руб. в ию не против 2.010 тыс. 
руб. в мае. Весьма характерно отметить значительное усиление роли гос- 
органов и кооперации на этом рынке, достигшем в мае до 34°/0 всего бир
жевого оборота, тогда как в апреле соответствующая цифра выражалась 11. 
Предварительные подсчеты за июнь дают процент, близкий к майскому. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что по последним данным, относящимся 
в середине июля, сдержанное настроение продавцов не замедлило вызвать 
некоторые повышательные тенденции на мясном рынке.

Значительно более  устойчивое полож ение создалось в рассматриваемом 
месяце на рынке других продовольственных товаров. Необходимо, в первую 
очередь отметить значительное усиление спроса на сахар в связи с исто
щением старых запасов и с безусловным недостатком его в южных районах. 
Тем не менее в области отмечается полная стабилизация цен, что свидетель
ствует о том, что наличный спрос покрывается существующими запасами.

Некоторый перелом в сторону стабилизации цен намечается и для 
коровьего масла в связи с увеличившимся экспортом. Следует, однако, ого
ворить, что эта перемена кон'юнктуры не успела ещ е сказаться на загото
вительном рынке области— Череповецкой губ. Несмотря на некоторое умень
шение заготовок, главным образом  кооперативными организациями,, цены 
в этой губернии продолжали понижаться и в июне, хотя и более  медленным 
темпом.

По промышленному сырью рынок отмечен в июне, наоборот, отно
сительно пониженным настроением. Для кожсырья эта перемена в кон'юнк- 
туре всецело связана с усиленным поступлением живого скота в Ленинград 
и окончанием заготовительного сезона. После усиленного удовлетворения 
спроса на сырую кожу в мае— в июне закупки сильно сократились, составив, 
по данным Ленинградской Биржи, лиш ь 1242 шкуры, против 1964 в предыдущем 
месяце. Вялое настроение не замедлило сказаться и на ценах, которые по 
тяжелым сортам кож понизились не менее, чем на 25%. Сведения о вялом 
настроении кожевенного рынка поступают и из других губерний области: 
Новгородской и Череповецкой.

Рынок льна остается малодеятельным, что по прежнему тесно связано 
с разгаром полевых работ в деревне. В связи с этим до начала реализации 
урожая вряд ли  следует рассчитывать на изменение создавш егося положения. 
С другой стороны, благоприятные виды на урожай льняного  волокна должны 
будут к этому периоду отразиться на увеличении предложения.

Рынок пролшшленных изделий.

За немногим исключением вся эта группа товаров характеризуется 
некоторым снижением того ож ивленного настроения, которое отмечалось в 
течении всех предшествующих месяцев. При этом, как общ ее  правило, на
ступление некоторого перелома более  или менее резко выражено в розничном
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товарообороте. И наоборот, оптовая торговля в тех отраслях, которые до 
последнего времени испытывали недостаточное предложение товаров, остается 
наименее подверженной понижательным настроениям.

Б олее ярко, чем где бы то ни бы ло, это расхождение в тенденциях 
развития между оптовой и розничной торговлей проявляется на текстилънолг 
рынке. Достаточно, например, указать, что сообщ ения из провинциальных 
городов области почти без исключения подтверждают факт сокращения 
спроса на текстильные товары, что в значительной мере связано со страдной 
порой в деревне. Н есколько бо лее  ослабленно проявляет ту же тенденцию и 
розничный рынок Ленинграда. Между тем, оптовый рынок, благодаря недо
статку товара как в предыдущие месяцы, так и в рассматриваемый период, про
долж ает сохранять относительно ож ивленное настроение. Однако, симптомы 
затишья сказываются и здесь в том, что общ ие обороты в противовес про
ш лому месяцу показывают некоторое понижение. Если сгруппировать итоговые 
данные по реализации изделий всеми госорганами, непосредственно снаб
жающими ленинградский рынок, то мы получим нижеследующую картину, 
подтверждающую только-что сделанную  характеристику:

Оптовые обороты. Розничные
роты.

обо-

Япр. Май. Июнь. Япр. Май. Июнь.

в т ы с я ч а х р у б л е й .

Ленинипр. Текст. ........................
В том числе перед. В. Т. С. . .
Всеросс. Текст. Синд. ............
Проч. текст, орган ......................

1 644,0:2.293,0! 1.472,1 
277.5:1.210,0! 702,7 
480,6 689,0 766,7 
793,0 1.148,9 910,4

710,0 679,2

98,7 135,3 
57,9 180,7

543,4

118,0
305,1

Итого . . . . . . . . . . 2.917,7 4.131,0 3.149,4 866,7; 995,7 996,6

Без передачи Синд. . . . 2.640 2.891,0 2.447,0
- -  : -

“

Таким образом, в оптовом обороте  госорганов намечается опреде
ленный перелом  в сторону понижения. Стационарный уровень розницы все
цело обусловливается значительными отпусками товара мелким розничникам 
из магазинов трестов.

Возможно, что некоторое ослабление розничного спроса отразилось и 
на закупках частных торговцев у текстильных организаций. В приведенном 
выше суммарном обороте по оптовой продаже °,о участия частного капитала 
составил лиш ь 23,9°.о против 30 “ 0 в предыдущем месяце. Следует все же 
отметить, что, наряду с начинающимся затишьем, на рынке легких хлопчато
бумажных тканей намечаются первые симптомы оживления спроса на 
товары, находящие сбыт в осеннем сезоне, в частности, на бумазею.

Значительно б о лее  интенсивно проявился намечающийся перелом на 
лгеталлическом рынке,. Здесь находит свое отражение весьма слабое раз
вертывание строительного сезона. Спрос на изделия, связанные со стро
ительным делом, после временного оживления в мае показывает вновь не
которую заминку в июне. Не менее ярким показателем некоторого перелома 
кон'юнктуры являются .и-данные бирж евого оборота. Если в мае они д о 
стигли весьма значитедКной цифры— 2.785,5 тыс. руб., то в июне заметно 
некоторое снижение (2 .268  тыс. руб.). Весьма характерно отметить, что и недо
статок целого ряда .товаров, который отмечен в мае, почти целиком по
терял свою  остроту в июне,- Это в одинаковой мере относится и к целому 
ряду материалов, связанных со строительным делом (драночные гвозди),
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и к с.-х. орудиями, спрос на которые продолжает, однако, оставаться ин
тенсивным.

Из других промышленных изделий продолжают оставаться оживлен
ными табачный и бумажный рынки. По первому в течение, всего рассма
триваемого месяца отмечается попрежнему далейо неполное удовлетворение 
спроса. Одновременно с этим оборот ленинградского Табтреста (без мос- 
ковск. отделения и розничной продажи) увеличился в июне до 1795 тыс. руб. 
против 1.651 тыс. руб. в мае, при этом рост оборота падает главным образом 
на счет иногородних отделений. • — ,

Таким образом  ленинградский рынок показывает скорее стацио
нарность оборотов, что, впрочем, подтверждается и данными отделений Укр- 
табтреста и Крымтабтреста.

Для характеристики ож ивленного настроеДия на бумажном рынке 
достаточно привести цифры бирж евого оборота. Последний повысился в июне 
до 1.271 тыс. руб. против 499 тыс. руб. в мае.

Б олее рельеф но проявляются признаки летнего затишья на рынке сили
катных изделий, где продолж аю щ ееся в ослабленной  форме оживление 
покупается скорее за счет увеличения спроса на оконное стекло для производя
щихся строительных работ. И, наоборот, значительно сократились требования 
на предметы массового потребления.

Если, наконец, остановиться в нескольких словах на кожевенном 
рынке, то здесь ослабление спроса сказалось ещ е сильнее. Уж е в мае на
блю дались безусловны е симптомы ослабления спроса, в ию не они получают 
более  выраженный характер.

Обороты Кожтреста, который по росту своих оборотов  резко выде
лялся среди затишья, наблюдавш егося в частной торговле, в июне показы
вает определенное снижение оборотов. Если в мае суммарный итог поэтому 
тресту составил 1.376 тыс. руб., то в июне он снизился до 800 тыс. руб., со
кратившись на 42°/0.

Анализ рынков отдельных товаров с ясностью обнаруживает, насколько 
разнообразны были те тенденции, под перекрещивающимся влиянием ко
торых складывалась торговая кон'юнктура в июне. Однако, именно это об 
стоятельство и делает понятным ту характеристику июньской кон'юнктуры, 
которая была сделана нами в начале наш его обзора. Взаимное противо
действие самых разнообразных факторов в значительной мере и затушевы
вало те понижательные тенденции в развитии кон'юнктуры, которые при 
нормальном положении вещей являются характерными для летних месяцев.

В сторону усиления пониж ательного настроения рынка долж но было 
действовать некоторое ухудшение условий кредита, в достаточной мере ощу
щавшееся в июне. По мнению отчета ленинградской Биржи, такое положение 
об'ясняется тем, „что для первоисточников кредитных рессурсов — гос. за
казов и финансирования заготовок хлеба и сельско-хозяйствен. сырья— 
старый экономический год уже закончился, а новый ещ е не наступил". 
Однако, помимо этого, ослабление розничного торга в рассматриваемом ме
сяце также не могло не содействовать некоторому уменьш ению  притока средств 
в оптовый оборот, который констатировался нами в нашем предыдущем 
обзоре ^„Хозяйство Сев.-Зап, Края", №  3, стр. 129).

С другой стороны, относительно слабый удельный вес сельского хо
зяйства в экономике Сев.-Зап. области и благоприятное состояние хлебов 
не позволили ещ е ухудшившимся видам на урожай в других районах Респу
блики оказать свое умеряющ ее влияние на общ ее состояние рынка. Между 
тем поданным, заимствуемым нами из статьи Громана ]). именно этот фактор 
является основным для об'яснения тех пониженных показателей, которыми 
характеризуется, по мнению этого автора, июньская кон'юкктура в обще- 
союзнм масштабе. Очевидно, здесь находит свое отражение тот процесс 
отставания кон'юнктуры Сев.-Зап. области от общ есою зной, который мы 
уже имели случай отметить, в нашем первом обзоре. 2)

')  См. статью его „Кон 'ю нктурны й очерк народного хозяйства за ию нь". „Эк. Ж изнь".
4  См. „Хозяйство Сев.-Зап. Края", №  1, стр. 137.
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Однако, помимо этого, недостаток товаров на целом ряде основных 
рынков долж еЖ бы л в значительной мере содействовать продолжению ожи
вленного настроения предыдущих месяцев, которое в более  или менее ослаб
ленной форме бы ло констатировано нами на текстильном, металлическом и 
табачном рынках. Значительное ож ивление вносилось и усиленным спросом 
на хлебны е продукты.

Наличие столь разнообразных факторов в развитии кон'юнктуры и 
заставляют смотреть на июнь, как на переходный период, связывающий ме
сяцы относительною оживления рынка (апрель, май) с месяцалги'удаль- 
нейшею углубления летнею затишья, к  каковым следует в первую очередь 
отнести июнь.

Для более  полной  характеристики рынка, нельзя не остановиться на 
основных показателях состояния цен. Устойчивый их уровень, констатиро
ванный в предыдущие месяцы, несколько нарушается отмеченным нами по
вышением цен на хлебны е продукты. Все же группа сельско-хозяйственных 
товаров, поданны м Торговой  Палаты, дает понижение индекса, благодаря про
должающемуся падению цен на жиры и мясо (1,55 на I/V1 и 1,42 на I/V1I). 
При устойчивом положении цен на промыш ленные товары это не могло не 
вызвать некоторого раздвижения ножниц, которое, однако, вряд ли грозит 
продолжаться в связи с намечающимися перспективами медленного под'ема 
хлебных цен.

Приведенные данные позволяют наметить некоторые перспективы на 
предстоящий период. О слабление товарного голода, а вместе с тем и умень
ш ение низового потребительского спроса заставляют, как уже указывалось, 
предвидеть некоторое сужение рыночного оборота, которому в той или 
иной мере сможет противодействовать оживление на хлебном рынке. Однако, 
наличие этих ф акторов^недостаток товаров и оживление хлебного рынка— 
долж но придать этому процессу понижения кон'юнктуры попрежнему 
замедленный и плавный характер— впредь до того момента, когда начало 
реализации урожая принесет за собой новые изменения в общ ем состоянии 
рынка,
к   Л. Т.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВАЯ
Г р у з о 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 ти  за  апрель  

и  м а й  1924 г.
Обороты вывозной торговли Сев.-Зап. области за апрель и май теку

щ его года выразились в следующ их цифрах:

Вы воз через границы Сев.-Зап. области.

ГРУП П Ы  ТОВАРОВ.

1) Ж изненны е припасы. .
2) Сырые и полуобработанны е 

материалы . . . . .
3) Изделия фабричный,'завод

ские и ремесленн. . . .
4 ) Разный груз. . . . .

В с е г о . - ,

Сухопут-i 
ныи. v

За апрель.

Сухо пут- м  й
ULIU ‘

За май.

к и 
24.212.418

6.881.478

39
3.155

ох X .
<и _ оfo 2<D <и ~

m s

р а м  м ы  
24.945.954 6.346.311

3.346.488 5.380.179

323 —
136 -

31.097.090 28,292.901 11.726.490

40.019.391
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В группе жизненных припасов хлебны е продукты занимают первое ме
сто. Так, в апреле ржи бы ло вывезено 18.251.622 кило, овса—^621.518, отру
бей — 1.456.385, гороха— 688.390, гречихи— 654.216, чечевицы— 710.914. В мае ржи 
было отправлено 28.573.355 кило. Отправки других хлебов  были значительно 
меньше, чем в апреле.

Во второй гр уп п е— „Сырые и полуобработанны е материалы" — обра
щает на себя вывоз волокнистых веществ —  2.773.329 кило в апреле и 
1.020.186 кило в мае и жмыхов — 2.619.230 кило в апреле и 1.206:105 в мае. 
Морской экспорт почти исключительно состоял из яесных материалов, произво
дился только в мае и дал 5.384-645 кило, в том числе 1.340 стандартов до
сок и 241 куб. саж. пропсов. Из других товаров .этой группы следует от
метить: семена растений (вика), асбест, керосинь-вдшнина, живсырье, смазоч
ные масла. Отправки этих товаров количественно были незначительны. Вы
воз изделий— частей паровозов —носил случайный, характер.

В апреле и мае вывоз товаров по государствам распределился по весу 
(в кило) следующим образом:

В апреле. В мае.
В Германию.................... -ь 13.334 509.440
„ Л атви ю ........................ 70.070 19.654
„ Фи н л я н д и ю. . . . .  16.468.959 19.195.164
„ Эстонию    14.544727 14.353.727
„ А в с т р и ю ....................  —  . 32.808
„ А н гл и ю .......................  —  5.903.993 •
„ Норвегию .................... — ' 93
„ С.-А. С.-Шт.................. — 4.512

31.097.090 40.019.391

Как в апреле, так и в мае, главною  страною назначения нашего 
экспорта являлась Финляндия, второе место занимала Эстония, а в мае Англия 
выступила крупным потребителем наших товаров — почти исклю чительно лес
ных материалов, направленных туда морским путем. Значительны е обороты 
по внешней торговле с Эстонией об'ясняются ее транзитным значением в 
нашем экспорте, а собственное ее потребление наших товаров бы ло сравни
тельно невелико.

В апрельском вывозе в Финляндию главную  роль играли хлебные 
грузы- рожь и овес и также ячмень и лук— всего 15.604.383 кило, а осталь
ное почти полностью  падает на жмыхи. Такое же преобладание вывоза хле
бов и жмыхов наблюдается и в мае, когда первых бы ло  отправлено 
12.648.831 кило и вторых—500.023 кило.

Вывоз в Англию  (в мае) состоял из лесных материалов = 4.492.020 кило, 
масла—95.682, яиц— 421.600, пушнины —6.532 и незначительного количества 
живсырья (кишек и желудков скотских).

Вывоз в Эстонию состоял преимущ ественно из хлебов, волокнистых 
веществ, жмыхов, живсырья, пушнины, мазута, керосина; как; указывалось 
выше, эти товары затем преимущ ественно переотправлялись из Ревеля в 
другие страны.

Вл. Генерозов.

ФИН4ИСЫ И КРЕДИТ

В о л о стн о й  б ю д ж е т  С е в е р о -З а п а д н о й  о б л а с ти .
Требование центра о глубоком  дифференцировании местного бюджета 

по всей бюджетной линии, вплоть до самой нисшей бюджетной ячейки— 
волости, в текущем бюджетном году не бы ло проведено в области с доста
точной энергией и полнотой и потому не дало долж ного эффекта. Не говоря
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уже о  том, что построение местного бюджета области в этом году проходило 
нередко при об 'единении местных потребностей уездных бюджетов и бюдже
тов уездных городов в одном общ ем, слитном уездном или городском 
бюджете, без проведения их бюджетного обособления,— основная база всего 
местного хозяйства — волостной бю дж ет— в 1923 24 г. также не получил 
долж ного развития и не дал центру тех результатов, на которые он имел 
право расчитывать,

Назначенный декретом от 12 ноября 1923 г. срок введения волостных 
бюджетов (1 января 1924 г.) бы л выполнен далеко не всеми губерниями 
Сев.-Зап. области. Некоторые губернии области, как, например, Новгородская, 
пош ли ещ е дальш е в смысле отступления от преподанного центром указа
ния и отложили введение волостного бюджета до будущ его года. Кроме того, 
в процессе построения и выполнения местного бюджета местными финорга- 
нами области были допущ ены значительные дефекты и упущения, лишившие 
этот бюджет необходимой жизненности, реальности.

Причины возникновения этих упущений, а равно и отсрочек по прове
дению в ж изнь волостных бюджетов, обы кновенно заключались в слишком 
больш ом  количестве волостей и необходимости их предварительного укруп
нения, неподготовленности и технической слабости волостного аппарата, 
незаконченности работ по разграничению имуществ и предприятий и т. д.

Пальма первенства в деле осуществления волостных бюджетов в 
области долж на быть предоставлена Карреспублике, в которой работа по 
составлению  этих бюджетов бы ла начата ещ е до указанного выше распоря
жения центра, а именно во втором квартале 1922 23 бюдж. года. Охватывая 
к 4-му кварталу минувшего года 13 волостей, т. е. 26% от их общ его числа, 
волостные бюджеты к началу 1923/24 го д а -  моменту издания постановления 
ВЦИК'а о повсеместном введении в действие волбюджетов — были введены 
в Карелии уже в 31 волости из.общ его их числа 61, достигая, таким образом, 
50% выполнения. Третий квартал текущ его бюджетного периода заполнил 
те дефекты в области волостных бюджетов, которые до того времени сущ е
ствовали, и. с этого квартала волостные бюджеты проводятся в Карелии уже 
по всей бюджетной линии, охватывая весь местный бюджет. Общий размер 
исчисленных по волостным бюджетам доходов достигал 46.000 руб., при рас
ходах в 77.000 рублей, образуя, таким образом, дефицит по волостному 
бюджету в сумме 31.000 рублей.

Следую щ ее за Карелией, место по проведению в жизнь волостных 
бюджетов долж но быть отведено Ленинградской губ., которая к назначен
ному центром сроку— 1 января 1924 го д а —провела волостной бюджет по 
4-м уездам Ленинградской губ. (Ленинградский, Троцкий, Лужский и В ол
ховской), охватив 58 волостей. К апрелю  мес. с. г. число волостных бюдже
тов увеличилось, и таковые были введены уже в 8-ми уездах, в 104-х волостях. 
Общ ая сумма дохода по этим бюджетам составляла 577.323 руб., при рас
ходах в 713.333. руб., давая, таким образом , дефицит по волостному бюджету 
в сумме 135.164 руб,, подлежащий покрытию за счет волсбора.

Волостные бюджеты по Череповецкой губернии были введены, согласно 
разреш ения Центра, с 1 апреля с. г., причем дефицит по этим бюджетам за 
3-й квартал текущ его года составил 42.853 руб. 46 коп. В виду слабости уезд
ных бюджетов и невозможности выделения из них каких-либо доходов на 
покрытие волостного дефицита, этот дефицит подлежал покрытию за счет 
волостного сбора. В основу взимания этого сбора, сумма коего по губернии 
бы ла исчислена в 85.706 руб. 92 коп., бы л полож ен классовый принцип. Пла
тельщики сборов  были разбиты, в зависимости от мощности хозяйств, на 
3 группы, с облож ением  сбором  3-й группы лиш ь в самых исключительных 
случаях. Среднее подуш нее облож ение при проведении волсбора должно 
бы ло выразиться в 13,8 коп., при населении в сельских местностях— 
621.612 человек. По отдельным уездам душ евое облож ение волсбором коле
балось по Череповецкой' губ. от 4,8 коп. до 35 коп. Общая сумма душ евого 
облож ения по сельским местностям в настоящем году выражается, по данным 
Череповецкого Губфо, в 3,44 руб., причем эта сумма в принятой средней 
цифре валового душ евого дохода, составляет 8,2° 0.
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Согласно постановлению Псковского Губисполкома, волостной бюджет 
Псковской губернии проводится с 1 января с. г. через систему доходных и 
расходных расписаний, составляемых уездами в пределах утвержденного 
ранее ориентировочного уездного годового бюджета. Анализ представлен
ных уездами доходных и расходных расписаний .Отдельных волостей на 9-ти- 
месячный период— с 1 января по 30 сентября с. г,--'да л  результат пр доходам 
в сумме 172.947 руб. и по расходам—в сумме 3-17.576 рублей, с дефицитом 
в 144.629 рублей. Настоящий дефицит подлежит покрытию не за счет вол- 
сбора, а доходными поступлениями по ш кольнб-'договорной кампании,

Бюджет Мурманской губернии, за отсутствием в этой губернии уездных 
подразделений, распадается на волостные бюджеты, которые и были по
строены в названной губернии с начала текущ его .года. Волостной бюджет 
в названной губернии балансируется при доходах 'и  расходах в 59.847 р. 65 к. 
Доходы волостной сметы составляют на душу сельского населения, в сред
нем, 2 р. 75 к. в год, занимая одну десятую часть общ егубернского 
бюджета.

Анализ имеющихся цифровых данных по волостному' бюджету области 
приводит к заключению, что наблюдающ ийся по этому бюджету почти пого
ловный дефицит об'ясняется слабой  увязкой на местах доходной и расходной 
части волбюджета и несоверш енством самого построения и выполнения 
этого бюджета. Здесь можно указать на проходящ ее по местному бюджету 
нарушение прав волостных исполнительны х комитетов со стороны уездных 
Исполкомов и Уфинотделов, выражающееся нередко в лиш ении ВИК'ов тех 
доходных поступлений, на которые они имеют право расчитывать и которые 
числятся на их счетах, в виду обращ ения этих поступлений на нужды и 
потребности уездных бюджетов. Взяв для примера Карелию , где волостной 
бюджет получил наибольш ее развитие, из нижеприводимых данных об 
исполнении местного бюджета мы увидим, насколько неполно проходило 
там выполнение волостных бюджетов, несмотря на то, что средства этих 
бюджетов представлялись вполне достаточными и с избытком покрывали 
все лежащ ие на них расходы.

Волостные бюджеты:
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Петрозаводск, уезда .
Пудожск. у...................
Повенецк. у .................
Олонецк. у ...................

Останавливаясь на составе волостных бюджетов, мы увидим, что в до
ходной своей части волостной бюджет области характеризуется исключи
тельным преобладанием в ней налоговых поступлений, являющихся основною 
базою  волостного бюджета. В некоторых губерниях области как, например, 
Карельская Автономная Республика, поступления от налоговых источников 
покрывают почти всю доходную  часть волостного бюджета, составляя 
97,8J/0 последней. Ввиду наличия в волостях Ленинградской губернии (главн, 
образом в Троцком и Лужском уездах), а равно и в волостях Мурманской 
губернии, играющих роль уездных центров, значительного числа налоговых 
источников поступления от этих источников занимают в волостном бюджете
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названных губерний видную роль, достигая в Ленинградской губ. 32,7% 
и Мурманской —22,9%, с соответственным понижением по этим губерниям 
%  поступлений в волбюджет от налоговых источников—по Ленинградской 
губернии д о  65,6°, „ и по Мурманской губ. до 29,9% всех доходов волбюджета. 
Из отдельных налоговых поступлений — отчисления от госналога дают по 
Карреспублике — 63,8%, Мурманской губ. — 23,9% и Ленинградской гу б .— 
19,9%, а местные налоги— по Ленинградской губ. 11,8%, Мурманской губ.— 
6%  и Карреспублике всего лиш ь 0,8%.

Расходная часть волостных бюджетов области отличается исключитель
ным преобладанием в ней расходов административного характера, отнимаю
щих от 23,9% (Карреспублика) до 69,2% (Мурманская губ.) всех средств 
волостных бюджетов. Таким образом, наибольш ая часть местных средств 
уходит на содержание административного аппарата. При этом, чем слабее 
волск:тной бюджет, тем тяжелее бремя от этих расходов для этого бюджета. 
В этом отнош ении счастливое исключение составляет Карреспублика, в ко
торой расходы по содержанию административных учреждений идут на 2-м 
месте, уступая 1-е место производственным расходам, а именно расходам по 
народному образованию  (53,8%).

Следую щ ею  крупною расходною статьею волостных бюджетов является 
народное образование, на которое идет от 10,8°/о (Мурманск, губ.) до 53,8°/о 
(Карреспубл.) всех средств.

Наконец, расходы по здравоохранению занимают в волостном бюджете 
уже меньш ее место, довольствуясь от 3,1°/о (Мурманская губ.) до 12,5 (Кар
республика) всей расходной сметы.

В. Палибин.

Н а л о го в о е  д е л о  в С е в е р о -З а п а д н о й  об ласти .
По определившимся к началу июля сведениям с мест, назначенное 

центром на Северо-Западную область задание по сбору государственных 
прямых (кроме сельско-хозяйственного) налогов и акцизов на май месяц в 
сумме 3.330.000 рублей оказалось выполненным по области в сумме
3.643.346 рублей, т. е. с превышением на 9,4% и, следовательно, более  успешно, 
чем в предыдущем апреле мес., когда сумма поступления тех же налогов 
составила 102,9%. По отдельным губерниям области поступления превысили 
губернские задания по Ленинградской губ. (на 17,3%), Псковской (на 40,9%) 
и Череповецкой (на 42,1%). В прочих губерниях и в Карелии оказался не
добор  по сравнению с суммами заданий, в особенности заметный по Новго
родской губ.— на 54,8°%, где, как и в Карелии (на 9,1%), это об'ясняется непо
ступлением ожидавшихся, очередных платежей по акцизам. По этой причине 
Новгородская губ. в мае мес. уступила обы чное для нее второе после 
Ленинградской губ. место по абсолю тной высоте налоговых поступлений 
среди губерний области Псковской губернии, заняв трестье место. Остальные 
губернии и Карелия сохранили в этом отнош ении обычную  последователь
ность, а именно:

Ленинградская 
Псковская . . 
Новгородская •• 
Череповецкая . 
Карелия %  i ; 
Мурманская’. .,

3.137.554 р. или 86,1°/„
194.436 „ . 5,3° •„
178.925 „ „ 5,0%
68.202 , . 1,9%
56.359 „ „ 1,5%
7.870 , „ 0,2%

3.643.346 р. или 100%

По сравнению с апрельскими данными общая сумма поступлений всех 
государственных налогов  п о . области с сельхозналогом  ‘) и таможенными

*) 67378 ржан. ед. в пуд. (-без Карелии, за недоставлением сведений) в переводе на д е 
неж ную  оценку по -действовавшим эквивалентам =  75.369 р.
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сборами осталась в мае почти на том же уровне, дав лиш ь незначительное 
повышение, как видно из нижеприводимой таблицы,- на 65.165 р. или 1,9'70-

НАЛОГИ и СБОРЫ.

Поступления в рублях. , 

Апрщщ. Май.

П рям ы е  н алоги :

С ельскохозяйственны й ................
Промысловый ...............................
Подоходно-поимущ.........................
Отмененные налоги (н ед ои м ки ).
Гербовый сбор ........................7
Наследств, пош л..............................
Сбор с ресторан, счетов . . . .

■ .'•/ .4 ’

320& 8 • 75.369 
685.168 1.217,849 
294.724 369.585 

864 572 
401.599 444.870 

16 434 
1.101 1 • 10.203

Итого прям, налогов . .

К осв ен н ы е  н а ло ги :

Акцизы ...........................................
Таможенн. сборы . . . . . . .

1.704.340 j 2.1181882

1.581.151 . 1.599.833 
1.431.704 ; 1.063.645

Итого косвенн. нал. . . 3.012.855 2.663.478

Всего госуд. налогов . . 4.717.195 4.782.360
1

Что касается отдельных категорий налогов, то, кроме недоимок сельско
хозяйственного налога 1923 24 г. и отмененных налогов (общ еграж д., труд- 
гужнал.), поступления которых естественно сокращаются с каждым месяцем, 
а также таможенных сборов, давших крупное понижение (на 368.059 или 
на 25,7%), в связи с условиями внеш него товарооборота, поступления по 
всем остальным налогам повысились, особенно по промысловому налогу, в 
связи с наступлением в мае очередного срока платежей уравнительного 
сбора.

По отнош ению  к общ ей сумме государственных налогов  ; (4.782.360 р.) 
прямые налоги дали 2.118.882 р., или 44,3%, а косвенны е— 2.663.478 р., или 
55,7%, в том числе акцизы 1.599.833 р., или 33,5%'. П оследние сохранили то 
же соотнош ение к общ ей сумме государственного облож ения по области, 
которое бы ло в апреле (33,5П/0); уменьш ение же апрельской доли; упадавшей 
на таможенные сборы (с  30,4% до 22,2°/0), восполнено соответствующим повы
шением в мае поступлений прямых налогов (с 36,1° о до 44,3° о).

Из прямых налогов и пош лин (2.118.882 р.) наибольш ую  сумму посту
плений, как и в апреле, дало промы словое облож ение— 1.217.849 р., или 57,5°/о, 
в том числе патентный сбор 105.199 р., или 5,0%, и уравнительный 1.112.650 р., 
т. е. 52,5%. На втором месте, так же, как и в апреле, стоит гербовый сбор, 
давший 444.870 р., или 21,0%- Д алее следует подоходно - поимущественный— 
369.585 р., или 17,5°/0. На долю  всех прочих приходятся остальны е 4,0°/0 по
ступлений по прямому облож ению .

Из общ ей суммы акцизных поступлений в мае мес. (1.599.833 р.) 
наибольшую сумму, как и за предыдущие месяцы, дал акциз с пива— 642.080 р. 
или 40,1%. В связи с наступлением весеннего времени и соответствующим
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увеличением  потребления пива доход казны от обложения его заметно 
возрос по сравнению с апрелем  (464.316 р.), на 177.764 р., или на 38,3% 
Вслед за-пивом  идут в убывающ ем порядке акцизы: с табачных изделий— 
16,1%, с текстиля — 10,9%, с чая—8,2%, со спирта — 5,1%, с нефти — 5,1%, с 
вина— 4,8%, с наливок и настоек— 3,2° о. Прочие 11 видов акцизов и патенты 
на продажу вина, пива и табачных изделий дали, в общ ей сложности, 
остальны е 6,5% общ ей суммы всех акцизных поступлений.

Отмеченное в предыдущем номере наш его ж урнала1) преобладающее 
среди акцизов фискальное значение облож ения питей (пива, вина, наливок 
и настоек) и курения (табачные изделия, гильзы ) ещ е более  заметно сказа
лось  в мае мес. Эти виды акцизов в совокупности дали 1.038.280 руб. или 
64,9% всех акцизных поступлений и 21,7% всех (прямых и косвенных) нало
говых государственных доходов по области. Если же учесть также акцизы с 
чая (131.087 р.) и кофе (10.561 р.), то окажется, что почти % всех акцизов 
(73,7о о) и около у4 всех государственных налоговых доходов покрыты по 
области облож ением  потребления предметов, доступных более  состоятельным 
кругам плательщ иков, чем наглядно выявляется классовый принцип нашей 
акцизной системы.

Что касается местных налогов и сборов, то, к сожалению, исключи
тельная задержка в доставлении отчетных сведений о поступлении их по 
Ленинградской губернии не дает возможности учесть их с достаточной 
полнотою  в  настоящем обзоре. По прочим губерниям области и по Карелии 
поступление их за май. выразилось в сумме 393.100 р., т. е. более поступления 
за апрель (304.769 р.) на 88.331 р., или на 25,7%- По Ленинградской же гу
бернии имеются лиш ь сведения о поступлении их за первую половину мая 
в сумме 303.692 р., но цифра эта не является показательною для суждения о 
месячном размере этих поступлений, тем более, что во второй половине 
мая местные средства пополнялись значительными суммами в виде надбавок 
к государственным налогам, имеющих вообщ е преимущественное значение 
в составе местных налоговых доходов, а в мае особенно заметных в связи с 
увеличением поступлениий государственного промы слового налога.

Общ ая сумма недоимок по прямым налогам и акцизам, считая и 
отсроченны е недоимки, за май месяц сильно повысились, составив на 1 'VI 
5.925.623 р., т. е. на 30,7% более  суммы их на I V  (4.110.530 р.). Большая часть 
этих недоимок—3.551.935 р.— приходится на прямое облож ение (промналог—
1.725.250 р., подоходно-поимуществ.— 1.711.281 р. и гербовый сбор 115.404 р.). 
Сумма эта возросла, по сравнению с состоянием тех же недоимок на IV  
(2.055.254 р.), главным образом, вследствие просрочки очередных майских 
платежей по уравнительному сбору и подоходно-поимущественному налогу. 
По акцизам общ ая сумма недоимок также возросла за месяц с 2.055.270 р. 
до 2.377.688 р. почти исклю чительно в виду отмеченного выше непоступления 
причитавшихся сумм за выданные в кредит бандероли по Новгородской 
губернии.

Из общ ей суммы акцизных недоимок на KVI за частными лицами 
числилось только 1.620 р. и за кооперативами—37.047 р. Остальные 2.339.021 р. 
числились за государственными предприятиями и притом почти полностью 
за Ленинградским Табачным и Новгородским Спичечным трестами, которым 
платеж рассрочен по распоряжениям центра.

. ■ й В. Погожее.

Г о с у д а р с тв е н н о е  с т р а х о в а н и е  в С е в е р о -З а п а д н о й  о б л асти .
В настоящ ее время-в пределах Северо-Западной области проводятся 

следую щ ие виды страхования:
I, О бязательное Оклафное страхование: а) сельских и городских построек, 

принадлежащих на праве собственности частным лицам; б) крупного рога
того скота (в возрасте старше 1 % лет) от падежа и в) посевов от градобития.

*) См. „Хоз. C eB .-3 a t i/K p a$ “ 1924 г., №  3, стр. 135— 136.
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II. Обязательное неокладное страхование имуществ государственных 
и коммунальных органов, сданных в аренду.

III. Д обровольное страхование: а ) имуществ. o f  огня, б )  крупного рога
того скота и лош адей от падежа, в) посевов от градобития и г) от путевых 
опасностей. % % .

Кроме вышеназванных видов страхования?? с. 1 февраля в Северо-За
падной области были открыты операции по страхованию жизни.

Приступая к обзору развития страховых операций, мы прежде всего 
остановимся на значении обязательного окладного страхования в общем 
развитии страхового дела в пределах Северо-Западной области.

Из общ его  сбора премии за время е .начала  операционного года 
{1 октября 1923 г.) по 1 июня с. г., выразившегося" в сумме 2.656.560 руб., 
падает на окладное страхование всех видов 1.467.435. руб., т. е. 55,1%. Значит, 
премия, собранная по обязательному страхованию, составляет немногим более 
половины общ его  сбора премии.

Какое же значение играет окладное страхование в отдельных губерниях 
Северо-Западной области?

Собранб* Отнош ен, премии,
премии по Общ ий сбор собранной по 

Наименование Губстрахов. всем видам ' окладн. страхова-
оклад. стра- "  ' нию, к общему

хования. сбору.

Л ен и н гр а д ск и й ........................ 407.454 р. 1.471.942 р. 27,6 проц.
Н овгородский ............................ 316.956 „ 37&356 „ 83,8
П с к о в с к и й ................................ 470.093 „ 502.034 „ 93,6
Череповецкий ........................ 239.911 „ 247.890 „ 96,7
К а р ело б стр а х   33.021 „ 5е .338 „ 58,6 „

По Сев.-Зап. области . 1.467,435 р. 2.656.560 р. 55,1 проц.

Таким образом мы видим, что в губерниях Новгородской, Псковской и 
Череповецкой главная часть собранной премии (83,8— 96,7° о) падает на оклад
ное обязательное страхование: добровольн ое и неокладное страхования раз
виты в этих губерниях, особенно в Псковской и Череповецкой, крайне слабо.

Относительно больш ее  значение имеют эти виды страхования в Ка
релии, где на долю  окладного страхования падает только немногим более 
половины всей собранной премии и сбор премии пег добровольном у и не
окладному страхованиям достигает 41,4% общ его  сбора премий.

Наконец, в Ленинградской губернии добровольн ое и неокладное стра
хования развиваются чрезвычайно успеш но и достигают 62,4?/о от общ его 
сбора премий, превышая, таким образом, более  чем в два раза сбор по 
окладному страхованию.

Как же выполнила Северо-Западная область задание по окладному 
страхованию на 1923 24 операционный год?

Следующая таблица позволяет сравнить суммы, начисленны е по оклад
ному страхованию всех видов (т. е. суммы, которые должны быть собраны в 
1923/24 операционном году) и суммы фактически полученны е на 1-е июня с. г.

Начислено п ■ •
Наименование Губстрахов. оклада всех Собрано. нения^адания

видов.
Л ен и н гр а д ск и й ........................ 617.378 р. 407.454 р. 66,0 проц.
Н овгород ски й ...........................  407.960 „ 316.956 „ 77,7
П с к о в с к и й ...............................  845.510 „ 470.093 „ 55,6 „
Ч е р е п о в е ц к и й   330.711 ,, 239.911 „ 72,5
К а р ело бстр а х ...........................  82.736 „ 33.021 „ 39,9 „

По С.-З. области . . . 2.284.295 р. 1.467.435 р. 64,2 проц.

Итак, область выполнила к 1-му июня приблизительно 65% задания 
вместо 100°'о, которые по плану должны были быть собраны к 1 мая. Это
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явление об'ясняется слабой  платежеспособностью крестьянства Северо-За
падной области, явившейся результатом плохих урожаев двух последних годов. 
Кроме того, поздно установившийся санный путь, препятствуя лесозаготови
тельным работам, плохо отразился на крестьянских приработках.

Н ельзя забывать и того, что Г осетрах избегает прибегать к принуди
тельным мерам по взысканию страховых платежей.

Лучш е других выполнили задание Новгородский и Череповецкий Губ- 
страхи, собравш ие к 1-му июня: первый — 77,717о, а второй —  72,5°/о задания. 
На третьем месте стоит Ленинградский Губстрах (66% задания), на четвер
то м —  Псковский (55,6% задания) и на последнем месте —  Карелобстрах, со
бравш ий несколько менее 40"/о задания.

Однако, есть все основания ожидать, что все же область выполнит 
целиком все задания по окладному страхованию, падающие на 1923/24 
операционный год.

О б этом достаточно убедительно говорит хотя бы сравнение степени 
выполнения задания на 1-ое июня со степенью выполнения на 1-ое января.

Наименование Губ- 
страхов.

Ленинградский . 
Новгородский , . 
Псковский . . . 
Череповецкий . . 
Карелобстрах . .

Процент вы полне
ния задания на 

1-ое января 24 г.
24.5 проц.
27,0 „

9,5 „
29.6 „
18,4 „

Процент выполне
ния задания на 

1-ое января 1924 г.
66,0
77,7
55,6
72,5
39,9

проц.

По С.-З. области. 20,1 проц, 64,2 проц.

По вы полнению  задания на 1-ое января Губстрахи располагались почти 
в том же порядке, что и к 1 июня: Череповецкий, Новгородский, Ленин
градский, Псковский и Карелобстрах.

Однако, если за первые три месяца операционного года (октябрь— де
кабрь) Псковский Губстрах выполнил всего 9,5% задания, то, благодаря при
нятым мерам к усилению сбора оклада, за следующ ие пять месяцев (январь—  
май) этот процент возрос до 55,6%.

Не так значительно,, но все же очень сильно возрос за это же время 
процент выполнения и в Новгородском Губстрахе, где он поднялся с 27,0% 
до 77,7, в Ленинградском (с 24,5°.„ до 66,0%) и т. д.

По всей . Северо-Западной области, взятой в целом, наблюдается за 
этот же период возрастание процента выполнения задания с 20,1% до 64,2%.

Такой быстрый рост сбора оклада дает все основания ожидать, что 
весь начисленный в этом году оклад будет полностью  собран.

Переходя теперь к обзору  операций по страхованию добровольному и 
неокладному, мы остановимся прежде всего на значении отдельных видов 
страхования (страховое от огня, животных от падежа, посевов от градобития 
и транспортное) в развитии страхового дела в Северо-Западной области.

Посмотрим, как распределяется вся собранная к 1 июня премия (за 
Исключением премии по окладному страхованию) по отдельным видам стра
хования. . е

Собрано премии (проц. к общ ему сбору без окладн. 
страхов.) по страхованию:Н аим енование• 

Губстрахов;

Ленинградский . 
Новгородский . . 
Псковский 
Череповецкий 
Карелобстрах . .

От аг.ця.

90,6,' 
9г',5 , 
98,-6 

• 96,0 :
76, (Л '

Скота от 
падежа. 

0,3 
1,1 
0,3 
2,3 

24,0

Пос. от 
градоб.

0,6

По С.-З. области . ,90,9: 0,8

Транс И т о г о .порт.
9,1 100,0
1,4 100,0
1,1 100,0
1,1 100,0
— 100,0

8,3 100,0
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Таким образом, главную роль в Северо-Западной области играет стра
хование от огня. Почти вся премия, собранная Новгородским, Псковским и 
Череповецким Губстрахами в добровольном  и неокладном порядке, падает 
на этот вид страхования. ■ i ■ ,

Несколько меньш ую роль играет огневое страхование в 'Ленинград
ском Губстрахе и Карелобстрахе. В первом доволвйо видное: место занимает 
транспортное страхование, сбор премии по которому на 1-ое июня соста
влял 97.256 руб. Зато в других Губстрахах транспо.ртное страхование играет 
очень незначительную роль, и собранная премия,- как относительно общ его 
сбора, так и в абсолютных цифрах, очень мала.

В Карелобстрахе сильно развито страхование скота от падежа. Сбор 
премии по этому виду страхования составлял на 1-с(е июня 5.609 руб.

Страхование посевов от градобития в Сев.-Зап.. области мало развито. 
Об'ясняется это тем, что градобития являются у н^с сравнительно редким 
явлением, поэтому крестьянство не торопится страховать свои посевы в доб
ровольном порядке. .

Однако, за последнее время градобития нанесли довольно значитель
ный урон посевам Сев-Зап. области. Так ,'в  июне в Лужском- уезде Ленин
градской губ. прош ел полосой небывалый по силе ливень с градом, причи
нивший громадные убытки. В Псковской губ. в конце' мая и начале июня 
бы ло побито градом 1800 десятин ржи. В начале июня только в одной де
ревне Долматово (Новгородской губ.) были выбиты посевы в количестве 
105 десятин. '

Надо полагать, что убытки, которые крестьянств'о терпит от градобитий, 
явятся лучш ей агитацией, доказывающей пользу-и  значение страхования 
посевов от градобитий.

Каково же значение отдельных Губстрахов в общ ем  сборе премии по 
Сев.-Зап. области?

Наименование Губ- Всего собрано Процент общ его
страхов. премии на 1 IV. • сбора.

Ленинградский . . . .  1.471.942 р. 55,4 проц.
Н овгородский ................ 378.356 ,, 14,2 „
Псковский .................... 502.034.,, 18,9 : „
Череповецкий . . . .  247.890 „ 9,4 „
К а р ело б стр а х   56.338 „ 2,1

По С.-З. области . 2.656.560 р. 100,0 проц.

Итак, наиболее мощным является Ленинградский Губстрах. собравший 
бо лее  половины (55,4%) всех премий по Сев.-Зап. области. Все остальные 
Губстрахи сильно отстают от Ленинградского.

Остановимся отдельно на развитии нового для государственного стра
хования вида страховых операций— страхования жизни.

Операции по страхованию жизни были открыты в Ленинграде с 
1-го февраля 1924 года и развивались чрезвычайно быстро.

Так, за первый месяц работы, по Сев.-Зап. области бы ло , заключено 
всего 59 страхований; за март и апрель —347 страхований, а за май и июнь 
— уже 1006 страхований.

Таким образом, развитие операций по страхованию жизни идет гро
мадными шагами вперед. Это тем более  обращ ает на себя внимание, что 
нельзя забывать того обстоятельства, что за последние годы население сильно 
отвыкло от страхования. Кроме того, малая платежеспособность населения 
тормозит быстрый рост операций.

Главную роль в развитии этого вида страхования играет пока Ленин
град; все остальные губернии, вместе взятые, дали на 1-ое июля только 
285 страхований из общ его  числа 1411 страхований по всей Сев.-Зап. области; 
таким образом, на их долю  падает всего немногим более  20°'„ всех заклю
ченных страхований. Нельзя, однако забывать, что фактически операции 
по страхованию жизни были в области открыты позже, чем в Ленинграде.
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Какие же круги населения захватываются страхованием жизни? Об этом
более  красноречиво говорят следую щ ие цифры:

„  Число застрахо-
Страховая сумма. вавшихся.

100— 250 р. 112 челов.
300—  500 „ 394 „
600— 1000 „ 449 .

1100— 5000 „ 45 „

1000 челов.

Эта таблица показывает, что из первой тысячи страхователей 95,5°/о 
страховали свою  жизнь не более, чем в 1000 руб. Крупные страхования (от 
1000— 5000 р.) составляют всего 4,5 проц. всего числа страхователей.

Это ясно говорит о том, что к страхованию прибегают главным обра
зом мало обеспеченны е слои населения— рабочие, служащие. Об этом же 
свидетельствуют и резолюции, принимаемые собраниями на фабриках и за
водах по докладам о значении страхования жизни.

Все это показывает, что этим видом- страхования заинтересовались и 
поняли е го  значение широкие массы населения.

.Пока ещ е не вовлечено в орбиту страхования жизни крестьянство. Но 
в настоящ ее время принимаются все меры к раз'яснению крестьянам роли и 
значения страхования жизни.

Таким образом, есть все основания ожидать в будущем быстрого раз
вития этого вида операций.

Теперь нам надо остановиться на общ ем росте операций повеем видам 
государственного страхования, вместе взятым, в пределах Сев.-Зап. области.

За первые три месяца операционного года бы ло собрано всего премии 
по Сев.-Зап. области 893.359 руб.; на 1 июня эта цифра возросла уже до 
2.656.560 руб. Правда, больш ая доля этого роста приходится за счет сбора 
премий по обязательному окладному страхованию, составлявшему на 1 ян
варя— 461.911 р., а на 1 июня— 1.467.435 р. Однако, не менее энергично раз
вивались операции и по добровольному и неокладному страхованиям, сбор 
премий по которым выражался к 1-му января суммой в 431.448 р., а к 
1-му июня— 1.189.125 р. Эти цифры свидетельствуют о быстром росте страхо
вых операций по области.

В связи с обзором  развития страхования надо бы ло бы остановиться 
на выплаченных по Сев.-Зап. области убытках.

Однако, говорить об этом ещ е преждевременно, так как наиболее убы
точным периодом по страхованиям от огня, скота от падежа и посевов от 
градобитий является летнее время; на эти месяцы падает наибольшее коли
чество пожаров и градобитий, усиливается падеж скота.

Уж е и теперь, в течение первых летних месяцев, Госстрахом выплачены 
крупные убытки по пожарам. Так, за пожар в дер. Луг-Староверский (Ленин
град. губ.), имевший место в начале июня, Ленинградским Губстрахом вы
плачено около  14 тыс.. рублей. За пожар в дер. Б. Лисино (Ленингр. губ.) 
вы плачено страхового вознаграждения около 8 тыс. рублей.

Поэтому говорить о  степени убыточности страховых операций в на
стоящ ее время бы ло бы преждевременным.

В заклю чение мы считаем необходимым остановиться еще на одном 
вопросе -

Приведенные выш.е данные с несомненностью  свидетельствуют, что 
страховое дело  в Сев.-Зап. области развивается успешно. Ту же самую кар
тину представляет развитие страховых операций по всему СССР.

Одной из главньж.'причин этого является принцип монопольности, по
лож енны й в основу государственного страхования. Только благодаря этому 
удалось создать единый аппарат, проводящий единую политику по всей тер
ритории СССР; только благодаря этому оказалось возможным достичь таких 
блестящ их результатов. -- М цх Геш н
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О б з о р  п р о м ы ш л е н н о го  и т о р го в о го  з а к о н о д а те л ь с т в а  
з а  и ю н ь  1924 г. > '"V

I-

Промышленное законодательство.

Б области промышленного законодательства главное внимание уде
лялось за отчетный период торговой политике государственной промыш
ленности, проблемам промышленного сырья и промышленному бюджету. 
Топговая ко- 2 июня 1924 г. Президиум ВСН Х СССР утвердил- Положение 
мигрмя в т  0 торговой Комиссии ВСНХ СССР ‘), учрежденной постановле- 

00ПП нием того же Президиума от 22/111—1924 г .2) и действовавшей 
до сих пор на основании временного Положения от того же 

числа. Задачей Комиссии являются усовершенствование торгового аппа
рата ВСНХ и методов торговли, правильная организация сбыта изделий 
государственной промышленности, возможно полное овладение рынком и 
планомерное насыщение потребительского спроса продукцией государ
ственной промышленности. Для осуществления указанных целей на Ко
миссию возлагаются: 1) общее руководство торговой деятельностью син
дикатов и торговых органов ВСНХ; 2) согласование торговой работы 
органов ВСНХ в деле заготовок сырья и материалов для государствен
ной промышленности; 3) разработка вопросов о сокращении накладных 
расходов в оптовой и розничной торговле органов ВСНХ, о приближении 
оптовой торговли к розничной и, в частности, к низовой кооперации и о 
сокращении разницы между оптовой и розничной ценами; 4) рассмотрение 
вопросов о кредитовании торговых органов ВСНХ; 5) упорядочение си
стемы торговых органов ВСНХ, ликвидация „излишних промежуточных 
звеньев" и создание „коммерческой гибкости11 торгового аппарата ВСНХ, 
в частности, разрешение спорных вопросов об открытий и ликвидации 
отделений трестов, синдикатов и торгов в иногородних пунктах и об объ
единении местных представительств: 6) наблюдение за равномерным и 
целесообразным насыщением отдельных районов продукцией государствен
ной промышленности и пр. Распоряжения Комиссии, изданные в развитие 
действующих декретов о государственной торговле, обязательны для всех 
торговых органов ВСНХ. Личный состав Комиссии назначается Президиу
мом ВСНХ СССР. О каком-либо постоянном представительстве республи
канских ВСНХ или других ведомств Положение не упоминает.

В заседании 9/VI— 1924 г. Президиум В СН Х  СССР постановил предо
ставить трестам, синдикатам и другим "органам ВСНХ право обжалования 
перед председателем ВСНХ СССР постановлений Комиссии: 1 ) об открытии 
или дальнейшем существовании торговых представительств названных 
органов и 2) о ценах. Общесоюзные тресты могут обжаловать те же по
становления через председателя Цугпрома. Решения председателя ВСНХ  
СССР являются окончательными.

*) П олож ение о б ;явлено приказом В С Н Х  СССР от 17/V I—1924 г .. 40. ( « Т .  11р. Г . » ,  №  137),
См. наш «О б зо р »  в «Х о з . С ев -З ап . к рая », 1924 г ., А* 1, стр. 17С.
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В том же заседании Президиум ВСН Х СССР постановил возложить 
на Торговую Комиссию разработку всех вопросов, связанных с участием 
гос. промышленности и гос. торговли в Нижегородской ярмарке,' а также 
специальное наблюдение и руководст во торговой полит икой т рест ов и 
синдикат ов на ярм арке.

Сырьевое Сове- 2 июня 1924 г. Президиумом ВСНХ СССР утверждено П оло-
дпму ж ение о пост ояннолг совещ ании по промышленнолгу сырью  

СССР сел.-хоз. происхож дения при коллегии Г Э У  В С Н Х  С С С Р  (..Сырье
вое Совещание" *)• Задачами Сырьевого Совещания являются: 

1 ) выяснение размеров производства или добычи необходимого для про
мышленности сырья, а также районов и условий его заготовки; 2) изуче
ние рыночной сырьевой кон'юнктуры на внутреннем и на мировом (для 
импортируемого сырья) рынке; 3) определение размеров потребности про
мышленности в сырье внутренней заготовки и в импортируемом сырье и 
согласование экспорта сырья с интересами промышленности; 4) рассмо
трение вопросов о финансировании сырьевых заготовок для промышлен
ности; 5) согласование заявок на сырье и заготовительной работы всех 
подведомственных ВСНХ СССР организаций. В состав Совещания вклю
чены представители соответствующих отделов ВСНХ СССР, Президиумов 
республиканских ВСНХ и представители областей, наиболее заинтересо
ванных в подлежащих обсуждению сырьевых проблемах. Кроме того, при 
обсуждении вопросов об отдельных видах сырья должны приглашаться 
(с правом решающ его голоса) представители подлежащей сырьевой орга
низации и промышленности.

Птпйлкиио пап Йз других распоряжений организационного характера отме- 
ппяжтяппг'Г тим: 1} Утв- 2/V I - 1924 г. Президиумом ВСНХ СССР Положение 
низа п ко иного 0 м аш зине пР и куст арнолг м узее В С Н Х  С С С Р  (приказ 17/YJ, 

J L  № -;0), учрежденном постановлением того же Президиума от 
р V  ‘ • 14, X — 1923 г. для продажи изделий кустарных учебно-показа

тельных мастерских и школ кустарного отдела ВСНХ СССР, а также об
разцовых изделий кустарей-одиночек и их об'единений и для организа
ции выставок кустарных изделий; 2) приказ ВСН Х СССР от 2 VI— 1924 г., 

372, о преобразовании технического П'отдела Отдела организации про
мышленности Г Э У  В СН Х  СССР в самостоятельный Технико-ст роит ель
ный от дел Г Э У , с передачей в его ведение, в частности, всех вопросов о 
постройке, оборудовании и капитальном ремонте фабрик и заводов, со
оружении под'ездных путей, переброске оборудования целых фабрик и 
частей оборудования л  т. п.; 3) утв. 2/VI— 1924 г. председателем ВСНХ  
РСФ СР  П олож ение об  управлении делам и В С Н Х  Р С Ф С Р  (приказ ВСНХ  
РСФ С Р  от 6 'VI, Л° 160); 4) утв. 10/V I—1924 г. ВСНХ СССР Полож ение о 
распорядит ельном  бюро, по т екст ильном у машиностроению  при Правле
нии Цугпромд ВСНХ СССР (приказ 19/V1, Л» 45), организуемом в целях 
развития текстильного машиностроения в СССР и руководства работой 
металлической и текстильной промышленности, в указанном направлении, 
с участием представителей Главметалла, Главвоенпрома, текстильного 
директората Цугпрома и Текстильного синдиката; на Бюро возложены 
утверждение' плана производства, текстильных машин и их деталей на 
заводах СССР и плана выписки тех и других из-за границы, наблюдение 
за сроками выполнения и качеством исполняемых заказов на текстильные 
машины и окончательное' разрешение всех споров, возникающих между 
металлической и текстиЛьной промышленностью или внутри каждой из 
них, по вопросам о распределении заказов между заводами, о техниче
ских условиях этих заЦдурв. о ценах на изделия и о сроках заказов; 
5) утв. 11/VI— 1924 г. ВС1.1Х СССР Положение о К ом ит ет е по цветнылг 
лгет аллам  при Н Т О  В С Н Х  СССР (приказ 1 )/VI, № 389), образованном

*) П олож ение. о б ‘ явленр ,приказом ' В С Н Х  СССР от 19 ;V I — 1924 г ., Л? 44. (о Т .-П р . Г.:
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для выяснения потребности СССР в цветных и белых металлах, система
тизации сведений об открытых месторождениях, технико-экономического 
обследования горно-заводских предприятий, всякого рода научно-техниче
ских работ в этой области и т. п. , •

Производствен Приближение начала нового хозяйственного года, поставило 
но йишнгмыр на 0ЧеРедь вопрос о сост авлении производст венно-ф инансовых 

mjbi и  планов проллышленности на 1924)25 i. Согласно утвержденной 
1924/25 секцией Госплана СССР, по соглашению с ВСЫХ и НКФ, про-

’ грамме работ, общ ие директ ивы  для Построения промышленных 
планов разрабатываются Госпланом совместно .е ВСНХ, НКФ, Наркомвну- 
торгом, Ц СУ  и ВЦСПС, вслед за чем ВСНХ.ц--другие Комиссариаты, ве
дающие промышленными предприятиями, да&т последним — на основе 
этих общих директив—более подробные руководящие указания по соста
влению производственно-финансовых планов на" 1924/1925 г- Поступающие 
в ВСНХ СССР планы сводятся в общ ий сводный план, охватывающий как 
общегосударственную, так и местную промышленность, ‘и представляются 
не позднее 15 сентября в Госплан СС£Р. Планы гос. предприятий, нахо
дящихся в ведении других комиссариатов, рассматриваются в плановых 
органах соответствующих республик и направляются к 1 сентября непо
средственно в Госплан СССР. Заключительной стадией является рассмо
трение всех планов Госпланом СССР с участием НКФ, ВСНХ, Наркомвну- 
торга, Ц С У  и ВЦСПС, и с утверждением их к 1 октября. Планы по рудной, 
топливной, золото-платиновой, металлургической; металлообрабатывающей 
и текстильной промышленности вносятся Госпланом на утверждение СТО 
СССР не позднее 1 октября 1924 г.

В исполнение приведенной программы работ Президиум В СН Х  СССР 
издал 25/VI-1924 г. приказ Л? 426 с общими указаниями о порядке и 
сроках составления производственно-финансовых планов по предприятиям 
ВСНХ. Приказ требует, чтобы планы на 1924/1925 г., „впервые построен
ные на базе твердою бю дж ет а и т вердой в а л ю т ы были „не только ориен
тировочными, но и настолько реальнылли, чтобы претвориться в .жизнь". 
При этом в них „уже не должно быть прежнего разры ва ллежду производ
ственной програмллой и финансовылли планами", так как, „общее состояние 
народного хозяйства допускает  и т ребует сост авления единого плана, об 
единяющего программы производства, строительства и финансирования 
промышленности". Общие руководящие указания ро. составлению планов 
даются Цугрому и республиканским ВСНХ П ролт ланолг В С Н Х  СССР не 
позднее 1 июля, вместе с обязат елъньш и  формами и инструкциями. Цуг- 
пром и ВСНХ союзных республик инструктируют правления трестов. 
Самое составление планов возлагается на директоров заведений, которым 
правления трестов должны дать соответствующие директивы и которым 
приказ Л» 426 предлагает „прежде всего . . . отнестись чрезвычайно вни
мательно к результатам работ истекающего операционного года", указав 
в об'яснительной записке к плану „с полной откровенностью" все недо
четы, мешавшие правильной работе, и соображения о рациональном ве
дении данной фабрики или завода.

Разработанные планы со всеми материалами сосредоточиваются в 
Цугпроме (для общесоюзных трестов) и в республиканских ВСНХ (для 
всех остальных предприятий) и представляются ими в Промплан не 
позднее 5— 24 августа (для отдельных отраслей промышленности приказ 
Л» 426 дает различные сроки), вслед за чем те же органы —  не позднее 
5 сентября— передают Промплану общие сводки по общесоюзным и рес
публиканским предприятиям. На основании всех указанных материалов 
Промплан составляет общий план как для отдельных отраслей, так и для 
всей промышленности в целом, представляя его в Госплан не позднее 
15 сентября 1924 г. ‘)-

*) См. также проект Н аказа по составлению  ф инансово-производственны х планов промышлен
ности, разработанный Управлением  гос . доходами Н К Ф  С С С Р  («Ф и н . Г а з . »  12/VI— 1924 г ., «V1 127).
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Кваптальный ^ связи с общим переходом от системы месячных бюджетов 
бю дж ет поо- к твеР^ым квартальным бюджетам, С Н К  СССР декретом 
имшпрнипрта г ' внес соответствующие изменения в ст. 27 смет-

' ных правил 21/VIII— 1923 г. Предусматриваемый названной 
статьей финансовый план, наряду с годовой приходо-расходной сметой, 
должен содержать не месячное, а поквартальное расписание доходов и 
расходов, при чем этому постановлению придана обратная сила (с мо
мента применения правил 21/Y1II— 1923 г.).

п „г единого 17 июня 1924 г. председатель ВСНХ СССР, в своем докладе 
nnnuuiiiriouunrn СНК СССР о финансовом положении промышленности, выдвинул 

бюджета разработанный ГЭУ ВСНХ СССР проект единого промышлен- 
‘ ного бюджета, присоединяемого к государственному бюджету 

лишь общими итогами доходов и расходов и сальдо— остатком- Подобная 
мера вполне соответствует, по мнению ВСНХ, общему положению про
мышленности в системе государственного хозяйства. Имущество, предо
ставленное государством промышленности, и в настоящий момент обра
зует единую массу, которая перераспределяется между отдельными пред
приятиями и отраслями промышленности в особом небюджетном порядке. 
Вместе с тем, оно и экеплоатируется на иных основаниях, чем все остальное 
государственное хозяйство— именно на коммерческих основаниях. Бюджет 
промышленности, работающей на началах коммерческого расчета и нахо
дящейся под .сильным влиянием конъюнктурных колебаний, не может со
ставляться на тех же самых началах, как бюджет административных 
учреждений, основным расходом которых является содержание твердых 
штатов, с заранее предопределенным размером и характером работы. 
Необходимо поэтому дать промышленности возможность маневрировать 
теми рессурсами, которые она же государству' доставляет: прибылями 
рентабельных отраслей промышленности, доходами от арендованных и 
концессионных предприятий и суммами, выручаемыми от ликвидации и 
продажи бездействующих предприятий. Это освободит государственное 
казначейство от дотаций, от расходов на содержание бездействующих 
предприятий и' от ассигнований на расширение существующих пред
приятий или организацию новых. Убытки промышленности будут по
крываться ее прибылями. Финансовые отношения государства и про
мышленности сведутся к налоговому обложению, ссудам, выдаваемым за 
счет гос. займовой безвозвратным ассигнованиям на покрытие тех убытков, 
которые будут причинены промышленности актами самого государства. 
Таким образом, выделение промышленного бюджета облегчит учет фи
нансовых отношений промышленности и государства и позволит точнее 
ответить на вопрос, что. промышленность дает государствуй и что она 
берет от него.. Вместе с тем, расширится возможность маневрирования 
оборотными средствами 'промышленности, что отразится и на повышении 
того дохода, который будет в конечном результате сдан промышленностью 
в гос. казначейство. Само собой разумеется, что распоряжение средствами, 
притекающими в промышленность по ее бюджету, должно производиться 
ВСН Х по. соглашению с НКФ, под общим руководством СТО СССР, 
на обсуждение..которого будут цередаваться все разногласия ВСНХ  
с НКФ.

Проект ВСНХ еще не подвергся специальному рассмотрению в 
СНК СССР и не вызвал оффициальных отзывов со стороны других за
интересованных ведомств и, прежде всего, со стороны НКФ. Не при
ходится. однако, сомневаться в том, что НКФ окажет самое энергичное 
противодействие проекту-^единого промышленного бюджета, как попытке 
разрешения „в ведометвён'йбм порядке11 тех вопросов гос. финансирования 
промышленности, которйё : Ныне разрешаются „с соблюдением всех га
рантий работ но государственному бюджету11 (ср. „Фин. Газ.“, 18/V1. 
1924 г., Л» 131).

8.— Х оз. С !-3 . Kpaij 4.
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Чакпнппплркг л Выработанный Н К Ф  С С С Р законопроект о промышленном 
мрлтипм фонде местной промышленности, предусмотренном  ст. 19 де- 
мишпрнилм кРета 17/V II-1923 г. о м естны х трестах, остается  попрежнему 

Гпнм предметом резких разногласий  меж ду Н К Ф  и В СН Х, выдви- 
фонде. дувш им свой контр-проект. О сновны й",разногласия, сводятся к 

следую щ ему. Во 1-х, ВСНХ настаивает на повы щ ейии.разм еров отчислений 
в фонд от арендной платы  за  промы ш ленны е .предприятия и от сумм, вы 
ручаемы х при продаже мелких промы ш ленны х предприятий и устарев
шего оборудования. Во 9-х, В СН Х  расш иряет пределы  использования  фонда, 
допуская возмож ность расходования е го  такж е-и  на консервацию  бездей 
ствую щ их предприятий, на капитальны й  ремонт и  на долгосрочны е ссуды 
вообще, то гда  как Н КФ  предназначает ф ондлдаш ь д л я  покрытия дефи
цита предприятий, имеющ их особо важное значение д л я  данного района, 
д ля  восстановления и расш ирения наиболее важ ных и. жизнеспособных 
предприятий и, ли ш ь в исклю чительны х случаях , после  полного удовле
творения указанны х выше потребностей* д л я  Организации новы х пред
приятий. В 3-х, ВСНХ вы сказы вается  за  хранение фойда на текущ ем 
счету  ГС Н Х  и против помещ ения бСР/о-^его в гос. ценны е бум аги , тогда 
как Н К Ф  требует  помещ ения его  на текущ ем  счету  Губ/—и л и — Облфин- 
отдела, с учетом  по балансу  местного бю дж ета в качестве специального 
капитала и с обращ ением не менее 60°/0 в гос.. ценны е бум аги . В 4-х, 
ВСНХ считает необходимым обеспечить за  Г С Н Х  возм ож ность более 
свободного маневрирования промыш ленным ф ондом ,'тогда  как Н КФ  ка
тегорически настаивает на том, чтобы  фонд расходовался  на основании 
прилагаем ого к м естному бю дж ету план а  его  использования, при чем 
разбивка годовой суммы  по кварталам  и месяцам  долж на производиться 
в общелг бюджетном порядке. Таким образом, и в  данном  вопросе перед 
нами та же линия  расхождений, что и в вопросе об едином промышленном 
бюджете: стремление гос. промы ш ленности к более  свободному маневри
рованию получаем ы м и ею доходами и не менее настойчивое желание 
НКФ подчинить расходование этих доходов общ ему бю дж етному порядку. 
П редугадать возмож ные пути  примирения этих разногласий , длящ ихся 
в отношении местного промы ш ленного фонда уж е несколько м есяцев, все 
еще представляется  совершенно невозможным. .

Пппаппи пот П риказом  В С Н Х  СССР от 9/YI — 1924 г., № 34, об 'явлена 
РТПЯ11ИИпйшргп Утв - ВСН Х и Наркомвнуторгом  СССР Инструкция о порядке 
л»лапртм««'и, регистрации трестов, действующих на основании декрета 

тпевтов Ю апреля 1923 г. („Т .-Пр. Газ“ , Л» 132). И нструкция воспроизводит, 
трестов. в основных своих частях, постановления ст. ст. 12 — 14 декрета 

10/IY— 1923 г. и расп. 2/11— 1923 г. инструкции о порядке регистрации 
акционерных обществ, так как, согласн о  ст. 12 декрета  10/IV— 1923 г., ре
гистрация трестов долж на производиться „тем  же учреж дением  и порядком, 
какие установлены  д л я  регистрации смеш анны х акционерны х общ еств”. 
В соответствии с этим, регистрация трестов  возлож ена  на Наркомвну- 
торг СССР. Каж дому тр есту  откры вается в реестре трестов отдельны й 
лист, со внесением в него  времени утверж дения устава, фирмы, предмета 
деятельности  и разм ера уставного капитала  треста, местонахождения 
правления и всех заведений треста, срока сущ ествования треста, если 
таковой определен  в уставе, и личн ого  состава правления и ревизионной 
комиссии. Все сведения долж ны бы ть п редставлены  правлением  не 
позднее двух н ед ель  со дня  принятия им им ущ ества треста; правлениями 
же трестов, уставы  коих бы ли  утверж дены  до откры тия регистрации 
трестов—не позднее двух  н едель  со дня откры тия регистрации. К  заяв
лению  о первоначальной  регистрации  долж ны  бы ть прилож ены  утвер
жденный СТО устав , постановление о назначении правления и ревизи
онной комиссии, опись и оценка принятого им ущ ества и вступительны й 
баланс т р е с т а -в м е с т е  с протоколом  ревизионной комиссии о его  про
верке и постановлением  Ц угпром а  об его  утверж дении. Равны м образом, 
к заявлению  долж ны бы ть прилож ены и др уги е  документы , удостове
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ряю щ ие регистрируем ы е сведения. Заявление о регистрации может бы ть 
подано и по почте. О состоявш ейся регистрации ‘)  Н аркомвнуторг СССР 
п убли к ует  (за  счет треста ) в „Эконом. Ж и зн и " с указанием  фирмы и 
предм ета  деятельн ости  треста, местонахож дения правления и в ступ и 
т е ль н о го 'б а л а н са . Тем  же порядком регистрирую тся  и публикую тся  все 
последующие изменения в уставе треста, ею уставном капитале или 
личном составе правления.

З а  непредставление в установленны й Инструкцией срок всех по
длеж ащ их внесению  в реестр  сведений и за  сообщение неверны х све
дений правление треста  подлеж ит ответственности до ст. 226 У г о л . Код. 
(ш траф до 300 р. и, сверх того, принудительны е работы при повторении).

Р еестр  откры т д л я  обозревания всем желающим. Но их заявлениям  
Н К В Т  вы дает им, за  особую  плату , выписки из реестра.

С регистрацией  связаны  исклю чительно важные правовые послед
ствия. Пока факт, подлеж ащ ий внесению в реестр, не внесен в него и 
в соответствую щ их случ а я х  не опубликован, трест не вправе с сылаться 
на этот  факт в своих возраж ениях против третьих лиц , если только не 
сумеет доказать, что этот  факт стал  им известен  каким-либо другим  
путем . И  обратно— тр етье  ли ц о  обязано признать факт, подлежащий вне
сению в реестр , если  он бы л зарегистрирован  и опубликован. Таким 
образом, И нструкция, с лед уя  ст. 12 декрета  10/1V — 1923 г., придает реги 
страции основных сведений о трестах  то же цивильно-правовое зна
чение, какое ст. 306 Гражд. Кодекса и ст. 16 Инструкции 2/И — 1923 г. при
даю т регистрации  соответствую щ их данны х о товарищ ествах полном и 
на вере и об акционерны х общ ествах.

У П риказом  ВСНХ СССР от 10/VI —1924 г., № 21, об 'явлено утв.
заведениями — 1924 г. Положение об управлении заведениями, входящими
входящими в 6 состав треста, анализ которого дан нам в предшествующем 
состав тоеста »0 б з о р е “ 2). П риказ подчеркивает, что „основной задачей этого 

“ . цолож ения является , при полном  сохранении и обеспечении
единства в  коммерческой и организационно - производственной дея 
тельн ости  трестов, предоставить директорам  отдельны х заведений большую 
свободу и самостоятельность в их текущей работе“ . Приказ отмечает 
да лее , что „принятая  у  нас система трестов отнюдь не должна вести к  
обезличению  и тем  более  к игнорированию  нужд отдельны х заведений — 
наоборот, от правильной постановки отдельною предприятия зависит, в 
конце концов, успешность всей нашей работы“ . В соответствии с этим 
П резидиум  В С Н Х  обращ ает „особое внимание“ на п. 11 Нового Полож ения 
(о заказах-заданиях), п. 15 (  о сам остоятельном  счетоводстве заведения) 
и н. 16 (о  годовом  операционном отчете заведения), которые даю т дирек
тору  возмож ность „систем атически  и с полной ясностью  следить за  ходом 
работы  своей фабрики или  завода не только с точки зрения технической, 
но и коммерческой , даю т возмож ность совершенно точно установить, с 
прибылью или в убыток работает данное предприятие". В заклю чение 
П резидиум  В С Н Х  указы вает, что новое Полож ение является  ,,типовым “ 
и что в отнош ении каждого отдельн ого  предприятия от него м огут бы ть 
допущ ены  „отступления в ту или другую с т о р о н у Однако, „более су
щественные отклонения il долж ны санкционироваться Ц угпром ом  (для  
общ есою зны х -трестов) и ли  ВСНХ подлеж ащ ей республики  (д ля  республи 
канских предприятий).

В  связи  с Полож ением  14 мая 1924 г. и приведенным приказом, 
вы двигаю щ ими на первы й план  завод  и фабрику, как основную организа
ционную  единицу в обн(ей систем е гос. промыш ленности, отметим цирку
ля р н ое  письмо п редседателя  ВСНХ СССР правлениям  синдикатов и трестов 
и красным директорам./от, 18 июня 1924 г., Д» 87884, об укреплении связи

*) За р еш етрацию  взимается особы й сбор , размер которого  должен быть установлен Н-арком- 
внуторгом  но соглаш ению  с B C H X ’pi Й К Ф  СССР.

а) См. «Х о з .  Сев.-Зап. кр.ая»^ 3924 г ., Л? 3, стр. 144-145.
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в

директоров заводов с рабочими массами и вовлечении последних в „со
знательное участие в производстве11.

flongfinnniM Я заседании 25 июня 1924 г. Президиум В СН Х  СССР, в до- 
обошованм полнение к приказам 27/УН— 1923 лг,, № 416, и 27/XI— 1928 г., 

врл й 165, постановил, что правления, ̂ общесоюзных трестов в 
праве, без предварительного разрешения ВСНХ СССР (но с 

одновременным сообщением ему), производит ь переброску предмет ов 
оборудования в пределах треста с одного .заведения на другое—в тех 
случаях, когда такая переброска т ребует ся выполнением  ут верж денных  
производст венны х програм м . Во всех остальнЫх-'случаях для переброски 
предметов основного  оборудования, могущих йз.мрнйть основное техниче
ское назначение завода, требуется предварительное разрешение ВСНХ 
СССР. . ; '

Рагпмягоше Приказом ВСН Х СССР от 7/VI—1924 г. правила об  отчу- 
имушеством ж дении и приобрет ении  живого инвентаря, предметов обзаве- 

военно-шмыш- дения> мелкого инструмента и малоценного оборудования, 
RQuuijT ппоп" мелких строений и легких сооружений и т. п., установленные 

понятий приказом ВСНХ СССР от 23/iV— 1924 т., «V» 307, для обще
принят. союзных трестов распрост ранены  на пром ы ш ленны е пред

прият ия, подведомст венные Главвоенпром у, с предоставлением началь
нику последнего прав, предоставленных названным приказом правлениям 
трестов.

Рагповдепение Циркуляром НКФ РСФСР и ВСНХ РСФСР от 18/VI 1924 г., 
пвибыяей обяа- № 8/1281, урегулирован порядок прохож дения област ны х пред- 
птных товвтов" пР ият ий> сальдо коих включается в республиканский бюджет, 

р ‘ через постоянную ком и ссию  по распределению прибылей при 
В С Н Х  Р С Ф С Р .  Все областные предприятия, как подчиненные непосред
ственно Промбюро, так и управляемые ими по мандатам ВСНХ, обязаны 
представить свои балансы и отчеты со всеми необходимыми материалами, 
в установленные, согласно постановления СТО от 10/Ш. 1924 г., сроки 
соответствующим Промбюро и одновременно областным уполномоченным 
НКФ. Те и другие должны дать м от ивированное  заключение по балансам 
и отчетам и переслать их, вместе со всеми материалами, .в ВСН Х  и 
НКФ РСФСР по принадлежности. При рассмотрении балансов в Комиссии 
в Москву обязательно вызываются представители Промбюро, уполномо
ченных НКФ и Правлений подлежащих трестов.

Учит прчмишпгп Приказом ВСНХ СССР от 23/VI 1924 г., № 60, ~об‘явлена утв. 
напитала треста ВСНХ СССР 14/VI—1924 г. И нст рукция по учет у резервного ка- 

'  ' пит ала треста. Инструкция носит техническо-бухгалтерский
характер и не вносит никаких изменений в утв. 2/IY- 1924 г. Положение 
о резервном капитале треста.

Помещение Циркуляр НКФ  СССР от 3/VI—1924 г., ЛЬ 87.2, о порядке 
резервного капи- Реализаиии 8% золотого займа содержит ряд постановлений 

тала в °/ °/ п о  В 0 Г1 Р 0 С У  0 пом ещ ении в облигации названного за й м а  60°/0 ре- 
Нумаг,,0 0 зервны х и запасны х капит алов  гос. предприятий-в порядке 

декрета ЦИК и СНК СССР от 7/III —1924 г. и правил СТО СССР 
от ll/IV—1924 г. 1). Циркуляр предусматривает, в частности, созыв на ме
стах междуведомственных комиссий совещательного характера, с уча
стием заинтересованных учреждений и ведомств, „для рассмотрения всех 
спорных воиросов и улажения затруднений, связанных с определением  
разм ера подлеж ащ их пом ещ ению  в за ем  капит алов  и с предоставлением 
льготных сроков для приобретения облигаций займа". НКФ СССР реко

*) См. наш «О б зо р »  в «Х о з . Сев.-Зап К р а я » , 1924 г  Л? 2. стр. 160.
См. наш и «О б зо р ы » в «Х о з  Сев.-Зап . К р а я », 1924 г ., Л* 1, стр. 172 и №  2. стр. 161— 162.
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мендует при этом использовать в указанных целях существующие между
ведомственные комиссии по рассмотрению балансов и утверждению при
былей гос. предприятий. О всех случаях неправильной реализации пред
приятием тех облигаций займа, которые взяты им в счет обязательных 6о°/0, 
местные органы НКФ  обязаны доносить НКФ соответствующей рес
публики „для возбуждения вопроса в высших республиканских органах“. 
В тех же случаях, когда предприятия в праве требовать от НКФ оплаты 
взятых ими в счет 60°/0 своего резервного капитала облигаций (ст. 4 де
крета 7/Ш— 1924 г. и л. 9 правил 11/IV— 1924 г.), требования общесоюзных 
предприятий направляются в НКФ СССР, а требования предприятий 
союзной республики— в НКФ республики, и „лишь с разрешения их  таковая 
оплата может быть произведена подлежащим кассовым учреждением".

Назначение В числе мер, предусмотренных постановлением СТО СССР 
леепставителей от 11  1924 г- 0 меРах к ликвидации недоимочности госу-

НКФ в недоимоч ДаРстввнных и кооперативных предприятий по гос. налогам 
ные пеелпвиятия и неналоговьм доходам, имеется одна выходящая за рамки 

р и и ' специально финансовой политики. Ст. 2 предоставляет На
родным Комиссарам Финансов Союза и отдельных союзных республик, по 
соглашению с руководителями соответствующих ведомств, право команди
ровать л недоимочные гос. предприятия своих уполномоченных. Уполномо
ченные’ НКФ должны наблюдать за обращением поступающих доходов на 
уплату недоимок и не допускать, впредь до их погашения, производство 
расходов без своей визы.

Ст. 4 того же постановления СТО СССР обязывает все гос. органы, 
состоящие участниками акционерных обществ и паевых товариществ, 
„принять через своих представителей в общих собраниях меры к макси
мальному  (по общему правилу не менее 70°/0) отчислению из чистой при
были в дивиденд и внести полученные в виде дивиденда суммы в доход 
казны ".

nrnonLuuo Из других постановлений по промышленности отметим: 
шичанпвлрния м ^ расп’ пР иаазом ВСН Х  СССР от 21/VI— 1924 г., -X 47, поста-

плпмышлен новление СТО СССР от 17/V -1924 г. о неприменении к  долго- 
ног.ти срочным  договорам о сдаче Г. С. Н. X. в аренду промыш- 

ленных предприятий поправочных коэффициентов— в отно
шении непроизведенных до 12/Х —1923 г. расчетов по арендной плате и 
платежей за сырье и материалы; 2) постановление СТО СССР от 29/V — 
1924 г., обязавшее Комиссию по реализации гос. фондов при СТО СССР 
возмещать государственным и хозяйственным органам понесенные ими 
расходы по хранению гос. имущества-, 3) расп. 10/YI—4924 г. Инструкцию 
НКФ и ВСНХ СССР о порядке обязательной сдачи губчатой и шлиховой 
платины и спутников платины, а также о порядке хранения и пересылки 
их, обязавшую все 'учреждения, предприятия и лиц, имеющих в своем 
распоряжении названные металлы, сдать их в 3-месячный срок в платино
приемные пункты НКФ; 4) приказ В СН Х  СССР от 24/V I—1924 г., 24,
разъяснивший необязательность заключения индивидуальных трудовых 
органов с председателями и членами правлений хоз. органов, подведом
ственных ВСНХ;, 5) постановление междуведомственной метрической Ко
миссии от 19/VI 1924 г. о введенииг;Метрической системы в металлической, 
силикатной, горной и минерально-топливной промышленности и в оптовой 
торговле их продуктами; &) расп. 27/V I - 1924 г. постановление междуведом
ственной метрической Комиссии о введении метрической системы в бу
мажной и полиграфической/ промышленности и оптовой торговле их про
дуктами; 7) декрет ВЦИК/й СНК РСФ СР от 30/VI — 1924 г. об упрощении 
порядка заключения договоров на сдачу приисков в аренду старателям 
и старательским партиям.
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I I .

Торговое законодательство.

В области торгового законодательства Звновь^приходится'констати
ровать значительное несоответствие между /Позитивно-правовым мате
риалом и тем вниманием, которое уделялось в течение отчетного периода 
вопросам организации торговли и торговой политики. Это несоответствие 
представляется, однако, вполне естественным, так как новая политика 
в области торговли проводится в порядке оперативных директив и эконо
мических перегруппировок государственных торговых организаций, а не 
в порядке законодательного или администратйвно-правового регулиро
вания торговли. Вместе с тем, значительная часть энергии Наркомвну- 
торга СССР уделяется внутренней организационной работе, не нашедшей 
еще выражения во внешне-правовых актах. •

Ооганизания ® июня 1924 г. коллегий II аркомвнуторга СССР утвердила 
Нашмвнушга пР°екты Положений о Наркомвнуторге* РСФСР и об областных 

р 1 * ‘ и губернских Комвнуторгах. Ни то, ни другое Положение в те
чение отчетного месяца не получило, однако, формальной санкции со сто
роны СНК РСФСР. Равным образом, не получил; еще. окончательного 
оформления и разработанный Статистико-Экономическим 'Управлением 
Наркомвнуторга проект Положения о Плановой' Комиссии Н КВТ СССР 
(Торгплан).

Птпопшио Пз отдельных распоряжений, затрагивающих интересы тор- 
пярлппяжрния пп говли> Отметим: 1) декрет В Ц И К и  СНК РСФСР отб/VI— 1924 г. 

тойговле 06 изменении ст- 12 Положения о векселях от 20/111 — 1922 г.,
р ' увеличивший срок пред‘явления векселя нотариальной кон

торой вексельному должнику с одного до двух дней, и 2) декрет ЦИК и 
СНК СССР от 6/YI— 1924 г., об утверждении Положения о мерах и весах 
и введении его в действие со дня опубликования— с тем, Чтобы порядок 
и сроки введения метрической системы мер и весов в различных отраслях 
хозяйства устанавливались СТО СССР и чтобы впредь до наступления 
указанных сроков допускалось пользование применяемыми на- территории 
союзных республик мерами и весами, при условии соответствия их Пра
вилам Главной Палаты мер и весов.

А. Венедикт ов.

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  з а  и ю н ь  1924 го д а .

Вознагоаждение ® Развитие и раз‘яснение постановления СТО от 5-го аир. с. г. 
за шл 0 снижении персональных окладов опубликовано 1-Го июня 

новое постановление СТО от 2 1-го мая о порядке применения 
постановления СТО от 5/IY— 24 г. („Изв. Н КТ“ № 23 от 15/ VI и ^Изв. ВЦИК“ 
Л» 124 от 1 /VI). Постановление СТО от 5/1У  устанавливало общее снижение 
всех персональных окладов с 1/IV на 20%, новое же постановление отка
зывается от общего снижения и вводит следующую градацию; оклады, 
превышающие за март м-ц 150 р., снижаются на 20%;оклады от 10*>— 150руб.— 
на 10% и не превышающие 100 руб.-совершенно не снижаются. Введя 
этот корректив, новое постановление, кроме того, придает своему действию 
обратную силу с 1/1V.

Принятое ХШ -м Партийным С'ездом решение по вопросу о коопе
рации нашло себе некоторое отражение в постановлении Совета Народных 
Комиссаров от 17/VI, об  оплат е труда т орговы х служ ащ их государствен
ны х и кооперат ивны х предприят ий в форме процентного от числения от 
чист ой прибыли или оборот а предприят ия („Изв. Ц И К “ Л» 140 от 22/YI).
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Создание материальной заинтересованности торговых служащих путем 
получения вознаграждения за свой труд поднимет, конечно, личную 
инициативу торговых служащих и тем самым окажет не малое содействие 
кооперации в борьбе с частным предпринимателем. Перечень категорий 
служащих, на которых распространяется это постановление, а равно 
предельный размер процентного отчисления, устанавливается подлежа
щими учреждениями по соглашению с Народным Комиссариатом Внутрен
ней Торговли и Народным Комиссариатом Труда.

8-го июня было опубликовано постановление Народного Комиссариата 
1’РУДа СССР от 7/YI за Л» 255.420 о минимуме заработной платы на июнь 
месяц („Тр.“ Ла 128 от 8/VI) который установлен для 1 -го пояса в размере 
6 руб., для 2-го—4 р. 80 к. и 3-го— 4 р. 20 к.

Постановлением Народи. Комисс. Труда СССР от 17-го июня за 
№ 268/426 разрешен давно уже наболевший вопрос о порядке исчисления 
среднею  заработ ка  (*Тр.“ 136 от 19/VI). Порядок исчисления среднего
заработка, согласно этому постановлению, производится применительно к 
существующему способу оплаты — повременному или сдельному. Таким 
образом, в.случаях, предусматриваемых статьями 68,77,78, 79, 81, причем, 
к ст. 87 и ст. 91 Код. Зак. о труде при повременной оплате труда, за тру
дящимся сохраняется причитающаяся ему заработная плата, а при сдель
ном способе оплаты за каждый пропущенный, согласно выше приведен
ным ст. ст.; Код. Зак. о труде, день выдается трудящемуся V24 его факти
ческого среднего месячного заработка за предыдущий период. Предыду
щим периодом при оплате 2-х пропущенных недель (12-ти рабочих дней) 
и более считаются 3 предыдущих платежных м-ца, при пропуске более 3 
и менее 12-ти дней—предыдущий платежный месяц; при оплате же по сред
нему заработку пропуска до 3-х дней последний исчисляется по фактиче
скому заработку в остальные рабочие дни текущего месяца.

Исчисление среднего заработка при выдаче пособия применительно 
к ст.. ст. 80, 88. 89 Код. Зак. о труде производится на тех же основаниях. 
При исчислении заработной платы и фактического заработка принимается 
во внимание как основное вознаграждение, так и другие виды оплаты 
труда, носящие постоянный характер. Единовременные выплаты (тантьемы, 
наградные и друг, выдачи) при исчислении среднего заработка в расчет 
не принимаются, равно как и вознаграждение за сверхурочные, если они 
не носят систематического характера и не вызываются специальными 
условиями производства. Коллективными договорами могут устанавли
ваться другие ' способы исчисления среднего заработка под тем лишь 
обязательным условием, чтоб эти способы не ухудшали положения тру
дящегося по сравнению с настоящим постановлением.

Пиана mvna ® области охраны труда законодательство коснулось ряда 
”  труда, вопросов, относящихся к технике безопасности.

Постановление СНК РСФСР от 24/V о порядке утверждения проектов 
по промышленному строительству в части, относящейся к охране труда 
(„Изв. Н КТ“ JSfi 23 15/VI и „Изв. Ц И К“ № 124 1/Л'П, изданное в отмену де
крета от 20/IV 1920 г., устанавливает, что все проекты по промышленному 
строительству до утверждения их подлежащими органами должны быть 
снабжены в части, относящейся к специальным требованиям данного 
производства в области, гигиены труда, техники безопасности и противо
пожарных мероприятий, заключениями соответствующих органов НКТ.

■ Опыт борьбы инспекции труда за улучшение условий труда показал, 
что серьезное улучшений в этой области, а в особенности связанное со 
значительными расходами на оборудование или переоборудование про
мышленных предприятий}! а также на специальные санитарно-гигиениче
ские и технические мероприятия, возможно провести постепенно, заставляя 
предприятия регулярно / уделять определенные суммы на эти цели. С 
другой стороны, непосредственное предявление этих требований пред
приятиям, входящим в объединение, нецелесообразно, так как без согласия 
соединения предприятия не могут самостоятельно дать обязательства на
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производство значительных затрат. Выход из этого положения указывается 
циркуляром Отдела Охраны НКТ ССОР от 22/У за Ла 234/ 97 о порядке 
пред'явления хозорганам требований по охране труда („Изв. Н К Т“ № и2). 
Пред'явление этих требований, согласно циркуляра, должно происходить 
в систематизированном виде правлению хозобюдинения1 или уреста, сов
местно с которым инспекция труда вырабатывает план выполнения тре
бований. План этот фиксируется в виде -ффмальнога обязательства 
хозоб'единения или треста выполнить в определенные сроки все вырабо
танные мероприятия.

• • , П. Гриффин.

О б з о 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  
п о  н а л о га м .

Истекший июнь месяц не богат новеллами в области налогового 
законодательства. Оно и понятно: период напряженной законодательной 
деятельности по построению налоговой системы прошел; систему эту в 
общем и целом можно считать стабилизированною на. ближайший, по 
крайней мере, период; необходимы лишь частичные поправки ее в соот
ветствии с постепенным изменением условий экономической жизни и 
указаниями опыта. Между тем, в течение всего июня месяца происходили 
сначала отдельные районные, а затем всесоюзное в Москве финансовые 
совещания, на предварительное обсуждение которых, среди прочих вопро
сов, вынесены были и ориентировочные предположения центра в отно
шении предстоящих детальных мероприятий по усовершенствованию 
налогового дела. Что же касается руководящей работы центральных 
финансовых органов, а в том числе и преподания раз'яснений по приме
нению налоговых законов, то таковая и в июне протекала с обычной 
интенсивностью.

Fnuuuii пая,.. В № 138 „Изв. ЦИК“ от 20/VI опубликовано Постановление 
скохозайствеи" РСФСР от 15/V с. г., которым предельный срок подачи

ный налог ' плательЩиками сельхозналога 1923/4 г. .заявлений о возврате 
’ переплат по этому налогу установлена на 15/VII— 1924 г.

Согласно Пост. СНК РСФ СР 14/VI с. г. об изменении прим. к ст. 1 
Правил производства продажи с публичных торгов конфискованного по 
суду имущества у неплательщиков сельхозналога („Эк. Жизнь,“ 24/VI, «N5 215) 
конфискованные продукты должны быть продаваемы финорганами мест
ным государственным или кооперативным хлебо-заготовительным орга
низациям по существующим рыночным ценам с зачислением-вырученных 
от продажи сумм в доход казны.

В целях полного использования предоставленных новым Положением 
о ед. сельхозналоге 30/IV с. г. льгот по уплате его- действительно мало
имущим беднейшим хозяйством, Постановлением НКФ РСФСР и НКСобеза 
от 4/VI введены представители крестьянских Комитетов Общественной 
Взаимопомощи в областные, губернские, окружные и уездные налоговые 
комиссии с правом совещательного голоса, и на Комитеты эти возложена 
обязанность оказывать полное содействие маломощным и беднейшим 
крестьянам-плательщикам в использовании предоставленных им законом 
льгот по уплате этого налога.

На следующий же день по опубликовании в „Вестн. Фин.“ нового 
Положения о ед. с.-х. налоге, 7/V1 Наркомфином СССР утверждена была 
Инструкция к этому Положению, распубликованная в >2 53 „Вестн. Фин.“ 
от 17/ VI с. г. № 53.

Пооиысловый закон°Дательных постановлений за июнь промыслового
 ̂ нало налога касается одно лишь Постановление Ц И К и СНК Союза 

ССР от 6/VI о налоговых льготах для издательства и книжной 
торговли („Изв. Ц И К “ 8/ VI № 128). По этому закону совершенно освобождены
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от пром налога  и зд а тельств а  и книжная торговля государственны х, коопе
ративны х и проф ессиональны х организаций, РК П  и Комсомола, а частным 
и зд ательства м  и книжной тор говле  предоставлены  ль готы  в виде пони
жения °/о-а облож ения уравнительны м  сбором оборотов: и здательств  -д о  
0,25%, а книжной тор говли — до О,7о“/0 д ля  розничной и до 0,5°/0 для  оптовой 
торговли .

И з  ряда  ведомственны х постановлений по Н КФ  большинство имеет 
сепаратное значение, устанавливая  ль го т ы  и порядок обложения пром- 
налогом  для  отд ельн ы х  предприятий. Б о ле е  общий характер имеет П оста
новление Н К Ф  Сою за ССР от 20/V*, опубликованное в Л» 47 „Вестн. Фин.“ 
(получен н ом  в июне), которым ранее данное Наркомфином (Пост. 18/IV с. г.) 
разреш ение государственны м  подотчетны м организациям  уплачивать в 
текущ ем  полугоди и  авансы в счет уравсбора в два срока (31/V и 
25/V lIii распространено и на сою зы  кооперативов.

Сущ ественное значение д ля  устранения постоянно возникающих на 
практике недоразумений по вопросу о привлечении к промысловому 
облож ению  подрядов и поставок имеет циркуляр  Госн алога  от 26) V  за 
№  846 („В . Ф .“ Да 49), которым раз'яснено, что признаками подряда и 
поставки с точки зрения пром ы слового н алога  являю тся: наличие пись
менного акта в форме двухстороннего  договора или хотя  бы и односто
роннего. обязательства , принятого к исполнению  другой  стороной; мате
р и альн ое  содерж ание договора; наличность в акте условий  о предмете, 
сроке и ценах на заподряж иваем ы е работы  или поставляем ы е предметы; 
необходим ость д ля  исполнения договора затраты  капитала или участия 
наемной рабочей силы  и превыш ение общ ей суммы  договора над уста 
новленной д ля  освобож дения от пром ы слового н алога  предельной суммою 
(5i) руб.). Продаж а товаров торговы м  предприятием, хотя бы и по пред
варительны м  заказам , облеченны м  в письменную  форму, не является 
поставкою, если  передача товара производится единовременно, а не 
отдельн ы м и  партиями в разное время по условленной  пене. Договоры об 
исполнении работ, при услови и  вы полнения их личны м трудом из м ате
риалов  заказчиков и без участи я  наемной рабочей силы, должны рас
см атриваться  как договоры  ли чн ого  найма, независимо от того, в какой 
форме и кем они заклю чен ы — одним лицом, временно организованною  
группою  ли ц  или постоянною артелью .

Ч т о  же касается  сведений о подрядах н поставках, представляемы х 
учреж дениям и, предприятиями и лицами, то они должны представляться 
в губ . и облф инотделы  о всех подрядах и поставках на суммы свыше 
50 руб., независимо от того, подлеж ат ли  подряды и поставки самостоя
тельн ом у  облож ению  или  свободны от выборки особых патентов.

И з прочих распоряжений по пром налогу отметим цирк. Нал. Управл. 
РС Ф С Р от 12/V с. г. .№1140 („В . Ф .“ от 3/VI № 49), сообщивший для руковод
ства , что, по Ц остановлению  СНК 12 мая, последовавш ему по ходатайству 
И ваново-Вознесенского -ГИ К ‘а, „К ом итеты  Крестьянской Взаимопомощи 
при вы полнении  ими подряда на работу силами своих членов пли их 
сем ейств  и при услов и и  подсобного значения этих промыслов в хозяйстве 
зем ле д ел ь ц е в  освобож даю тся от промналога".

Ппппуопип В '§  52 „В естн . Ф и н .“ Ф т  13/VI с. г. опубликованоПостановле- 
плuuviiiОртоны— ние Н К Ф  ССР от 30/V* об изменении §§ 11. 12, 15, 40 и прим. ’

ный налог к § 66 И нструкции 1 2 /X I— 23 г. о порядке взимания подоход- 
. Н01;0 наЛога  с  государственны х и кооперативных предприятий

и смеш анных общ еств. Н овая  редакция определяет состав участковых, 
особы х и губернских К ф ш ссий  по подоходно-поимущественному н алогу  
со введением в него  представителей  от названных предприятий, срок 
представления  отчетов  'й - у п л а т ы  налога  (не позже 3 месяцев со дня 
окончания операционного : года ) и порядок предоставления отсрочек (не 
д а ле е  6 мес.) как отдельны х! предприятиям, так и целы м  отраслям  п р о 
мы ш ленности. . .
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Из числа раз‘яснений по применению налога следует упомянуть о 
цирк. НКФ Союза ССР от 31/V— 1924 г. Л» «68 („В. Фин.“ Ю/Vi Л» 51), устра
нившем неполноту и неясность инструкционных правил, об отчислениях 
на амортизацию имущества. Пояснив, что при) исчислении облагаемых 
доходов подотчетных организаций в порядке Ир'цбжения 20/VI— 1923 г. за 
годовой период нормы амортизационных отчислений, как расчиТанные на 
полугодовой период, должны быть удваиваемы» циркуляр оговаривает: 
1)что в отношении имущества, вновь приобретенного в отчетном периоде, 
отчисления эти должны производиться по тем ж е удвоенным нормам, но 
по расчету лишь «со времени фактического всфуиленйя нового имущества 
в оборот», и 2 ) что отчисления на погашение'стоимости имущества заве
дений, находящихся в консервации, производиться не должны.

Гербовый Постановлением ЦИК и СНК Союза-СССР от 13/VI („Изв. ЦИК“ 
jjj0_ № 135) освобождены от оплаты гербовым сбором (и от реги-

 ̂ страции в нотариальном порядке) заключаемые военно-морским
ведомством и органами войск О ГП У  в 1923/4 г. договоры на пред
мет снабжения Красной Армии, ФлоТа и войск ГП У , • Постановление 
это распостраняется и на договоры этого рода, заключенные до издания 
сего постановления.

Существенные для крестьянского быта льготы по гербовому обло
жению предоставлены постановлениями НКФ Союза ССР, от 25 и 30 мая 
1924 г. Первое из них освобождает от герб, сбора удостоверения, выда
ваемые сельсоветами лицам, занимающимся внегородским трудовым 
земледельческим или таким же скотоводческим хозяйством, о принадлеж
ности этим лицам скота, выводимого на рынок для продажи, в количестве 
не более двух голов крупного или соответствующего числа мелкого 
скота—из расчета трех голов мелкого на одну голову крупного скота, а 
также и заявления о выдаче таковых удостоверений* ■

Вторым освобождены: а) заявления крестьян в Ц УЛ -и его местные 
органы об отпуске древесины, кустарнических семян и посадочного мате
риала для древонасаждения в своих усадьбах, и угодьях, при отпуске на 
сумму не свыше 25 руб. и при представлении удостоверений волисполко- 
мов о том, что семена и посадочный материал приобретаются с: этою 
именно целью; б) ответы на такие заявления и билеты на отпуск 
семян и посадочн. материала и в) указанные удостоверения, вол- 
исполкомов. • ‘

Отметим также льготное раз'яснение Налогового Управления РСФСР 
от 10/YI Л» 1294 о том, что документы по сделкам сельских хозяев о про
даже и поставке продуктов их хозяйства, хотя бы эти сделки произво
дились с торговцами и промышленниками, подлежат обложению по §§ 40 и 
48 Табели прилож. к герб. Уст., т. е. в размере 1/10°/о с суммы сделки, а 
не в 2/10%. •

Косвенные Постановлением Ц ИК и СНК Союза ССР от 6/VI с. г. о мерах 
налоги содействия экспорту наливок и настоек („Изв. Ц И К “' № 128) 

установлены, сверх сложения основного и дополнительного 
акциза, причитающегося с вывезенного за-границу количества их, также 
и безакцизные отчисления с такого количества: а) в премию - 5 и,0 и б) на 
покрытие путевых трат от 0,5°/0 до 6°/„ при перевозке в бочках и боченках 
и в У2°/о при перевозке в стеклянной и фарфоровой посуде.

Того же числа утверждено Постановление ЦИК и СНК („Изв. ЦИК“ 
№ 128) об отмене взимания акциза с сахарина и однородных с ним искус
ственно-сладких веществ, как приготовляемых на территории Союза ССР, 
так и привозимых из-за границы.

Постановлением НКФ Союза ССР от 4/VI установлен 4-месячный 
льготный срок уплаты акциза за табачные изделия, выпускаемые с 
госуд. и кооперат. табачных (но не махорочных) фабрик и базскладов.

В Да 48 «Вестн. Фин.» опубликована Инструкция по взиманию акциза 
с поваренной соли.
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В ц ел я х  поощ рения экспортной торговли  парфюмерными и косме
тическими изделиям и  П остановлением  СТО от 16/Л' с. г. („И зв . Ц И К ‘ от 
1 /VI— 1924 г. № 124) установлен  возврат тамож енны хиош лин, уплаченны х за 
уп отребленны е д л я  производства этих изделий  материалы  в разм ерах по 
р асчету  за  100 килогр. вы возим ы х изделий , от 2 р. 50 к. (д ля  зубного 
порошка) до 39 р. 80 к. (д л я  духов  и душ исты х вод). В озврат производится 
посредством  вы дачи  квитанций, принимаемых к зачету  в у п ла ту  там. 
пош лин за  привозим ы е и з-за  границы  товары , указанны е в соответ
ствую щ их (п еречи слен н ы х в П остановлении) статьях Таможенного 
Тариф а. Срок введения этого  П остановления определяется  Наркомфином

Moi-tuud и? В изменение ст. 94 Врем. Полож . о местны х финансах ВЦИ К 
логи и СН К РС Ф С Р П остановлением  своим от 6 Л Т  с. г. („Изв. 1Щ К“ 

1I/VT Л» 131) распространили  местный н алог с об ‘явлений на 
все п латны е об‘явлен и я  коммерческого характера (т. е. связанные с тор 
говыми, промы ш ленны ми и денеж ными операциями, а также публикуемы е 
вообщ е в ц елях  и звлечен и я  м атериальной  вы годы ) в партийных, профес
сиональны х и советских органах печати.

В том же № „Изв. Ц И К “ опубликовано Пост. СНК РС Ф С Р  об устано
влении  м естного сбора с приезж аю щ их в лечебн ы е местности. Перечень 
местностей, в которых допускается  взимание этого  сбора, а равно началь
ный и конечны й сроки его  взимания, определяю тся  Наркомфином РСФ СР 
по соглаш ению  с Н КЗдравом  и Н КВД. Сбор взимается со всех приезжаю
щих в курорты  в течение леч ебн ого  сезона за  указанными в законе 
и з 'ятиям и  (рабочие и служ ащ ие некоторы х категорий, члены  партийных 
и профессион.. организаций, инвалиды , дети  до 14 л е т  и др.). Ставка 
сбора не долж на превы ш ать 10 р. с лица, а д ля  многосемейных (из 3 и 
бо лее  л и ц )- - б  руб: С рабочих и служ ащ их, не и з ‘яты х от обложения, 
ставка ум еньш ается  на бО°/0.

Из ведомственны х распоряжений по местным налогам  следует  отме
ти ть  Пост. НКФ Сою за ССР от '27/V („В . Ф .“ 10/V I  Д» 51), которым размер 
о б я зательн ы х  авансов, вносимых в счет надбавок к уравнительном у сбору 
на м естны е нужды, понижен д л я  союзов кооперативов первой степени 
с 600 до 300° о основной стоимости патентов, выбираемы х на принадле
ж ащ ие им предприятия.

Наконец, интересное с правовой точки зрения раз'яснение по вопросу 
о времени вступления  в си лу  закона дано в циркуляре НКФ РСФСР от 23/V 
с. г. № 1132 („В . Ф .“ от ЯО/V с. г. Л» 48) в отнош ении Временного Положения 
о м естны х финансах. В этом  циркуляре НКФ, по соглаш ению с НКЮ, 
ука зал , что сроком вступ лен и я  в си лу  Врем. П олож ения должно считаться 
27/XII 1923 г., т. е. ■ момент  опубликования его  в №  111/112 Собр. Узак. и 
Расп.; так как, однако, практически проведение его  в жизнь на местах 
м огло  начаться  лишь с момента получения этого № -а в данной губернии 
или уезде, то .до этого  времени местны е налоги  и сборы должны бы ли 
взи м аться  по старым нормам, почем у суммы, которы е бы ли  взысканы но 
этим  н алогам  до п олучения  на м есте № 111/112 Собр. У зак . и Расп. в 
разм ерах, превыш аю щ их ставки^ установленны е Врем. Полож ением о мест
ны х финан., в озврату  .не подлеж ат. Таким образом  фактически днем 
вступ лен и я  закона в действие .на м естах признан день получения Л» Со
бран. У зак . и Расп., в котором он распубликован, а не день распубли- 
кования. 1

Разные поста П остановлением  ВЦИК и СНК РСФСР 6/ V I с. г. („И зв .Ц П  К“ , 11/V I
и ^  освобож дены оу уп латы  всех налогов  и сборов, как 

паспопяжения го сУДаРственных, так и местных, спектакли, концерты, вечера 
р  ̂ ' и  базары , устраиваем ы е Комиссией по улучш ению  жизни детей 

при ВЦИК своими силам и без участи я  предпринимателей - антрепре
неров, ■
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В целях упрощ ения расчетов  пени по недоимкам госуД, и местны х 
налогов и сборов циркуляром  НКФ Союза ССР от 27/V с. г. №  584 („В . Ф .“ 
3'\'1 Л« 49) установлен  следую щ ий порядок: расчет, цени производится 
по недоимкам, исчисленным с точностью  до 1руб., д л я  ч его  сумма, равная 
50 я более коп., принимается за  р уб ль , а менее 50 коп. отбрасы вается, 
причем, однако, самые недоимки н алогов  взы скиваем ся  в полны х суммах 
с точностью до 1 копейки. В отнош ении недоимок, не превыш ающ их 
1 руб., взыскание которых затруднительно, Губф иноТделам  предоставлено 
право сла гать  их со счетов своими распоряжениями.

23'V I  за №  956 Госналог р аз ‘я,снил финорганам, что все неуп лачен 
ные суммы налогов  и сборов в совзначном  исчиедрнии переводятся на 
червонное исчисление по курсу  на 1-ое О ктября..П ереводу подлеж ат 
также все другие непогаш енны е суммы  налогового- 'хар ак тер а  (штрафы, 
взыскания и т. д.). ' •

В. П.

О б з о 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 о б л асти  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 .

(А п р е л ь —июнь 1924 г.). ,

За отчетны й период Наркомфин усиленно проводил работу  по под
готовке и составлению  государственного бюджета на 1924— 25 год. Н аиболее 
сущ ественны ми вопросами в этой  области  являю тся  вопрос о разгра н и 
чении бюджетных прав СССР и сою зны х Респ убли к , а такж е вопрос об 
участии мест в разработке п одготови тельн ы х материалов. В преды дущ их 
обзорах ‘ ) мы ука зали  законодательны е и циркулярны е распоряжения, 
относящ иеся к последнем у вопросу. Д л я  руководства местными финорга- 
нами и Наркоматам РСФ С Р Наркомфин РС Ф С Р р азр аботал  главные осно
вания составления и расходования финансовых сллет ведоллств К росписи 
государственных доходов и расходов на 1924— 25 б. год. {„В. Ф . “ , №  42). Н аибо
л е е  сущ ественны е указания этих правил следую щ ие: 1) расходы  на новые 
органы, учреж дения и предприятия не м огут  бы ть вносимы в сметы  без 
предварительного утверж дения их СНК РСФСР; 2) стоим ость м атериалов  
и предметов определяется  по оптовым рыночным ценагм на срок и счи сле
ния расхода, расходы  хозяйственны е и канцелярские исчисляю тся  по 
нормам Госплана; 3) при определении расходов надлеж ит придерж иваться 
утверж денны х ассигнований на 1923— 24 год; 4) д ля  рассмотрения смет 
при Н К Ф  Р С Ф С Р  образуется  Сметно-Бюдж етное Совещ ание под предсе
дательством  Наркома или лица, его  заменяю щ его, и из представителей  
НКФ, РК И , Госплана, Н К Т р у д а —по вопросам зарплаты , В Ц С П С -и  ведом 
ства, смета коего обсуж дается. На это Совещ ание возла гается ; а ) со гла 
сование плановы х сметных предполож ений ведомств с общим бюджетным 
планом на 1924— 25 год, б ) поверка полноты  и правильности  исчисления 
ожидаемых доходны х поступлений, в) рассмотрение исчисляем ы х расхо
дов с точки зрения их законности и целесообразности  и г ) поверка 
правильности и хозяйственности расчетов  и достаточной  обосно
ванности их. Но рассмотрении в Бю дж етном Совещании и в Госплане 
смет об'единенных и необ‘единенных Наркоматов РС Ф С Р  составляется  
федеративная государственная роспись доходов и расходов, которая и 
поступает в СНК РСФ СР и В Ц И К  на утверж дение (роспись долж на бы ть 
внесена в СНК РС Ф С Р  к 15-му сентябрю ). Затем  общ ая роспись по РСФ СР 
передается в НКФ СССР д ля  вклю чения ее в единый бюджет СССР.

В отношении автономны х Республик , входящ их в состав РС Ф С Р, 
установлено, что в их бюджеты входят 'доход ы  и расходы  только  по не-

‘ ) См. „Х оз. С.-З. К рая", 1 и 2.
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соединенным ведомствам. Сметы эти по утверждении их местными СИ К 
и Д И К  представляются в НКФ  РСФ СР для рассмотрения, включения в 
бюджет Федерации и окончательного утверждения СНК РСФСР. Доходы 
автономных Республик по необ'единенным наркоматам включаются в 
федеративную роспись общими суммами по отделам 'доходной классифи
кации без подразделения но ведомствам и §§-м.

Одновременно и в дополнение к ведомственным сметам всем Нарко
матам надлежит составить на основании ст. 19 Времен, бюджетйых правил 
21 августа 1923 т.— сметы специальных средств на 1924—25 год (Цирк. НКФ 
СССР от 30/IV № 781. „В. Ф .“ 41).

В отношении расходов на зарплату НКФ, стремясь сочетать их с 
бюджетными возможностями, предлагает всем ведомствам при заключении 
коллективных договоров согласовывать их со сметными назначениями. 
Некоторые ведомства принимают на себя невыполнимые в рамках смет
ных кредитов обязательства. В дальнейшем ведомства прибегают к произ
водству расходов за счет ассигнований на другие потребности и тем 
нарушают правила'специализации кредитов путем расходования их не 
по прямому назначению. Впредь необходимо точно учитывать практиче
скую выполнимость принимаемых обязательств и отнюдь не надеяться 
на увеличение кредитов. Нарушающие это правило должностные лица 
подлежат. судебной ответственности (Цирк. НКФ СССР от 13/V № 806— 
„В- Ф.“ Л° 44).

Чрезвычайно существенным является вопрос о бюджетных правах 
Союза и Союзных Республик. В текущем бюджетном году, согласно Вр. 
бюдж. правил 21/VIII 1923 г., главные государственные доходы предоста
влены Союзу; Союзным же Республикам предоставлены второстепенные 
доходы (из них главный—лесной доход). Доходы Республик значительно 
меньше их расходов, дефицит покрывается из средств общесоюзного бюд
жета. Таким образом бюджеты отдельных Республик лишены самостоя
тельности. и не являются вполне реальными, так как выполнение их в зна
чительной степени зависит от величины предоставляемых Союзом пособий 
на покрытие дефицита. Поэтому НКФ СССР разработал проект нового 
закона о бюджетных правах СССР и Союзных Республик. Основные поло
жения этого проекта утверждены СНК СССР.

Согласно этим основным положениям Союзным Республикам обеспе
чивается возможность сбалансирования их бюджетов путем предоставления 
в их распоряжение источников доходов (налоговых и неналоговых), отчи
слений от общесоюзных прямых налогов и пошлин и надбавок к ним, а 
также чрезвычайных доходов от займов, аренд и концессий. В остальных 
случаях допускается возможность дотаций со стороны Союза для покры
тия признанного союзными органами дефицита.

В отношении порядка утверждения союзного бюджета и бюджетов 
Союзных Республик устанавливается, что все бюджеты представляются в 
ЦИК Союза через НКФ СССР и СНК СССР, при чем ЦИК утверждает все 
бюджеты единым законодательным актом.

Существенное -значение для упорядочения исполнения государствен
ного бюджета имеет приказ НКФ СССР о т 21 /V с. г. X» 166 („В. ф'.“ № 40) об 
образовании в составе Вюджетнбго Управления Кассового Отдела. В це
лях сближения составления бюджета и его исполнения все кассовое дело 
и единое руководство иле сосредоточивается в Бюджетном Управлении 
Н К Ф  СССР, для чего в,него, вливаются соответствующие части из Ва
лютного Управления. На образованный Кассовый Отдел возлагается: ру
ководство кассовым исполнением бюджета, составление ежемесячных 
общих кассовых планов,-.наставление погубернских планов распределения 
денежных средств, передвижение и распределение наличности через Ва
лютное Управление,-разработка но согласованию с Валютным Управле
нием вопросов об эмиссиф и обращении ее на покрытие бюджетных дефи
цитов и т. п. Что касается.имеющих на местах обменных и особо запасных 
фондов, то они остаются' в распоряжении Валютного Управления.

125



За отчетный период п олуч и л  разреш ение вопрос о составлении 
бюджета юспромышленности. По постановлению  С Н К  Сою за ССР от 9 июля 
1924 г. («И зв . Ц И К » от 19/Т с. г.) во изменение ст. 27 бюдж етных правил 
21 августа 1923 года  установлено, что сводный, бюджет, государственной 
промышленности долж ен служ и ть прилож ением ;-к  общ ему государствен 
ному бюджету. Указанны й сводный бюджет промы ш ленности составляется  
ВСНХ СССР по промы ш ленности, находящейся! 'в  е го  непосредственном 
ведении, а в отношении остальной  пром ы ш ленности—В С Н Х  Союзных Р есп у 
блик.

Из отдельны х распоряжений бю дж етно-кассового характера отметим:
Инструкцию, утв. Н К Ф  и Н К З 28/V с. г., кассам лесничих о произ

водстве расходов из лесных доходов. И н струкц ря-эта  издана на основании 
постановления СНК СССР от 11/IX— 1923 г. о йгщйах специальны х сборщи
ков. Кассам лесничих по списку, с о с т а в л я ем о м у . ГФ О  и Г З У  и находя
щимся вне пребывания касс Н К Ф , п редоставляется  право из собранных 
доходов производить расходы, предусмотренны е сметами. Отчеты  финорга- 
нам представляю тся  не реж е р аза  в месяц. В последствии  на всю израсхо
дованную  сум м у составляется  одна прямая ассигновка.

Инструкция от 9/1V  утв. Н К Ф  и Н К З  о порядке взимания и расхо
дования сумм, поступающих от населения за  землеустроительные и 
поземельно-регистрационные работы на основе декрета С Н К  от 14jV! 
1923 г. („В .Ф .“ Л ! 39). Эти суммы  являю тся  специальны м и средствами НКЗЕМ А 
НКЗЕМ  на основании данны х Г У Б З У  составляет  особую  см ету  на зем ле
устройство из специальны х средств. Суммы эти расходую тся  главным 
образом на зар п лату  Зем лем ерам -зем леустроителям  и на хозяйственно
операционные расходы , связанны е с зем леустройством .

Отметим также циркуляр  Н К Ф  С С С Р ‘от 19/IV № 752 („В . Ф .“ № 37) о 
переводе в червонное исчисление задолж енности, выраж енной в совзнаках 
по позаимствованиям из сумм госдоходов по курсу  на 31 октября 1923 г.

В отношении местного бюджета в отчетном  периоде изданы  лиш ь 
отдельны е распоряжения, вы ясняю щ ие в отнош ении отд ельн ы х  расходов 
порядок покрытия их за  счет государственного или  м естного бюджетов. 
П одготовляю щ аяся реформа Врем. П олож ения о м естны х финансах в связи 
с устранением  двойного финансирования ещ е не п олуч и ла  своего зако
нодательного разреш ения.

В виду возникавш их сомнений, с какого времени н есут  местные 
бюджеты расходы  по расквартированию  войск, постановление. СНК.СССР 
от 19/iV  с. г. указало , что н ачальны м  сроком я в ля ется  1 ап реля  1922 г., 
т. е. день ф актического исклю чения этих расходов  из росписи гос- 
расходов.

Ц иркуляр  Н К Ф  СССР от 3/V'.V 1029 („В  Ф .“ JS° 4 1 )р а з ‘ясн и л порядок 
содержания губ. и уездн. земкомиссий. П оскольку комиссии эти входят в 
состав Г З У  и У З У ,  расходы  их в части содерж ания ли чн ого  состава 
проходят по госбю дж ету, а в части  хозяйственны х и канц елярских— по 
местному бюджету.

Ц иркуляр  Н К П роса и Н К Ф и н а  РСФ С Р от 6/V Л» 4395 п р ед ла гает  на 
основании постановления 1Щ КС от 12/XI— 1923 г. полностью  отнести в 
в 1924/25 году  на местный бюджет расходы  на детпитание.

Ц иркуляр  Н К Н И Х  и Н К Ф  СССР от 17/У №  815 относит на местный 
бюджет содержание почтово-телеграф ны х учреж дений и трактов, не пре
дусмотренных по госбю дж ету и имеющ их местное значение. Наконец, По
становление Ц И К  и СНК СССР от 15/V I  с. г. в дополнение ст. 24-й Врем. 
Пол. о местн. финансах относит на местны е средства с 1 октября 1924 г. 
расходы  по содержанию и найму помещ ений местны х органов О. Г- П. У .

Г. Н.
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М и р о в а я  к о н 'ю н к т у р а .
Наряду с явлениями, показывающими зна

чительные успехи в восстановлении хозяй
ства, потрясенного мировой войной, отме
чаются' в последнее время и признаки пони
жения темпа экономической жизни стран, 
которые или совсем не пострадали от вой
ны, как С. А. С. Штаты, или оправились 
до некоторой степени от этих потрясений, 
как страны Средней Европы (Германия, Ав
стрия, Польша, Чехословакия).

В хозяйстве ■ С, Америки моменты де
прессии еще не приобрели резкого и угро
жающего характера, и еще нет твердой 
уверенности, что они являются предвозве
стниками длительного кризиса. Столь авто
ритетное лицо , в С. Штатах, как Гувер, и 
столь осведомленное учреждение, как адми
нистрация системы федеральных банков, 
предсказывают, что новое оживление дел 
будет продолжительным. Однако, пока на
блюдается,, за сокращением заказов в ста
лелитейной промышленности, сокращение 
приходов значительного количества боль
ших железнодорожных линий, застой на 
рынке меди, перепроизводство и понижение 
цен на рынке нефти и бензина, резкое со
кращение автомобилестроения, острый кри
зис и массовое банкротство среди ферме
ров и ряд других подобных явлений, в ко
торых никак нельзя не видеть признаков 
хозяйственной депрессии.

Сказанное находит себе подтверждение 
также и в том обстоятельстве, что в бан
ках накопляются значительные свободные 
средства, не находящие себе ..'применения в 
хозяйственном обороте страны.

Падают также размеры цмиссий капита
лов для промышленного назначения: в то 
время, как за первые четыре 'месяца 1923 го
да итог эмиссии выразился в сумме —
1458,7 мил. долларов, за тот же период те
кущего года итог эмиссии, достиг только

1029,7 мил. долларов. Недостаток спроса 
на капиталы внутри страны побуждает аме
риканский капитал помещать с большею 
активностью свои излишки в других стра
нах. За те же четыре месяца текущего го
да в Америке были размещены следующие 
главнейшие займы: Японии на 150 мил. 
долларов, Франции —на 100 мил. долларов, 
Аргентины—на 60 мил. долларов, Голлан
дии—на 40 мил. долларов, Швейцарии -  на 

| 30 мил! долларов, Германии-на 25 мил.
! долларов. Участие американского капитала 
I в финансировании иностранной промыш
ленности в приведенные цифры не вклю- 

| чено.
' Отсутствие помещения накопившихся ка- 
; питалов побудило банки к дальнейшему по- 
I нижению учетного процента: в апреле 23 
j года он был понижен с 4% до 4, а в июне 
| текущего года до Зу2°/о, на полпроцента 
| ниже, чем оффициальная учетная точка 
|в Англии— Швецарии, на 1% %  ниже, чем 
| в Голландии, на 2%  ниже, чем во Франции.
: 06 ‘яснение депрессии с.-американского хо
зяйства основано на данных, устанавлива- 

I ющих сжатие внутреннего потребления.
| С 1899 года по 1921 год потребление насе- 
1 ления поднялось почти в четыре раза. Число 
рабочих с 4,7 миллионов дошло до 7 мил
лионов, заработная плата с 2 миллиардов 
до 8,2 миллиардов. Продуктивность труда 
увеличилась более чем в 2у2 раза. Капитал, 
вложенный в производство, с 9,6 мил. до
стиг 44,5 миллиардов. Любопытные чер
точки, характеризующие необычный для ев
ропейца размах потребления в Америке, при
водятся одним русским наблюдателем, вер
нувшимся недавно из С. Штатов. Он ука
зывает, что в 1919 году в С. Штатах было 

i истрачено на драгоценности 500 мил. дол
ларов, на шоколад, конфекты и всякого ро
да сласти — 1830 милл., на духи и косме
тику— 750 мил., на сигары, папиросы, та
бак— 1410 милл., на меховые изделия —300 
милл., на автомобили—2000 милл. и т. д.
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Еще в большей иере растет потребление 
предметов первой необходимости и произ
водительное потребление. По мнению мно
гих наблюдателей страны, недалеко то вре
мя, когда С. Штаты сделаются монополь
ными потребителями всех своих: нефти, 
хлопка, пшеницы и ряда других продуктов, 
которые еще так недавно служили главной 
статьей экспорта.

Не обременяя изложение приведением 
других статистических данных, подтвержда
ющих развитие и размах внутреннего по
требления и экспорта С. Штатов, можно 
утверждать, что источник депрессии лежит 
не в сокращении емкости внутреннего и 
внешнего рынков, а находит свое главное 
об'яснение в избытке сравнительно с по
требностью в этой исключительно богатой 
стране.

Депрессия американского хозяйства об‘- 
ясняется тем, что американский капитал, не 
считаясь с изменением послевоенного вре
мени, работает темпом военного времени, 
когда он являлся «мировым» поставщиком 
предметов массового производства. Это 
— „кризис богатства".

Наоборот, кризис, переживаемый Средней 
Европой, есть несомненно кризис бедно
сти.

После того, как государства Средней Ев
ропы, в частности Германия, были вынуж
дены искать спасения от неминуемого бан
кротства и разорения в восстановлении бюд
жетного равновесия и твердой валюты, ярко 
обнаружилось их оскудение, до того вре
мени затемнявшееся игрой миллиардов, 
биллионов н триллионов.

Головокружительно быстрое падение кур
са марки, особенно в период пассивного 
сопротивления, вызвало необходимость в 
громадной эмиссии, за счет которой жили 
как государство, так и частная промышлен
ность и торговля, питавшиеся кредитом за 
счет того же печатного станка. Со стороны 
последних проявлялось естественное стрем
ление превращать оборотные средства, ка
кие оставались за покрытием текущих рас
ходов, в товары или в иностранную валюту.

Первыми шагами к стабилизации валю
ты было введение в обращение рентной 
марки, обеспеченной реальными ценностя
ми. Часть выпущенных рентных марок слу
жила обеспечением государственных обя
зательств, другая часть была предоставлена 
для кредитования промышленности и тор
говли. Последнее было введено в жесткие 
рамки, и частные банки, жившие за счет 
государственного кредита, вынуждены были, 
со своей стороны, резко сократить разме
ры кредитования, и скоро обнаружился

острый денежный голод, который с каждым 
днем обостряется и приобретает характер 
хозяйственного бедствия. Если до насто
ящего времени банкротство, еще не при
няло массового характера, это об'ясняется 
исключитейьно.дём, что остается в силе 
созданное .в'военное время заключение об 
опеке,затрудняющей принудительную реали
зацию имущества несостоятельного долж
ника. Угрожающе растущий список несо
стоятельных/включает не только мелкие и 
средние 4>йрмы, не расчитавшие своих 
средств, но" й . первоклассные промышлен
ные концерны, и банковские предприятия, 
и эпидемйянесостоятельности, повйдимому, 
далеко не прекратилась. Оздоровление госу
дарственного бюджета ударило частно
хозяйственную жизнь другой стороны, т. к. 
возложило на торговые и промышленные 
предприятия и на сельское хозяйство тя
желые налоги, взыскиваемые с большою 
суровостью.

Обозреватели рынков сельско-хозяйствен- 
ных товаров неоднократно указывают, что 
периоды уплаты налогов отмечаются по
нижением цен на эти товары, вызванным 
их усиленной реализацией в целях уплаты 
налогов. По словам одного из видных про
мышленников, налоги, лежащие на акцио
нерных обществах, достигают пяти процен
тов их оборота.

Временное прекращение или сокращение 
деятельности предприятий, остро нуждаю
щихся в средствах, и связанная с ним не
уверенность в завтрашнем дне приводят к 
сжатию емкости внутреннего 'рынка,- и без 
того не располагавшего большой покупа
тельной способностью. Период оживления 
после введения рентной марки, когда обы
ватель спешил использовать непривычные 
твердые цены, быстро миновал, и в настоя
щее время каждое хозяйственное потря
сение быстро и- тяжело отражается на тем
пе развития хозяйственной жизни. Рурская 
забастовка, которая, по самом скромному 
расчету, обошлась только рабочим в 50 — 
60 мил. золотых марок,-не мало содейство
вала ухудшению кон‘юнктуры. внутреннего 
рынка. Но особенно тяжело и длительно 
отражается на хозяйственной жизни Герма
нии застой во внешней торговле. Значитель
ную роль в процессе сжатия внешней тор
говли Германии нужно отвести тому факту, 
что за военные годы Германия была вы
теснена с некоторых рынков Японией, С. 
Штатами, Италией, Англией, или же раз
вившейся за время войны собственной про
мышленностью стран, которые до войны 
покрывали свои потребности импортом. Так 
например, красочная и другие виды химиче
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ской промышленности, по отношению к кото
рым Германии до войны принадлежало не
сомненно первое место, сильно развилось в 
С. Штатах, Англии, Франции и Швейцарии, 
где они в значительной мере не только по
крывают потребности внутреннего рынка, но 
и являются статьей экспорта. Потеря Эль
зас-Лотарингии й оккупации Саарского и 
Рурского районов нанесла сильнейший удар 
экспорту продуктов тяжелой индустрии 
(железо, сталь, полуфабрикаты, уголь и 
кокс). Однако, переживаемый Германией за
стой в экспортной торговле, нельзя пол
ностью свести к моментам внешного харак
тера. В значительной мере он об'ясняется 
причинами внутреннего характера, показав
шими способность германской промышлен
ности и торговли к конкуренции с другими 
странами. В .целом ряде важнейших отрас
лей экспорта германские цены стоят вы
ше других, -.что отчасти обгоняется доро
говизной импортируемого сырья, отчасти 
дефектами калькуляции, еще не отошедшей 
от методов, вошедших в жизнь в период 
падающей валюты, отчасти дефектами вну
тренней организации торговли и промыш
ленности, деморализованных спекулятивны
ми приемами этого периода.. Понижение 
цен является очередной задачей, в которой 
Германия видит единственное средство вос
становить свое место на мировом рынке. 
Но есть и другие препятствия на пути к 
этой цели, преодоление кбторого упирается 
в тупик —бедность наличными- оборотными 
средствами. Германия не - может предо
ставлять своим покупателям долгосрочный 
кредит, который до войны являлся в ее ру
ках один из самых действительных средств, 
длительного завоевания иностранных рын
ков. Такая отрасль промышленности, как 
массовое производство сельско-хозяйствен- 
ных орудий, испытывает кризис т. к. она не 
может кредитовать сельское хозяйство да
же внутри страны, как требуется по со
стоянию оборотных средств последнего. На
оборот, в рядах стран-конкурентов, богатых 
капиталами, промышленность побивает Гер
манию ее же оружием и предоставляет 
иностранным покупателям многолетний'кре- 
дит за счет своих.собственных оборотных 
средств или создавая соглашение с банками 
для финансирования подобны# операций.

Положение германской -промышленности 
в настоящий момент характеризуется сле
дующим образом:

У Ю Л Ь : предприниматели" -Жалуются на
ограниченный сбыт внутри. Страны. Ж е
лезо'. на внутреннем германском рынке 
кризис сбыта обостряется с каждым днем 
и приводит к сокращению- производства и

9.— Хоз.-С.-З. Края № 4.;'* . '

к закрытию целого ряда средних предпри
ятий. Сельско-хозяйственные маши
ны'. в связи с безденежьем на германском 
рынке сельско-хозяйственных машин очень 
тихо, заводы сильно сокращают производ
ство, экспорт продолжает падать. Кожевен
ная промышленность-, из-за отсутствия 
у промышленников свободных денег и вслед
ствие падения сбыта за последнее время 
во многих отраслях кожевенной индустрии 
наблюдается частичное сокращение произ
водства, временное закрытие предприятий. 
Текстильная промышленность', по
ложение германской хлопчато-бумажной 
промышленности в мае было очень небла
гоприятно; фирмы, давшие заказы с постав
кой в августе, стремятся аннулировать их, 
ссылаясь на изменившиеся к худшему по
ложения рынка в гладбехском районе 
ткацкие фабрики сокращают работу. Ры 
нок хлебных продуктов: деятельность 
хлебного рынка парализуется отсутствием 
денежных средств; общее положение усу
губляется еще тем обстоятельством, что 
сельское хозяйство вырабатывает свои про
дукты на весьма сузившийся рынок.

Приведенные характеристики положения 
отдельных отраслей промышленности пока
зывают, что страна задыхается в тисках де
нежного голода; не приходится удивляться, 
что процент на месячные кредиты дости-. 
гает 2,5%, т. е. 30 %  в год. Депрессия в 
С. А. Штатах под влиянием избытка капи
талов и производительных средств и де
прессия в Германии под влиянием острой 
нужды о средствах естественно ставит во
прос о привлечении американского капитала 
в Германию. В широком масштабе оно пред
полагается в форме займа в исполнение 
„проекта экспертов-1. Но последний имеет 
специальное назначение и ничего не дает 
промышленности, торговле и банкам. От
дельные финансовые операции кредитного 
характера (финансирование сахарной кам
пании, расширение кредита золотом учет
ного банка на 25 мил. долларов) сколько 
нибудь значительного влияния на герман
ское хозяйство оказать не могут.

Германия не возлагает надежл на по
мощь извне и надеется, что кризис кото
рый рассматривается многими экономиста
ми, как кризис, связанный со стабилизацией, 
изживается путем приспособления герман
ского хозяйэтва к нормальным условиям 
мирового хозяйства. Чем острее сказывает
ся влияние кризиса, тем раньше может на
чаться оздоровление - таково мнение искон
ных наблюдателей внутри самой Германии. 
Правильно ли это предсказание и намеча
ются ли конкретные пути оздоровления —
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покажет ближайшее будущее, но нельзя 
отрицать, что напряженная борьба герман
ского хозяйства за свое существование пред
ставляет собой исключительного значения.

Угольный рынок.

В мае месяце Рурский угольный район 
замер. Несмотря на активные попытки им
перского комиссара предовратить забастрв- 
ку, рабочие отказались санкционировать 
пррдлагаемые условия, и забастовка нача
лась. Последняя неделя апреля показала 
добычу 1711000 тонн угля и 402829 тонн 
кокса. В следующую неделю с 4/IV по 10 V— 
в первую неделю забастовки—производство 
резко упало до 401572 т. угля и 173348 т. 
кокса. Во вторую неделю забастовки про
изводственная деятельность на угольных 
шахтах прекратилась (производство 27901т.) 
и едва поддерживалось производства 
кокса (71540 т.). Работа началась с июня 
и развернулась сразу в широком масштабе, 
но не достигла сразу апрельского уровня: 
с l/VI по 7/VI угля было добыто 1515965 
т.. кокса 151993 т., с 8 VI по 14 VI —угля 
1582075 тонн, кокса 303135 тонн.

Ликвидация забастовки совпала с пери
одом тежелой депрессии германского рын
ка, что заставляет предполагать, что со 
стороны предпринимателей не будет про
являться стремление увеличения производ
ства во что бы то ни стало. Наоборот, хо
дят упорные слухи, что, в связи с недо
статком оборотных средств, предстоит ча
стичное закрытие наименее доходных уголь
ных предприятий. Рурская забастовка не
сомненно значительно содействовала хо
зяйственной депрессии страны: она вызва
ла приостановку и сжатие работ промыш
ленных предприятий, работавших на рур
ском угле, и усиленный импорт угля из 
Англии, в ущерб активности баланса и 
стремлению сократить импорт, обострил 
внутренний кризис. Вместе с тем она не 
разрешила по существу спор между рабо
чими и предпринимателями, т. к. привела 
только к отсрочке решения. Приговор тре
тейского суда, взятый в основу соглашения, 
сводится к следующим пунктам: 1) третей
ское постановление о продлении срока дей
ствия общего тарифного договора 1922 г. 
о 7 и 8 ч. рабочем дне остается и впредь 
в силе; 2) рабочие обязуются работать сверх 
установленного нормального рабочего дня 
еще один час, 3) заработная плата за сме
ну в сравнении с апрельской повышается 
в мае на 15 °/0, с 1 /VI на 20 °/°-

Предприниматели остались недовольны, 
как тем обстоятельством, что остался в

мае общий тарифный договор, так и по
следним увеличением заработной.платы, вы
рывающим, по их словам, почву для восста
новления экспорта угля.;

Действительно,.сведения о работе уголь
ной промышленности з.а .первую четверть 
текущего лода показывают чрезвычайно ма
лое достижение' в отношении экспорта. В 
то время кай? средний месячный ввоз ка
менного угляГвместо 878000 тонн в 1913 г. 
держится в ;т.аку1цем году на уровне око
ло 1 мил. тонн, экспорт угля достиг в сред
нем месячном-' йтоге 313000 тонн против 
2881000 в 1913'году. По отношению к кок
су и бурому углю соответствующие цифры: 
131000 т. и 3200 т. в 1924 против 534000 
т. и 192000 т. .в 1913 г.’ Цыфры достаточ
но показательные. Если в ближайшее время 
не обнаружится улучшениёввутренней кон'
юнктуры в Германии, несомненно снова обо
стрятся отношения между рабочими и пред
принимателями в угольной промышленности.

Пойдут ли последние путем локаута или 
сокращения производства на менее доход
ных предприятиях —решить'трудно. Но не 
подлежит сомнению, что этой отрасли про
мышленности придется вкладываться в рам
ки, соответствующее понизившемуся месту 
Германии на мировом рынке.

Льняной рынок.

Сведения изо всех стран, сохранивших 
льноводство и имеющих , лънопромышлен- 
ность,' отмечают твердое настроение, льня
ного рынка, с некоторой, хотя и медленной, 
тенденцией к увеличению цен. Не подлежит 
повидимому сомнению,что единственным объ
яснением этог.о обстоятельства является 
ничтожное предложение льна. т. к. отсут
ствие на рынке русского льна в более или 
менее значительных количествах не' могло 
быть восполнено льном западно- европей
ских стран и бывших русских льноводных 
районов, вошедших в состав новобразовав- 
шихся окраинных республик. В настоящий 
момент трудно установить окончательно, 
что сыграло главную роль в • льняном го
лоде: увеличение ли спроса на лен сравни
тельно с прошлым годом или значительное 
сокращение его предложения в связи с 
уменьшившимся экспортом из СССР. Что 
касается предложения, некоторыестраны— 
Чехословакия, Голландия, Германия, Лат
вия, Эстония—почти целиком исчерпали свои 
запасы, и остатки тщательно разыскива
ются скупщиками; почти в равной мере это 
относится к Франции и Бельгии.

В связи с этим пользуются большим 
спросом русские льны, сравнительно не
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большие запасы которых имеются в Англии, 
Бельгии и Франции, хотя стоящие на них 
высокие цены делают их мало приемлемы
ми для -покупателей. Учитывая незначи
тельность предложения льна, как главной 
причины чрезвычайно твердого настроения 
рынка, нельзя, однако, не признать, что и 
спрос на лен продолжает оставаться дли
тельным без признаков резкого сокращения. 
Шотландская и ирландская льнопромыш- 
ленность пока не жалуется на плохие дела. 
Количество безработных в этих странах не 
увеличивается. Последние имеющиеся дан
ные об экспорте тканей из Великобритании 
отмечают некоторое сокращение за апрель 
сравнительно, с мартом, по размерам нич
тожное.

Отмечается оживление льняного рынка в 
Германии/Ирландские фабриканты полу
чили из Германии значительные заказы на 
дорогие сорта полотна; да и внутри Германии 
льнопромышленность относительно более 
обеспечена заказами, чем другие отрасли 
текстильной промышленности.

Чехословацкая пряжа находит в послед
нее время значительный спрос со стороны 
германского рынка. Есть признаки ожив
ления бельгийской льнопромышленности, 
переживавшей довольно длительный кризис. 
Относительно Франции имеются точные дан
ные', показывающие, что в этой стране льно
промышленность показывает значительное 
развитие сравнительно с прошлыми-годами.

Ввоз льняного волокна всех видов за 
текущую четверть составлял в 1922 г. 
51116 кв. (6 пуд. 4,2 ф.), в 1923 т .— 
81792 кв., а в 24 г. — в 138526 кв.

Ввоз льяной пряжи за тот же период в 
1922 г. 5249, в 1923 г.—7488, в 1924 г.— 
5323 кв. Что же касается вывоза пряжи, 
последний показывает в этом году резкий 
скачок'вверх сравнительно с прошлыми го
дами: в 1922 г. за первую четверть было вы
везено 7383 кв., в 1923 г.— 8247 кв., в 
1924 г.—21Й7 кв. ■

Увеличение ввоза сырья произошло ис
ключительно за счет экспорта из СССР 
(67195 кв.). Экспорт из Бельгии уменьшил
ся незначительно' сравнительно и с прош
лым годом (14791 кв. против 15687) а эк

спорт из других стран значительно сократил
ся (18088 кв. в 1924 г. против 43845 в 1923 г. 
за первую четверть).

Таким образом, несмотря на отсутствие 
договора с Францией и на относительную 
дороговизну русского льна, последний в 
этот год занял первое место на француз
ском рынке. Высокие цены на льняное 
сырье, продержавшееся в течение всего го
да, возбудили большие надежды у льново
дов и дали толчок к увеличению посевов. 
Точных сведений о площади засевов в те
кущем году еще не имеется, но отдельные 
сведения указывают на увеличение площа
ди засева в Прибалтийских республиках, 
Польше, Латвии (в два раза), в Ирландии. 
Перспективы урожая очень хороши в 
Бельгии и Франции, менее определенны в 
Англии и Голландии.

В общем, льноводство и льнопромышлен
ность подходят к новому сезону в бодром 
настроении с надеждами на дальнейшее раз
витие.

Рынок зерновых хлебов.

Вплоть до начала мая продолжалась на 
рынке зерновых хлебов борьба между по
нижательным течением, связанным с нали
чием больших запасов, и повышательным, 
вызываемым опасением за предстоящий уро
жай. Последнее течение взяло верх, и ры
нок отмечает укрепление цен почти на все 
виды зерновых хлебов.

Перспективы урожая рисуются в следу
ющем виде. В странах потребляющих пло
щадь озимых едва ли подвергнется очень 
крупным изменениям, но указывает на воз
можное сокращение в Германии, Польше. 
Великобритании и Венгрии. Что же касает
ся состояния всходов, его можно характе
ризовать, как среднее в Германии и Поль
ше, в Прибалтийских республиках, как не
удовлетворительное.

Перспективы урожая ржи в Европе от
носительно хуже, чем пшеницы.

Переходя к странам производящим, мо
жем располагать последними данными ми
нистерства земледелия С.-А. Ш., рисующих 

i урожай следующим образом:

., Состоян. носевов Площадь посевов 
тт. акров.

Подес. урожай (в 
мил. бушел.)

\на;1, VI-23 на 1/VI-24 на 1/VI-23 на 1/VI-24 на 1/VI-23 на 1/VI-24

Озим. пшен. . . . . ./■'•'<'76,3 74.0 39522 36898 572 504
Я р о в а я ............. . . V  ‘Г 90,2 82,3 . 18786 16920 213 184
О в е с ................ . 85,6 83,0 40833 41625 1300 1232
Ячмень . . . . . . . '-89,0 79,5 7905 7552 198 160
Рожь . . . . . . . .- ... '8 1 ,! 87,4 5157 — 63 63

- - - - -.1 •
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В Канале предвидится как сокращение 1 
площади под посевом пшеницы, так еще в 
большей степени сокращение урожая вслед
ствие позднего сева. Из вывозящих стран . 
благоприятны перспективы урожая в Ар- . 
гентине. где предполагается увеличение пло- . 
щади посева, и в Австралии.

Приведенные выше данные, из которых | 
напрашивается вопрос о предстоящем уве- ; 
личении спроса со стороны потребляющих 
стран и уменьшения предложения со сто
роны производящих, естественно вызвали 
стремление запастись товаром в запас. Во i 
Франции и Италии этому способствовало 
предстоящее введение ввозных пошлин на 
зерновые продукты, вполне гарантирующие 
спекулянтов, от возможных убытков. Под 
влияниям тех или иных частных причин 
европейские страны продолжают закупки 
в очень крупном масштабе, превышающем 
прошлогодние. В первой половине мая ми- j 
ровые погрузки составляли 4166 т.кварте
ров против 2976 т. и прошлом году, В пу
ти находилось 9,1 мил. квартеров против 
6,2 мил. прошлогодних. Пшеницу грузит 
главным образом Канада, кукурузу— Арген
тина. Под влиянием твердого спроса отме
чается тенденция к укреплению цен. Цены 
на пшеницу в Нью-Йорке начали крепнуть 
в середине мая, испытали понижение в на
чале июня, резко поднялись в середине июня 
и с небольшим падением удержались в кон
це июня. 20,'У— озимая пшеница локо сто
ила в Нью-Йорке 121,25 за бушел, 24/V1—  
130.50 за бушел. Повышение цен на пше
ницу отразилось и на аргентинском рынке.

В С. Штатах значительно повысилась 
также цена на рожь.

Лондонская биржа в двадцатых числах 
июля отмечает твердое настроение благо
даря влиянию спекуляции; число сделок 
значительное, большинство партий пшени
цы, было продано по ценам повышенным 
по (2 */б на квартер). Урожаи С. Штатов 
и Канады оцениваются на 200 мил. буше
лей меньше, чем прошлогодний.

Из других хлебов твердо держатся цены 
на ячмень и овес; первые в связи с пло
хим урожаем в Калифорнии и Сев. Афри
ке. вторые в связи с исчерпанием запасов. 
Что касается кукурузы, цены на нее с постав
кой на июль-сентябрь значительно уве
личиваются в С. Штатах. Аргентинская 
кукуруза держится пока без значительных 
колебаний. В Англии спрос на нее слабый 
в связи с хорошим состоянием трав.

Ближайший месяц окончательно выявит 
предстоящий урожай и более твердо наме
тит кон‘юнктуру.

В л. К-н.

В международной лесной торговле не 
наблюдалось ТШ'гр ожиЬления, которого 
ожидали в свярфс относительной стаби
лизацией курса Салюты в некоторых стра
нах и под‘емой.' спроса на. местах. Импор
теры не спешили, с закупкой свежего леса, 
несмотря на то.- что. усиление строитель
ной деятельности; вызвало увеличение по
требления ледцрго материала на многих 
рынках. Плавжйгпричиной выжидательного 
настроения яв'лялся недостаток в оборот
ных средствах.:' -Наученные опытом прош
лых лет, когда, "с сильным падением ' цен, 
финансовые учреждения 'в  немалой мере 
пострадали, они в последнее время стали 
более°внимательно следить за всякими изме
нениями в ценах на лес, В общем банки 
продолжали выдавать ссуды с большой 
осторожностью и в ограниченных размерах. 
Это обстоятельство задерживающим обра
зом влияло на развитие лесных операций.

1 как в импортных, так и в экспортных стра
нах. Импортеры, более обеспеченные сред
ствами, предпочитали придерживаться вы
жидательной тактики в связи со все обо
стрявшейся конкуренцией между экспор
терами; они надеялись, что в более позд
ние месяцы им удастся купить лес по более 
дешевым ценам, а потому в последнее 
время сосредоточивали свое внимание преи
мущественно на реализации имевшихся у 
них на руках запасов. Отсутствие налич
ных денег и недостаток в них, с другой 
стороны, понижающим образом " влияли на 

; расценку, особеннсГ более крупных сорти
ментов, кои пользовались слабым спросом;

! более высокие требования поступали на 
i мелкий лес. В связи со сравнительно бо- 
I лее низкой расценкой увеличилось и по- 
1требление белого леса, особенно на кон- 
j тинентальных рынках, которые, часто пла- 
I тили за лесные материалы дороже, чем 
Великобритания, 

j Касаясь отдельных государств, следует 
: указать, что в Англии настроение отлича- 
1 лось определенной устойчивостью. Потре- 
I бление леса возрастало. Много внимания 
| при этом уделялось товару русского проис- 
* хождения. На аукционе фирмы Фой, Мор
ган и К0 в Лондоне, имевшем место 18 июня, 
цены прошли при некотором понижении. 
За архангельский сосновый 12/24 3 X 9 " 
1,11 'и III кл. платим 24 ф. ст. 10 шилл., 
12 28 2 X 9 '— 24 0, 1024 1% Х 8 "— 24/0,
12/24 4X 9 ' II и III кл,—.93/0, 2X9" 
IV кл,—22/0; за ленинградский 3 x 9  со
сновый не’ сортированный 20 —19/10, 6/25

Л е с н о й  ры нок.
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3 * 7 " — 16/10, 6,23 3 X 7 "— 17,0, 12 28 
I 1,'4X9"— 18/10, 6/28 1X9" белый несорти
рованный— 17,10. В общем цены в теку
щем году ниже прошлогодних на 5 ф. ст. 
для дильсов и на 20— 30 шил. для баттен- 
сов и даже для 2 X 4 " — на 10 — 20 шил. 
Усилившееся предложение леса из разных 
стран, особенно Центральной Европы, англи
чане прекрасно использовали в целях по
нижения расценки. В общем в Великобри

танию ввезено за первые 5 месяцев теку
щего года леса на 12,4 милл. ф. ст. против
12,1 милл. ф. ст. в 1923 г. и 9,3 милл. ф. 
ст. за тот же период 1923 г. Участие 
СССР в привозе главного предмета лес
ного импорта Великобритании — пиленого 
материала мягких пород,— выражалось за 
первые 5 месяцев текущего года, по срав
нению с предыдущими годами, следующими 
цифрами:

1924 г. \  доад ' ‘ ( ф. стерл.

1923 г. I  доад ’ ' \ ф. стерл.

1922 г. (  доад- • ' \ ф. стерл.

Всего ввезено:

912.889
5.279.103

843.557
4.928.469

657.319
3.814.232

В том числе из 
СССР.

76.276
381.309
20.783

125.498
34.925

213.634

До сих пор СССР стоит по ввозу позади 
не только Швеции и Финляндии, но и Лат
вии и Польши. За последний месяц бри
танские импортеры воздерживались от 
заключения сделок. Такое „выжидательное 
отношение" об'яснялось рядом причин, к 
числу коих относятся накопление значи
тельных запасов с предыдущей навигации, 
затруднения с ранней фрахтовкой парохо
дов, недостатком денежных средств и др.

Недостаток в лесном товаре отмечался 
в Голландии. В порт непрерывно прибы
вали из скандинавских стран и балтийских 
гаваней лесные грузы, которые по желез
ным дорогам и водным путям направлялись 
на внутренние рынки.

Известное затишье наблюдалось во 
Франции в связи с переменой правитель
ства и колебанием валюты. В отдельных 
местах все же лесные материалы пользо
вались хорошим спросом,- при чем требо
вали ель как местного,-так и иностранного 
происхождения. Значительные требования 
на строительные лесные материалы пред'я- 
вляла Бельгия, особенно на 1X 4 " и ! 
lV aX 4 " длиною 10—20 англ. ф., как ело
вые, так и сосновые. Спрос во многих ■ 
случаях превышал предложение. Дйя по-; 
полнения своих запасов бельгийские им- ; 
портеры обращались в скандинавские стра
ны, Финляндию, в некоторой мере и в ' 
СССР., а также Америку, откуда ими при
обреталась смолистая Сосна-

Относительное оживление. констатиро
валось в лесной торговле .Италии, Испа
нии, Португалии. В • ограниченных разме
рах совершались операции л'есом в Гер
мании, которая все же увеличивала за
купки, особенно белого.леса. .

[ Тем сильнее давала себя чувствовать 
I конкуренция стран производительниц. Бо- 
| лее прочно держались цены в Швеции, 
j Шведами на 15 июня было продано до 
; 560.000 станд. пиленого леса— они потому 
не торопились с продажей оставшегося у 
них товара. Заводы продолжали интенсивно 
работать, готовясь к осенней кампании. 
Хуже обстояли дела в Норвегии. Послед
ствия забастовок продолжали сказываться. 
Требования на строганный материал все 
же увеличивались. Не торопились со своими 
продажами более крупные финляндские 
экспортеры. На месте раздавались жалобы 
на несоответствие между себестоимостью 
и продажными ценами. Более мелкие фирмы 
продавали свой лес (в 7" и 2X4*/ на 
30 шил. дешевле, чем крупные. На ценах 
сильно сказывается конкуренция со сто
роны средне-европейского и русского леса.

Б. С.

Пуш ной рынок.

(май и июнь 1924 года).

Настроение мирового пушного рынка 
можно охарактеризовать, как малодеятель
ное и выжидательное в отношении сырого 
товара. Летние месяцы— это период за
тишья, что об‘ясняется уже совершившимся 
распределением сырой пушнины по стра
нам и между главными покупателями— оп
товиками, но одновременно это— время 
усиленной деятельности для скорняжно— 
красильной промышленности, перерабаты
вающей пушнину по заказам оптовиков, а 
также и конфекционеров. Последние теперь 
усиленно готовятся к предстоящему сезону
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1924-1925 года, вырабатывают модели ме- | 
ховых вещей и через раз'ездных своих i 
агентов собирают заказы. ]

Английский рынок. Событием, при
влекающим внимание пушных кругов Лон
дона, в данное время является выставка 
пушной торговли в Голланд Парк Холле, 
совпадающая по времени с Британской 
Имперской выставкой. Пушная выставка 
устраивается впервые и ее успех вызывает 
надежду, что она, подобно другим про
мышленным выставкам, будет иметь место 
в Лондоне ежегодно. Для осмотра Британ
ской Имперской Выставки в Лондон с'еха- 
лось большое число туристов, особенно 
из британских колоний, и они являются 
хорошими покупателями готовых меховых 
вещей. Одновременно наблюдается появле
ние нового класса покупателей: в после
военное время конфекционеры вынуждены 
были рассчитывать преимущественно на 
сбыт средних и дешевых сортов, но теперь 
наблюдается значительное усиление спроса 
на самые высокие сорта, тогда как време
нами представляется трудным сбыть деше
вые меха.

Наиболее ходким мехом в Лондоне без 
сомнения является лисица.

После лисицы наибольшим спросом 
пользуется куница, горностай и соболь. 
Последние два в прошлом сезоне не счи
тались модными и цены на них сравни
тельно были очень .низки. Теперь в моде 
горжетки и для этой цели указанные три 
сорта пушнины особенно подходят. Котик 
в этом сезоне постепенно выходит из моды 
зато каракуль, особенно натуральной ок
раски, все более становится популярным. 
Увеличивающийся спрос на куницу, соболя 
горностай и каракуль показывает на^блэго- 
приятно складывающуюся для СССР, конъ
юнктуру английского пушного рынка, так 
как в предложении соболя и каракуля 
СССР, является монополистом, а в отно
шении горностая и куницы —одним из круп
нейших поставщиков этих сортов на миро
вой рынок.

На указанной выставке пушной тор- 
гсщли экспонированы изделия английской 
скорняжно - красильной промышленности, 
которая за время войны сумела значитель
но ослабить былую зависимость от Пари
жа и Лейпцига, В частности преимущество 
Лейпцига в выделке американской выху
холи исчезло и ее с не меньшим искусст
вом выделывают и красят в Лондоне. Ин
тересно отметить, что в Лондоне возникла 
мысль об устройстве школы специалистов 
по пушному делу, что явилось, вероятно 
результатом успешной деятельности па

рижской школы скорняжной промышлен" 
ности.

Лейпцигский рынок. Поступающие 
из Германии'сведения указывают на зат
рудненное поло.гйекие меховой ’  торговли, 
вызываемое •фййа’нссвым'и : осложнениями. 
В общем настроение этого рынка является 
точным отражением общей депрессии в 
экономической жизни страны. Недостаток 
денежных средств действует сжимающим 
образом на тор^Ьвые обороты и заставляет 
всех действовать'.!чс величайшей осторож
ностью. Пока эта 'депрессия сравнительно 
мало сказалась-ва! банкротствах среди пуш
ных фирм, что объясняется наличием у тор
говых кругов средств, но .в иностранной 
валюте. Пока пушные торговцы Лейпцига 
могут выжидать и не ронять-цены. Многие 
иностранные покупатели, явившиеся сюда 
в надежде на скупку пушнины по дешевым 
ценам, ошиблись в-своих расчетах. Опас
ность повторной денежной инфляции застав
ляет продавцев беречь имеющиеся у них 
запасы инвалюты й сделки по низким це
нам имеют причиною чаще всего срочную 
уплату налогов и не носят массового ха
рактера. Продавцы возлагают надежды на 
улучшение конъюнктуры с приближением 
осеннего сезона. В какой мере германским 
купцам удастся продержаться до лучшего 
времени и избежать псследствией общей 
финансовой депрессии— вопрос открытый 
и разрешается оптимистами и пессимис
тами различно. Многие полагают, что сред 
нее между этими, мнениями будет более 
всего приближаться к истине.

Французский рынок. На рынке го
товых вещей Парижа, как и Лондона, 
наблюдается оживление, об'ясняемое про
исходящим созданием новых мод. Будущие 
моды как бы нащупывается, и для, конфек- 

: ционеров является вопросом первостепен
ной важности определить заранее, какие 
модели и меха окажутся наиболее мод
ными и ходкими. Париж попрежнему ос
тался мировым законодателем мод, , 'нес
мотря на попытки Лондона и Нью-Йорка 
добиться в этом отношении независимости 
от Парижа. Уже теперь выяснилось, что 
в моде будут горжетки, особенно со
больи, а также для этой цели найдут 
сбыт — куница, горностай, колонок, норка. 
Спрос на каракуль также, повидимому, 
будет более крепкий чем в прошлом году. 
Белка по прежнему останется ходким ме
хом. Эти сведения весьма утешительны 
для русской пушной торговли, так как 
указанные сорта пушного товара достав
ляются преимущественно, а каракуль и 
соболь— исключительно, Россией.
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Наличность сырого товара в Париже 
велика и в этом отношении рынок запол
нен полностью. Русский товар имеется в 
большом количестве, но указывается на 
низкое его качество, делающие его реали
зацию затруднительной.

Низкое качество пушнины объясняется 
тем. что она явилась результатом частью 
слишком раннего, а частью слишком позд
него промысла. В первом случае мех не 
дозрел, а во втором на нем сказалось 
приближение переода линьки и мех стал 
менее прочным. Все это указывает на 
необходимость более тщательной браковки 
товара нашими заготовляющими органами 
в момент его приемки. Так как конечным 
массовым покупателем вывозной пушнины 
ныне сделались кооперативные и государ
ственные организации, а частный скупщик 
фигурирует лишь как их агент, то пред
ставляется- .. вполне возможным в данном 
случае, путем строгого приема товара 
улучшить качество последнего и одновре
менно воздействовать на охотника-промыш- 
ленника, побудив, его соблюдать установ
ленные закбком охотничьи сроки.

Ввозная пошлина на сырую пушнину 
в размере ]0°/o:ad уа1огёш отменена, и это 
сказалось на усиленном ввозе во Францию.

Дмериканский рынок. На рынке 
сырой пушнины в Америке, как и в Европе, 
наблюдается обычное сезонное . затишье, 
и одновременно происходит оживленная 
работа пс выделке готового • пушного то
вара и изготовлению готовых вещей. В се
редине, июня в Нью-Йорке имела место 
забастовка рабочих в мастерских конфек- 
ционеров, .что подавляюще сказалось на 
настроении рынка.

В прошлом году Соединенные Штаты 
ввезли -рекордное количество пушнины— на 
сумму несколько более 100.000.000 долла
ров. В настоящее время представляет 
большой праикт-ической интерес для всего 
пушного мира и для СССР, в частности 
вопрос о вероятной емкости этого рынка 
на предстоящий сезо-н 1924.— 1925 года. 
Общее падение высокой . кон'юнктуры в 
этой стране и отмечаемая общая депрессия 
на этом рынке заставляет думать, что 
Соед. Штаты пред'явят меньший спрос 
на иностранный товар - j i . ;  Постараются 
удовлетворить спрос своего, рынка путем 
усиленного потребления собственной более 
дешевой пушнины. '

Недавно опубликованы -оффициальные 
данные о размерах добычи пушнины в 
Канаде за зимний сезон 1923 — 1924 г. Эти 
данные, по имеющимся сведениям, доста
точно точны, но несколько/ преуменьшены

так как часть пушнины, добытой и исполь
зованной местным населением для собст
венных нужд, не вошла в общий итог. 
Всего добыто 4.963.996 шкурок на сумму в 
16.761.567 долларов. Стоимость пушнины 
от зверей, выведенных на мех в питомни
ках, составила 3,5% от этой суммы. 
Всего более было добыто ондатры (мус
кусной крысы или американской выхухоли)— 
3.846.161 штука на сумму в 5.077.868 дол
ларов. Белый песец дал 3.015.348 долла
ров, речной бобр —2.461.667 долларов, нор
ка— 1.371.411 долларов, и серебристо-чер
ная лисица--774.348 долларов. Все эти 
пушные звери дали в общем выручку, в 
13.746.470 долларов, что составит 82s, 0 
стоимости всего канадского „урожая" 
пушнины. По сравнению с довоенным вре
менем цены мирового пушного рынка 
повысились в среднем вдвое.

В. Г е -о в .

Ф рахтовы й  рынок.

Июнь 1924 года.

В течение почти всего июня месяца 
фрахтовки производились в весьма малых 
размерах и касались преимущественно зер
на, ставки на которое стояли на очень 
низком уровне. Так, например, фрахтовые 
ставки из Черного моря зерно—континент 
за это время снизились до 12.6, в то вре
мя как эти же фрахты в апреле были 14/6 
и в мае 14/—за тонну. На Балтийском 
море также наблюдается затишье: отгруз
ка зерна из окраинных государств совер
шенно прекратилась.

С лесными фрахтами также слабо. 
Грузоотправители воздерживаются от фрах
товок, ввиду высоких фрахтов, заявляемых 
лесными группами арматоров. В частности 
для Ленинграда следует отметить некото
рое повышение лесных фрахтов—так в 
июне месяце были заключены сделки Ле
нинград- Восточный берег Англии доски 
45 '— за стандарт, в то время как в мае 
месяце фрахт Ленинград — Вост. берег 
Англии держался на уровне 41/6.

Следует отметить чрезвычайно низкий 
фрахт на уголь.

В течение июня были заключены сдел
ки Бляйт-Гельсингфорс на уголь 5/9, Тайн 
Гельсингфорс—5/6. Такой фрахт следует 
признать явно убыточным. Минимальный 
фрахт, по которому возможно перевозить 
уголь на Финляндию—это 7 шиллингов. 
При меньшем фрахте судовладельцам уже 
выгоднее отправлять свои суда в Финлян

135



дию с балластом, а потому фрахт 5'9 яв
ляется совершенно непонятным.

Фрахтовые ставки в июне месяце были 
следующие:

Балтийское поре.

I. Э к с п о р т н ы е  ф р а х т  ы д л я '  
Л е н и н г р а д а .

На Англию за тонну: Лондон яйца 45.— , 
масло 55,'— , мокросоленые кишки 29/— 30', 
жмыхи 14/6, щетина 50 , пушнина 65/, 
спички 40/, пихтовое масло 29/, доски за 
стандарт—Гулль 41/6—45/ Лондон 41/6, 
Гримбсби 45/, Саутгемптон 45/— ,Шарпнесс 
50/, пропсы и балансы за англ. куб. са
жень— Восточный берег Англии 42/— 43,— 
Западный берег Англии 46/—48/, дрова — 
Лондон 40/; бревна—Вестгартлепуль за 
лод 18/.

На Германию— разные грузы за тонну: 
яйца, масло— Г амбург 40/— , — Штеттин 
35 — ; пух, перо— Гамбург 55 — ; азбест— 
Гамбург 13/—; марганцевая руда— Гамбург 
9/— ; калоши— Штеттин 35/— ; доски за 
стандарт—Бремен 37/6, Эмден 39/6.

На Голландию доски за ст. 45/; балан
сы с англ. к. с. 39/6.

На Бельгию: лен 33'— за тонну.
На Данию; рожь 12/— : жмыхи 13/—.
На Норвегию: солодковый корень —Ге

теборг 12/6 за тонну в 40 к. ф.
На Финляндию рожь— Ваза 9/— .

II. И м п о р т н ы е  ф р а х т ы на 
Л  © н и н г р а д.

Англия обыхйв грузы об'емом 40 к. ф. — 
Лондон 17/6, /Ливерпуль 23 9.

Германия .Гамбург общие грузы от 12 6 
до 22/6 в зависимости от кубатуры груза; 
шерсть 55/— •

III. Э к с п.рр.тн ы е и и м п о р т н ы е  
ф р а х т ы  н а'/'И з - б а л т и й с к и х  пор-  

’ • т о в:

Рига: гречиха, чечевица, горох— Кениг
сберг 8/— , — Роттердам 9/9, Амстердам 10/— ;■ 
доски —  Гулль 42 — 43/— за стан-дарт.

Выборг: пропсы ,— Бельгия 43/6, Тайн 
45,6: доски—‘Антверпен 41 3. Александрия 
92/6.

Лондон или Ливерпуль —Рига или Ре
вель общие грузы обмером 40 к. ф. 20 '— .

Уголь: Тайн—;Рига 8/6 (кокс), Бляйт— 
Гельсингфорс 5/9, Тайн —  Гельсингфорс 
5/6, Фирс оф Форс— Котка 6/—. .

Белое море, Мурманск.

Порты Белого моря— Англия-Контйнент 
доски— 65 — 68.'—.

Мурманск— Англия зерновые 1Т’— .
Лондон, Ливерпуль— Мурманск общие 

грузы обмером в 40 к. ф, 15/— , хлопок 
американский 35 '— , уголь — Ньюпорт — 
Мурманск 10/—.

Г. с..

136



1 5 н 1 5 > 1 И О Г 1 » 1 С | Э И Я

Торгово-промышленный и финансо
вый словарь.

Том I. Под ред. Г. В. ЦыперОвича. Изд—во 
Сев.-Зап. Промбюро. Ленинград, 1924 г.

Стр. 976.

Изданный Издательством Сев.-Зап. Пром
бюро „Словарь" имеет своей целью дать 
современному хозяйственнику основные све
дения по всем-тем вопросам,.с .которыми он 
может соприкоснуться в своей повседневной 
работе. Программа словаря охватывает со
бой вопросы техники, экономики права, поли
тической нэкономической географии, между
народных отношений и др. Трудно было бы 
указать отрасль знания, имеющую, значе
ние для хозяйственника и не затронутую 
в большей или меньшей мере в „Словаре". 
Составителей „Словаря” скорее можно 
упрекнуть в излишней перегруженности его 
материалами, не. имеющими прямого отно
шения к практической хозяйственной ра
боте, чем в пропуске каких-либо суще
ственных отделов экономики или техники. 
В области техники приведены данные о 
всех основных, видах сырья и материалов, 
орудиях и способах производства, техни
ческих свойствах готовых фабрикатов и 
т. д. Даны достаточно подробные обзоры 
отдельных отраслей промышленности, с до
ведением статистических данных до самого 
последнего времени, при чем по отнофению 
к важнейшим отраслям даны не только 
русские, но и мировые итоги (общие и по 
главным странам). Освещены все основ
ные проблемы экономики промыщленности, 
внешней и внутренней торговли, транспорта, 
финансов, кредита и биржи,’ в несколько 
меньшей мере—проблемы сЬяЬекого хозяй
ства. Вопросам права уделено даже чрез
мерное внимание —в ущербдругим отде
лам. Необходимо отметить также сжатые, 
но в большинстве случаев о.чень содержа
тельные экономико-геогфафи,ческие обзоры

отдельных частей света (напр., обзор 
Европы-проф. И. М. Кулишера), отдель
ных государств, крупных городов, областей 
и губерний СССР. Особенное внимание 
обращено составителями „Словаря” на 
объяснение всех технических понятий и 
выражений, применяемых в деловом обо
роте. Приложенные к „Словарю" таблицы 
монетных паритетов, аббревиатур (обще
принятых в обороте сокращений), мер и 
весов (исчерпывающие по полноте) также 
окажут услугу каждому, пользующемуся 
„Словарем” .

Выполнение этой обширной программы 
оказалось возможным лишь благодаря при
влечению к работе в „Словаре" более, чем 
150 специалистов-теоретиков и практиков 
не только Ленинграда, но' и Москвы. 
При столь значительном числе участников 
отдельные статьи разнятся, конечно, и по 
своему характеру, и по степени содержа
тельности, но, в общем и целом, редакции 
удалось придать большинству статей до
вольно однотипный характер.

Основным недостатком „Словаря" яв
ляются его некоторая „теоретичность" и 
отчасти „историчность". Исходя из того, 
что „наши красные директора, работники 
торгового и финансового дела, кооператоры 
чувствуют огромную потребность во всем, 
что могло бы им помочь как МОЖНО 
быстрее пройти курс учебы” (курсив 
наш— В.), составители „Словаря” ввели в 
него, наряду с конкретно—позитивным и 
фактическим материалом, ряд статей теоре
тического характера (напр., государство, 
гражданское право, конкуренция, концен
трация и др.). С другой стороны, в ряде 
статей (напр., о банках, о векселе и др.) 
ими допущены исторические экскурсы- 
правда, очень краткие, но не безусловно 
необходимые с точки зрения основной цели 
„Словаря": быть настольной книгой хо
зяйственника в его практической работе.- 
Как ни понятно стремление редакции пре-
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ьратить „Словарь" во всеоб'емлющую-тех- 
ническую и социально-экономическую энци
клопедию, заменить собой обще-энцикло
педический словарь рецензируемый труд-- 
лри его об‘еме—все же не мог. Было бы 
поэтому целесообразнее сжать, за счет 
указанных теоретических и исторических 
экскурсов, об'ем первого тома (А — К) и 
дать все буквы в одной книге. Разделение 
.Словаря" на две части при существую
щей замедленной технике изданий подобного 
рода мы также считаем существенным не
достатком „Словаря", понижающим его 
практическую ценность в глазах чита
теля. Прочтя теоретическую статью о „кон- 
центрации“ , он должен терпеливо дожи
даться второго тома, чтобы получить дан
ные о „концентрации производства в Со
ветской России'1 (см. „Промышленность 
государственная") и т. п. Технически вы
пуск „Словаря" в одном томе отнюдь не 
невозможен. Сократив одни статьи и исклю
чив другие, можно было бы свести его 
об'ем к 40— 45 печ. листам, вместо 32 ли
стов, отданных первому тому.

„Словарь" не свободен и от ряда част
ных недочетов. Есть существенные про
пуски-напр., валютное совещание Н. К. Ф. 
Иностранная валюта, Заведение без отсы
лок ко второму тому. Есть ненужные пов
торения — напр., ст. „Акция" повторяет 
сказанное в ст. „Акционерное Общество", 
за которой она непосредственно следует. 
Есть, наконец, ряд несоответствий между 
отдельными статьями; так, напр., теорети
ческим рассуждениям на тему о частном и 
публичном праве и о пандектной системе 
Гр. Кодекса уделено 2 столбца, а земель
ному законодательству Р. С. Ф. С. Р. — 
лишь 3/4 столбца. Эти недочеты, однако, 
вполне извинительны для изданий подоб
ного рода и ни в какой мере не умень
шают общих достоинств „Словаря". Можно 
лишь пожелать, чтобы издательство не 
замедлило с выпуском второго тома и 
учло пробелы первого выпуска в даль
нейшей своей работе.

В.

Я. Я. Нольде. Европа и С. С. С. Р.
(Текстильные проблемы). Изд. Всероссий
ского Текстильного Синдиката. Москва, 

1924 г., стр. 93.

Имя А. А. Нольде хорошо известно 
всем, интересующимся судьбами русской 
текстильной промышленности. Его перу 
принадлежит ряд обзоров мирового и рус
ского текстильного рынка и промышлен- ; 
ности в периодической печати и в отчетах J

Главтекстиля за 1919 и .1920 г. г. Издан
ная ныне ВТС работа, в общем и целом, 
построена по Типу тех же обзоров, но 
превосходит дх. по об!ему и по количеству 
практических,- мероприятий рекомендуемых 
авторов, в ■ результате :нарисбванной им 
картины мирового и русского текстильного 
хозяйства. Главное внимание уделено 
А. А. Нольде проблемам текстильного 
сырья. Остальные вопросы затронуты лишь 
в связи с сырьевыми проблемами (мощ
ность отдельных отраслей текстильной про
мышленности‘ и размеры потребляемого ими 
сырья), либо .Совершенно обойдены молча
нием. Каждому Виду сырья (хлопку, шер
сти, льну, пеньке, джуту и шелку) посвя
щены особые главы. Не забыт ни один 
даже, самый второстепенный вид текстиль
ного сырья (копра, рамй, капок и др.), ни 
один из суррогатов; получивших примене
ние в связи с текстильным голодом воен
ного и послевоенного периода. По отно
шению к каждому виду сырья приведены 
данные о мировом -(общие, й по важней
шим странам) и русском производстве- 
как довоенные, так и современные, иногда 
вплоть до предваоительных итогов за 
1923/24 г. •

Все обзоры обладают обычными для 
работ А. А. Нольде достоинствами и не
достатками. На протяжении нескольких де
сятков страниц он широкими мазками на
брасывает красочную и достаточно полную 
картину мирового и русского сырьевого, 
рынка. Основная идея автора не ппедста- 
вляет ничего нового: весь мир и &-■ осо
бенности Западнря. Европа находятся в 
стадии затяжного сырьевого текстильного 
кризиса (главным образом, хлопкового и 
шерстяного), и СССР должен напречь все 
усилия 'к уменьшению своеН - зависимости 
от иностранных хлопка и шерсти как пу
тем увеличения собственного .производства 
их, так и путем отказа от потребления 
наиболее дорогих видов сырья,, не поддаю
щихся воспроизведению в СССР. Но эти 
положения излагаются так живо и убе
дительно, что невольно прощаешь автору 
и некоторую небрежность цифр и таблиц 
(напр., постоянные переходы от одних мер 
к другим— от пудов к тоннам, от англ. 
фунтов к кипам и т. д. по отношению к 
одному и тому же виду сырья), и отсут
ствие какой-либо выдержанности в датах, 
применительно к которым сообщаются ста
тистические данные, и простую неточность 
в отдельных утверждениях (напр., опреде
ление довоенною  сбора хлопка-волокна 
в 22 мил. пуд., тогда как 1913 г. дал лишь
14,5 мил. пуд. и 1914 г.— лишь 17,5 мил.
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пуд., приведенная же А. А. Нольде цифра ; 
относится к рекордному военному году— ! 
1915 г. за которым вновь последовал 1916 г. 
с 16 мил. пудов). ,

Эти недочеты, однако, ни в какой мере 
не умаляют общих достоинств работы 
А. А. Нольде, ибо главной целью автора 
является ознакомление читателя с новей
шими достижениями в добыче и производ
стве текстильного сырья и пропаганда но
вых методов использования этого сырья в 
СССР. Эта последняя часть работы пред
ставляет особенный интерес и для хозяй
ственника - производственника, .и для рядо
вого читателя - потребителя текстильных 
изделий. Автор призывает порвать с „сло
жившимися десятилетиями трафаретами" по 
выработке тканей и последовать примеру 
Зап. Европы в деле замены более плотных 
тканей менее плотными частичной примесью 
одного материала, к другому (хлопка к льну,: 
пеньки, льна..и хлопка к шерсти и т. д.), 
замены одних . материалов другими (мешки 
и брезенты из хлопка и джута вместо льна, 
одежный товар' из хлопка вместо шерсти 
и т. д.у искусственная шерсть в трикотаже 
и т. д.). ' Этот - цроцесс удешевления и 
упрощения изделий тем более необходим, 
что средств к жизни у нас' есть едва ли 
на 50°/0 довоенных" и стремление Сравняться 
с „довоенными* сортами менее всего уместно 
при возросших в 2 — 3 раза ценах на 
текстильное сырье. Вместо выписки, не
нужных и дорогих, -американских хлопков и 
австралийских тонких шерстей • автор ре
комендует перейти на средние и дешевые | 
сорта сырья, что позволит „вывезти кое- 
что (и) за^ “̂ «*шду.“ ? Главное внимание |
должно быть обращено, однако, на повы- ; 
шение культуры хлопка, льна -и др. про- ' 
мышленных растений, на усовершенство
вание первичной обработки льна и пеньки, 
которую и в довоенное время „можно скорее 
было назвать порчей вОЛОКНа1\ на стан
дартизацию льна, пеньки.и шерсти и т. д. j 
Автор Приглашает последовать в этом отно
шении примеру Соед. Штатов, установив
ших свой национальный стандарт хлопка и 
заставивших Зац. Европу признать его. Все 
эти мероприятия требуют широкой помойки 
государства и не менее широкой мобили
зации всех хозяйственных, научно-техниче
ских и общественных организаций,'которые 
должны взять на себя изучение новейших 
методов культуры волокнистых' .растений в 
их применении к климатический.и хозяй
ственно-бытовым условиям СССРу создание 
широкой сети опытных п-олей, -станций, и 
т. п. и использование опыта ррактиков- 
хлопковсдов, льноводов, овцеводов, агро

номов и ирригаторов, растрачивающих ныне 
свои силы большей, частью на работы не 
по своей специальности. Нужно спешить, 
чтобы их опыт и знания, столь ценные и 
необходимые в настоящее время, не умерли 
бесцельно и безполезно вместе с ними. 
Нужно поспешить также с оказанием агро
номической и кредитной помощи населению, 
занятому разведением сел.-хоз. промыш
ленных культур и промышленного овце
водства с ассигнованием ежегодных креди
тов для этой цели и с созданием особого 
научно-административного и агитационного 
центра в виде „Института текстильных во
локон".

Для хозяйственников Сев.-Зап. области 
работа А. А. Нольде представляет тем 
больший интерес, что автор ее является 
одним из видных практических деятелей 
русской льняной промышленности, ука
зания которого не могут не быть ценными 
и в применении к льняному хозяйству на
шей области.

j А. Венедиктов.

Сырьевые проблемы промышлен
ности. Сборник статей и материалов 
под ред. Д. J1. Соколовского. Изд. 
ВСНХ. Москва, 1924 г., стр. 177.

Изданный под редакцией А. Л. Соко
ловского сборник подводит итоги работам 
ряда комиссий по главнейшим видам сырья,

, образованных в феврале 1924 г. при Бюро 
цен ВСНХ СССР X участию в работах 
комиссий были привлечены видные научные 
специалисты и практики по отдельным ви
дам сырья, а также представители про
мышленных и заготовительных организаций. 
Важнейшие итоги работ комиссий были 
суммированы в сводных докладах, одобрен
ных Президиумом ВСНХ СССР, и вошед
ших в рецензируемый сборник. Отдельные 
статьи написаны: А. Соколовским (Сырье
вая проблема), И. Аигиным, И. Лопатиным 
и А. Городецким (хлопок), А. Нольде (лен), 
К. Юркиным (пенька), С. Молчановым 
(шерсть), И. Туркестановым (кожа), Э. Бри- 
фом (масличные семена) и Н. Шаровым 
(табак и махорка). Изучение свекловичного 

! сырья было отложено Бюро до начала но
вой кампании.

Все работы выполнялись по едино
образному плану, в связи с чем получили 
более или менее однотипный характер и 
напечатанные в сборнике доклады. Осве- 
щены довоенные и современные сырьевые 

: рессурсы страны — в их сопоставлении с 
1 мироёыми сырьевыми рессурсами (для тех 
, видов сырья, по отношению к которым 
СССР связан с мировым рынком), размеры
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■промышленного и внутри-крестьянского по
требления отдельных видов сырья, потреб
ность промышленности в туземном и им
портном сырье, рыночная кон‘юнктура в 
СССР и заграницей, организация заготовок 
и заготовительного аппарата, финансиро
вание заготовок, проблемы экспорта сырья 
с точки зрения интересов промышленности 
и т. д.

Особенное внимание уделено вопросам 
современных цен на Есе виды сырья, их 
сравнению с довоенными и заграничными 
ценами, размерам накладных расходов по 
заготовке, влиянию сырьевых цен на цены 
готовых изделий и предпринятым в по
следнее время мерам по регулированию 
цен на сырье, а также по регулированию 
сырьевого рынка в целом (ограничение 
числа заготовительных операций и раз
граничение районов заготовок). Не во всех 
докладах перечисленные выше вопросы 
освещены с одинаковой полнотой но в 
общем и целом каждый из очерков 
дает достаточно ясную картину сырьевого 
рынка— с той точки зрения, которая была 
поставлена авторами во главу угла: с 
точки зрения изучения сырья, как фак
тора восстановления промышлен- 
Н О С т и . Поэтому, например, и в вопросах 
мирового сырьевого рынка авторы прежде 
всего интересуются зависимостью на
шего сырьевого хозяйства от миро
вого, а не влиянием русского сырья на 
мировой сырьевой рынок. Отсюда— уси
ленное внимание к мировому хлопковому 
и шерстяному кризису и настойчивые при
зывы к скорейшей эмансипации от внеш
него рынка путем восстановления отече
ственного хлопководства и овцеводства в 
виду затяжного характера того и другого 
кризиса. Один из главных путей к этому 
восстановлению —  правильная политика 
сырьевых цен, назначение таких лимитов, 
которые, с одной стороны, стимулировали 
бы декхана-хлопкороба или крестьянина- 
овцевода к расширению посевов хлопка 
или развитию овцеводства, с другой же 
стороны,— не вели бы к такому повышению 
цен на готовые изделия, которое оказалось 
бы неприемлемым для нашего оскудевшего 
внутреннего рынка. С теми же трудностями 
политика цен сталкивается и по отношению 
к другим отраслям сырьевого хозяйства 
(льноводству, табаководству и т. п.). Уста
новленные весною 1924 г. лимиты, на
сколько можно судить по первым итогам, 
оказались почти по всем видам сырья при
емлемыми для производителей сырья.

Произведенный весною 1924 г. опыт 
регулирования текстильного и кожевенного

рынка вообще оценивается очень положи
тельно всеми участниками сборника, как 
внесший „значительное успокоение на ры
нок" и повлекший за? собой снижение цен 
как на сырьё;.' так и на готовые изделия. 
Вместе с. Тём ' обозреватели не'-регулируе- 
мых рынков-. (табачного и махорочного) 
отмечают т$х „аморфность", случайность и 
раздробленность заготовок и извлечение 
частными посредниками крупных прибылей 
из конкуренции государственных и коопе
ративных загоТговителей.

Сборник ту<?то насыщен фактами и циф
рами, доведенными Д° самого последнего 
времени.' К нему приложены, в частности 
таблицы цен сырья на.русском и мировом 
рынке по март 1924 г. (вкл.). Несмотря 
на-3 большое количество таблиц и цифр, 
почти все статьи написаны легко и живо. 
Нельзя не пожелать сборнику самого широ
кого распространения.

_  А. В.

Вопросы ' текстильной калькуля
ции и торговли. Изд. Всероссийского 
Текстильного Синдиката Москва.
1924 г. стр. 80.

„Мы очень мало знаем об истории на
шей текстильной промышленности вообще 
и текстильной фабрики в частности и еще 
меньше знаем об экономике производства". 
Это незнание обусловливалось, по- мнению 
руководителей В. Т. С. (Ф. Килевица,) не 
только тем, что „мы были вообще бедны 
интеллектуальными силами, которые по
святили бы себя целиком изучению той 
или иной промышленности", но и тем, что 
„ключ к фабрике, этой первичной ячейке 
промышленности, находился в руках част
ного собственника", считавшего ее своей 
„святая святых11.

Если в применении к довоенной тек
стильной промышленности • в целом этот 
отзыв представляется несколько пессими
стическим, так как именно текстильная 
промышленность принадлежит к числу 

j более изученнных (правда, только по срав
нению с другими) отраслей русской про
мышленности, то по отношению к изучению 
отдельных фабрик Ф. Ф. Килевиц безу
словно прав. Исследования, посвященные 
отдельным предприятиям, насчитываются 
единицами, что всегда являлось самым 
больным местом нашей экономической лите
ратуры. Нельзя поэтому не приветствовать 
первого опыта В. Т. С. в данном напра
влении: придания гласности результатам 
обледования производственной калькуляции 
и накладных расходов Яхром ской  пря- 

' дильно-ткацкой фабрики Пресненского
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треста (б. Покровской Мануфактуры) за 
январь—июль 1923 г. Обследование было 
произведено специальной комиссией из 
старших инспекторов Н. К. Р. К. И. и 
инженеров В. Т. С .— в целях выяснения 
отчетной себестоимости хлопчато-бумаж
ных тканей и вскрытия в самом производ
стве причин удорожания современного про
изводства тканей.

Обследованная фабрика представляет 
собой прядильно-ткацкий комбинат с 110.000 
пряд. верет. и 2.150 ткацк. станк., с 3.000 
рабочих и средней нагрузкой (в 1923 г.,) 
в 60—65°,0 довоенной загруженности фаб
рики. Обследование охватило все элементы 
производства, расходы по коим входят в 
фабричную цену тканей, с разбивкой их 
на 8 основных групп (сырье, обработка, 
ремонт, хоз. нужды, накладные расходы, 
расходы правления, амортизация и акциз). 
Комиссия отметила ряд частичных недо
четов и указала на возможность некото
рого снижения расходов на заработную 
плату производственных рабочих, на вспо
могательные материалы, на топливо, на хо
зяйственные и профессиональные нужды, 
и др. Все эти сокращения дали бы, однако, 
понижение- себестоимости -лишь на 4,25°/0 
по отношению к пряже и на 6,95°/0 по от
ношению к миткалю. Равным образом, и 
доведение нагрузки фабрики до. до-военных 
размеров дало бы понижение себестои
мости пряжи лишь на 7,220'0 и миткаля — 
на 11,72®/0. Таким образом, общее сни
жение себестоимости продукции при на
грузке в 100°,'0 возможно, по ' мнению ко
миссии, лишь в пределах от 15 до 20°/0. 
Главное же значение имело бы понижение 
цены на хлопок, . составляющий 67 -  70°/0 
стоимости пряжи, которая,.в свою очередь, 
составляет около 75°. 0 стоимости миткаля. 
Кроме того необходим коренной Пересмотр 
действующего законодательства об акцизах, 
налогах и др.т~?*ооах в сторону их пони
жения.

Издатели отчета присоединили к нему 
справку о накидках на текстильные изделия 
в государственной, кооперативной и част

ной торговле —по данным специального об
следования, произведенного В. Т. С. в ноябре 
1923 г. по 21 району. Результаты обследо
вания подтверждают общеизвестные факты. 
Во всех видах торговли губернские цены 
оказались ниже уездных и уездные —ниже 
сельских. Если накидка на ситец в губерн
ском и уездном городе составляла от 35 
до 80°.„, то в селе она повышалась до 
100—150 70 и более. То же и по отно
шению к одежному товару; впрочем, на
кидки на него и в уездных городах иногда 
превышали 100°/о. Несколько меньше на
кидки на плательный товар. В. Т. С. от
мечает лишь один случай, не безынтерес
ный для наших читателей: цена на пла
тельные ткани в кооперативе ЛЕПО в 
Ленинграде после скидки в раз.пере 
2(Р'о, превышала в 2—3 раза цены 
треста (стр. 78).

Что же касается размеров накидок в 
отдельных видах торговли, то в большин
стве районов наценки частной торговли 
оказались ниже наценок государствен
ной и кооперативной торговли.

Но были и районы, в которых гос. 
торговля продавала дешевле частных тор
говцев: в губернских городах, реже в уезд
ных и почти никогда в селе. Равным об
разом, и кооперативные организации в по
давляющем большинстве случаев торговали 
в селе дороже частного торговца.

Издатели обследования Яхромской фаб
рики справедливо отмечают, что резуль
таты обследования „нельзя распространять 
в целолг на все фабрики хл.-бумажной 
промышленности11, но что „■некоторые из 
H U X  присущи вселг“ . Нельзя не пожелать 
издания и дальнейших обследований. Было 
бы целесообразно, однако, расширить их 
рамки и дать хотя бы небольшое число 
обследований, охватывающих все стороны 
деятельности (а равно историю) фабрики 
не только с точки зрения проблем каль- 

■ куляции, но и независимо от них.

I А . Венедиктов.

Ответственный редактор: И з д а т е л ь :

Г. В. Ц Ы  П Е Р О  В И Ч . СЕВ.-ЗАП . ОБЛАСТИ. ЭК0С0.
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П р а в л е н и е
Ленинград , Мойка Ш. 

Тел. 163-75, 155.28 и Г>47-'Э4.

Оптовый склад

Проспект 25-го Октября, 177. 

Магазины: Горсткина ул., 4 и ул. 3-го' Июля (б. Садовая), 68.

А г е н т с т в аО т д е л е н и я

МУРМАНСКЕ.
АРХАНГЕЛЬСКЕ, ул. Виноградова, 2. в С о р о к е  и Волог д е .

П Р Е Д Л А Г А Е Т  
П О  Ц Е Н И М  В Н Е  В С Я К О Й  К О Н К У Р Е Н Ц И И

в г. Ленинграде н Севзапобластн, а также в Вологде и Сороке 
Р Ы Б О Т О В А Р Ы

ЗАГОТОВОК Мурманского , Беломорско-Архангельского, А страханско-Волж ского  . и Кернин-
ского  РЫ Б0ПР0М Ы СЛ0В 

Икры зернистой, Икры паюсной, Осетрины, Севрюги, Семги, Трески, 
Пикши, Палтуса, Наваги, Судака, Леща, Воблы, Сельдей и пр., в 
свежем, мороженном и соленом виде; Рыбий жир, Тюлений жир 

(ворвань), Стеарин и шкуры разных морских зверей. 
Кооперации и госорган. самы е льготные условия.

СЕВЕРО  ЗАПАДНОЕ О БЛ А СТН О Е О Б В И Н Е Н И Е  Б УМ А Ж Н О Й  ПРОМ Ы Ш Л ЕН Н ОСТИ

„ Л Е Н И Н Г Р А Д Б Ш Р Е С Г
П Р Е Д Л А Г А Е Т

нижепоименованные сорта бумаги: писчую разных сортов, печатную, 
глазированную, матовую, газетную листовую и ролевую, литографскую 
докум. с вод. знаками, светочувствительную, карточную, копировальную, 
бандерольную, прокладочную—Верже, концептную, трамвайную с. вод. 
знаками и без знаков, масленку, альбомную, обложечную, афишную, 
спичечную, мундштучную, обойную, телеграфную ленту, оберточную, 
бюварную, линовку и проч. сорта, разного рода меловые и красочные 
бумаги, а также белый древесный картон исключительно высокого ка

чества и тонких номеров № 60, 70, 80, 90.

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
на все вышеперечисленные сорта бумаги и картона.

П О К У П А Е Т :
топливо, тряпье, макулатуру, упаковочное железо и проч. материалы, 

необходимые для бумажной промышленности.
Правл. помещ. в Ленинграде, Пр. Володарского, 46, тел. 5-57-58.

П редседатель  Треста телеф . 5-87-87 О тдел Продажи Бумаги телеф . 5-44-50 
Зампред „ „ 5-76 48 О тдел  Снабжения „ 5-88-45.
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Л е н и н гр а д : П р о с п е к т  25 О к тя б р я , № 38.
Тепеф. коммутаторы №№: 146-66, 146-67 и 566-44.

Городские Отделения:
1. Сенновское — ул. 3 Июля, 48.
2. Калашниковское — Просп. 25 Октября, №  95.
3. Ленинградское —  Просп. К. Либкнехта, №  38.

П Р О М Б А Н К - Банк Промышленности, Транспорта, внешней и 
внутренней торговли.

П Р О М Б А Н К  производит все банковые операции.
ПРОМБАНК обслуживает промышленные, транспортные, тор- 
llrU IY ID H n n  говые предприятия и частных лиц.

Имеются всюду в Европе и Америке корреспонденты. = =

зе^ В Ш в И е̂ В ё

ОТ
В заседании Президиума Сев.-Зап. Экосо от 25 июня 

1924 г. утверждены два проекта типовых договоров на 
отвод в Сев.-Зап. Области лесосек в районах непол
ного сбыта в долгосрочное пользование государствен
ным учреждениям в порядке ст. ст. 47 и 58 Лесного 
Кодекса.

Об этом Областлес, по постановлению Сев.-Зап. 
ЭКОСО, оповещает подлежащие государственные орга
низации и предлагает им, в случае желания получить 
в долгосрочное пб'лЬзование лесосеки, сделать свои 
заявки в Областлес;, где можно ознакомиться и с типо
выми договорами. •-

B E

|
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На о сновани и  пр и к аза  Н а р о д н о го  К о м и сса р а  П утей  С о о б щ е н и я , за  №  861, от 
23 а п р еля  1924 г. о б  и зм ен ен и и  п ор я д к а  уп р а в л е н и я  М У РМ А Н С К И М  ТО РГО ВЫ М  

П О РТО М  с 1 мая 1924 год а , Н А Ч Н Л  Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Т Ь

Комитет по У щ ш еи н ю  И р а н с к и м  и Кемским Тортоиыии К о р м и
с пр ип исн ы м и  пунк там и :

КЕМЬ, COPOKR, КЯНДЯЛНКШЯ и ЯЛЕКСЯПдгОВСК

„МУРКОМПОРТ",
в составе: Предс. А, М. Арнольдова, членов: И.Я. Алибекова и инж. П. П. Фрезе. 

Ленинград, Лигсвка. 4 4 ,  1-й под'езд, кв. 4 0 Е 'ч е л е ф о н  №  210-99.
Секретарь Муркомп'орИ’а: Г. И. Оксман.

gOCOOOOOOCOO СЮОСЮОСЮССЮООООООСОООООО ООООСОООООСООСС

§ УПРАВЛЕНИЕ СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1
g  С Е В Е Р Н О Г О  Р А Й О Н А ,  S
О Ленинград, ул. Герцена, д. № 9/13. Тел. Упр. 590-16. Торг. Отд.., 135-83. с 

О П Р О Д А Е Т :  £
О сланец , 'и зв есть , и х т и о л  и лаки . С

о  П Р И Н И М А Е Т :  С
g  изготовление чертежей, проектов и производит работы по переоборудованию

8 котельных и иных топок для пыповидного топлива, газогенераторов и газо
вых топок. Составление смет. Срочное исполнение заказов.

8ооооооооооооооооо оосюоооооосюоооооооососоо сосоооос

Правление Ленинградского Государственного Машиностроительного Треста.
Ленинград, ул. Чайковского, 17. (б . Сергиевская) тел.: 568-27, ком. 580-18, 580-91, 195-11.

Телеграф ны й адрес: Ленинград— Машинстрсй. •
ТРЕ СТ И З ГО Т О В Л Я Е Т  и П О С Т А В Л Я Е Т  С Л Е Д У Ю Щ И Е  И З Д Е Л И Я : 

прокатный материал-поковки. Литье стальное, чугунное, ковкого чугуна и бронзовое. 
Паровозы и вагоны. Под'емные краны. У зк околей ное ж елезн о-дорож н ое оборудова
ние. П аросиловые установки— котлы экономайзеры , паровые турбины .-Двигатели 
внутреннего сгорания— специально Дизеля. Пневматические установки-гкомпрессоры, 
пневматический инструмент. Сверлильны е машины, клепальны е и рубильны е молотки, 
бурильны е молота. Табачные машины: гильзомундш тучные, папиросонабивные, бан
дерольны е, пачечные, укладочны е и части к ним. Торф яное рборудованиеЛ  Насосы 
порш невые и центробежные. Трансмиссии. Трубы  газовы е черны е и оцинкованные и 
дымогарные. О борудование химических, бум агоделательны х и др. заводов и текстиль
ных фабрик. Веретёна, втулки веретенные, ватерные кольца, ж елонер ы  и др. Ре

жущий инструмент.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ К Е Р О С И Н  СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА.
Нефтяной Торговый Синдикат Союза ССР.

Северо-Западная Районная Нефтяная Торговая Контора
„РАЙНЕФТЕТОРГ"

Ленинград, Канал Грибоедова, № .6. Тел.: 528-24, 129-66 и 562-75.
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖ А ПО ПОНИЖ ЕННЫ М ЦЕНрМ: керосина, колесной мази, мылонафта, гуд

рона, полугудрона, гарного масла и пр. нефтепродуктов со складов: j

в Ленинграде, Коллине, Слуцке, Троцке, Ораниенбауме, Луге, Кингисеппе, Стругах Крас- | 
ных, Пскове, Порхове, Сольцах, Вел.-Луках, Острове, Новгороде, Ст. Руссе, Чудове, Бо- I 

логом, Боровичах, Валдае, Петрозаводске, Вознесеньи и Лодейном  поле. г
Отпуск нефтепродуктов сельско-*озяйств. и пр. КООПЕРАЦИИ производится на особо льготны* i 
условия* с предоставлением широкого кредита. Продажа по ОПТОВЫ М Ц ЕН АМ  производится Ё

начиная с 10 г.удов. )
__________________________________    д



Сев.-Зап. Областная Государственная Строительная Контора 
„СЕВЗАПГОССТРОЙ"

Ленинград, ^ирочная уд., д. №  24. Тедеф.: 147-65, 145-90, 585 -80.

Севзапгосстрой принимает исполнение гражданских, порто
вых, железнодорожных, железобетонных, фортификационных 
и прочих строительных работ, установку и ремонт водопро
водов, канализации, отопления, установку механических обо

рудований и поставки строительных материалов. 

Имеется кадр опытных высококвалифицированных работни
ков всех специальностей.

Работы выполняются в срок точно и аккуратно, по самым 
доступным ценам и принимаются независимо от величины 

суммы заказа.

О Т Д Е Л Е Н И Я  в городах: Новгород. Псков, Мурманск и ст. Окуловна, 
Октябрьской жел. дор.

У П Р А В Л Е Н И Е

Мурманской ж. д.

99 Ж Е Л Р Ы Б А "
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предлагает государственным и кооперативным учрежде
ниям продукты собственных промыслов, как-то: треску 
соленую, семгу соленую, сельди соленые, маринованые 

. и копченые.

Справка в У  правлении Ж елрыбы: 
Ленинград, Лиговка, 44, комн. 33. ===== Тел. №  612-27.

ЕЖЕДНЕВНО о т  1 — 3 час. дня.
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„ИНГ Ш 1И И  НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА {
ЛЕНИНГРАД, 17/18 лин., лит. „К“ M s  1—14. Тел. 41-96. 0

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Х  Т Р Е С Т О В , .  Ф А Б Р И К  и З А В О Д О В :
МАШТРЕСТ (напплышки разные, сталь инструментальная, ножевая, специальные 

машины гильзонабивные, мундштучные и др., дизеля и проч.).
ТРЕСТ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА (столовые приборы, противопожарные инстру

менты, арматура, лопаты, вилы, гвозди, троссы стальные, и пр.).
СУДОТРЕСТ (соединит, части ковк. чугуна-фитинги, капализац. трубы, горшки инсдоро 

н клозетн. бакп, свинц. трубы, оловяп. бумага-фольга, бя.бнт, котлы стребеля и up.). 
КРОВЛЕТРЕСТ (асбестовые изделия, толь, рубероид и проч.).
Госзавод „ИЛЬИЧ"— б. СТРУК (наждачная и кремневая бумага, полотпо, круги карбо

рундовые и др., мельничные поставы, нефтяные двигатели и проч.).
ИЖОРСКИЙ ЗАВОД (цельнотянутые трубы, двигатели нефтяпые и проч.).
Завод „ЗНАМЯ ТРУДА"— б. Лангензипен (арматура паро- и водопроводная, мано

метры, пожарные трубы и проч.). .
Завод „ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ" (гальванические элементы). '
Госфабрика имени БЕБЕЛЯ —б. Бехли (кожевенпая галантерея, кисти красочные и 

живописные, щетки разные и проч.).
Тексовый завод „ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (текс, гвозди обойные, толевые). 
Госзавод „КРАСНЫЙ ВЫБОРЖЕЦ" (трубы меди, и др., носуда алюминиев., медн. и др.). 
БУМТРЕСТ (разного рода бумага писчая, печатная, Верже, мундштучная).
Госфабрика „ПРОЛЕТАРСКИЙ ТРУД" (клеенка, скатерти, мозаика, фуражечпая, 

гранитоль).
ОБОЙНЫЕ ФАБРИКИ (разного рода обон, бордюры, картон!.
Госфабрика „СВЕТОЧ" (бывш. Кпрхнер) (конторские книги, бювары, сшиватели, 

разного рода календари на 1925 год и пр.).
МЫЛОВАРЕННО-ЖИРОВОЙ ТРЕСТ (туалетп. и стирочн. мыла, парфюмер , косметика). 
КРАСОЧНЫЙ ТРЕСТ (ультрамарин Вегге, белила свинцовые и проч.). 
ЦЕНТРОПРОБИЗОЛЬ (разн. пробочные и пробко-изоляцнонные изделия).
ПЕНЬКОТРЕСТ ( канат, шпагат, мешки и др.).ПРППАША1 изДел!,я ленинградской промышленности, а также разного рода 
|1ГиДАЛ1Й| импортных химических товаров.ПГШГША1 металлов1 металлич. изделий, строительн. и химич. товаров, мануфак- 
11иПЛ1Пп| туры и разн. рода сырья: пушнины, волоса, щетины, кожсырья и др.

А д р е с  П р авления  Л ен и н град то рга : Л Е Н И Н Г Р А Д , Просп. 25 Октября, д. 30.

Конторы , отделения  и агентства: Москва, Омск, Ново-Николаевск, Иркутск,
Ташкент, Самарканд, Коканд, Бухара, Ро
стов н/Дону, Киев, Харьков, Вятка. ®>

©g©®®©©©©®®©©®®©®®©®®®®®©®©©®©®®®®®®©®®®®®®®®®®®®!

|  Л У Ч Ш И Е   о б ъ я в л е н и я  §
□ п  а  г т  п т п  л  п  т  т  —  В П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н О Й  Е“ВОЯЖЕРЫ —™ —■в и и л / п т ш  п р е с с е  s
□ о
□  Об‘явления во все иногородние газеты по ценам радакций прини- § 
g  мает „ С Е В П Е Ч А Т Ь “, Ленинград, просп. 25 Октября, д. № 1, g 
а тел. 202-08 и 600-84. По первому требованию командируются □ 
q  уполномоченные для приема об'явлений и составления сметы. §
□ о 
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