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Г. ЦЫПЕРОВИЧ.

О  торговле и кооперации.

I.

XIII С езд  Российской Коммунистической Партии принял очень 
важные решения о торговле и кооперации, главная суть кото
рых целиком характеризуется первой частью раздела Vll-ro ре
золюций. - Установив, что „основной задачей торговой политики 
в данный момент должна явиться организация правильного снаб
жения широких 1часс потребителей и, в частности, крестьянства 
путем развития и укрепления позиций государственной торговли 
и кооперации на рынке", ,С‘езд подчеркнул, что „основными ме
тодами в деле овладения рынком должны явиться не меры ад
министративного воздействия, а усиление экономических позиций 
государственной торговли и кооперации на почве сосредоточения 
в их руках основных масс продуктов, необходимых широким слоям 
потребителей, и путем согласованного и планомерного выступле
ния всех этих органов в рыночном обороте1*. Частная торговля, 
таким образом, должна вытесняться государственной торговлей 
и кооперацией, а не разрушаться адлшнистративнылш мерами, и 
притом в таком направлении, чтобы общий товарооборот не был 
сокращен или нарушен.

Повреждены ли этимш решениями основы „новой экономи
ческой политики" (Нэп'а)? Конечно, нет. Но в них есть прямые 
указания на то, что наше „отступление11 на хозяйственном фронте 
закончилось, и это обстоятельство приводит в больш ое смуще
ние и раздражение;,тех, кто рассчитывал на „новую экономиче
скую политику", как на переходную ступень к частному капита
лизму в Республике. И-так как конец отступления на деле всегда 
означает начало наступления, по крайней мере подготовку к нему, 
то нет ничего, удивительного в том, что зарубежная анти-совет-



ская печать признает большевиков окончательно, бесповоротно 
„неисправимыми", а частные торговцы в ^.союзной Республике 
готовятся к уходу на новые позиции, т.. к отступлению, по 
крайней мере, на наиболее слабых местах,-

Против кого направлены первые удары „новейшей эконо
мической политики?" Против- частного оптовика, слишком не
осторожно приблизившегося к государственным командным вы
сотам промышленности и торговли и даже попытавшегося про
никнуть в них подземными ходами. Оттеснение частного опто
вика с завоеванных им позиций не легкое дело. Ебли в чисто
оптовой торговле частный капитал в,, меньшинстве против госу
дарственного и кооперативного, то в оптово-рюзничной он гораздо 
сильнее и идет с ними наравне (50,4%). Это значи-f, что у круп
ного оптовика есть подпочва, что поэтому победить его можно 
будет только в том случае, если госуд. торговля, и кооперация 
хорошо укрепятся не только в оптовой, но и в розничной , тор
говле. А  отсюда первый обязательный вывод: . к борьбе нужно 
готовиться серьезно, нельзя смотреть на нее, как на „легкую 
прогулку", нельзя переоценивать первые победы в уверенности, 
что последующие придут сами собой.

Современный частный оптовик— явление довольно сложное. 
Старые оптовые фирмы, как известно, подорваны Октябрьской 
революцией и почти совершенно исчезли. Их место занято опто
виками нового типа, прошедшего основательную школу от ме- 
шечничества до „черной биржи" включительно. Современный 
оптовик отличается больш ой подвижностью* легко перекочевы
вает с места на место, с такою же легкостью переходит от од
ного товара к другому, закрывает и открывает, свои предприятия, 
считаясь с сезоном, общ ей кон'юнктурой и пр. Он избегает спе
циализации в отличие от старых оптовиков, не дорожит фирмой, 
душа его спекулятивна и вполне сродни любому европейскому 
„ш иберу". „Административно-технический аппарат частной опто
вой торговли чрезвычайно упрощен. В большинстве случаев оп
товик пользуется собственными силами (домашние, компаньоны). 
В редких случаях — наемными служащими. Последних оптовик 
старается заинтересовать процентами с оборота, более  высокими 
окладами, одновременно используя их до максимальной возмож
ности. Коммерческая техника частного оптовика чрезвычайно 
упрощена. Единоличное решение, немедленное осуществление, 
быстрота действий. Такова же и техника закупки и продажи.
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Здесь сказываются и гибкость, и опытность, и знание дела, и 
учет условий рынка". Так описывает оптовика минский коррес
пондент „Экономической Жизни" Г— В. *) и поясняет: „Денежная 
реформа и снижение цен не отразились на оптовиках. Иначе по
действовали мероприятия по ликвидации частного посредниче
ства. Сейчас ещ е нет фактов закрытия оптовых фирм, но этого 
следует ожидать в ближайшем будущем. Пока же оптовик лави
рует. Он превращается в розничника, когда имеет дело с гостор
говлей и кооперацией, и прибегает к посредничеству розничника, когда 
концентрирует запасы товаров. В  этолг отношении оптовик пока 
остается неуязвимылги (Везде курсив мой. Г. Ц.). О другом не 
менее любопытном типе оптовика, не брезгающего и розницей, 
повествует в интереснейшей корреспонденции один из сотрудни
ков „Торгово-Промышленной Г а зеты "2): „Далеко от Москвы, да
леко и от уездного губернского города Костромы, в „медвежьем 
уголке"— с. Андреевском —бьется жизнь и идет борьба коопера
тивных начал с частным капиталом в лице его представителя Ко
миссарова. Комиссаров в селе Андреевском давно сумел стяжать 
себе славу. Потрепала его немного революция, но Нэп воз
родил и оживил снова. Снова Комиссаров сумел пустить корни 
в землю, снова сумел показать свою мощь и повести борьбу с 
местной кооперацией. Имеет он в настоящее время три собствен
ных сыроваренных завода, ездит по деревням, молоко скупает, 
всеми силами стараясь завербовать к себе на заводы местное 
крестьянство и конкурируя с крестьянскими сыроваренными ар
телями. Сыр еженедельно партиями отправляет из Андреевского 
в Москву, в Ленинград. Под сыр ведет и торговлю. Лавка у него 
большая, товару много. Целый день полно народу"... „Рядом с 
лавкой Комиссарова торгует лавка костромского Сельсоюза... 
Уныло высиживает заведующий лавкой целые дни, изредка пе
реговаривая с редко заходящими крестьянами. Лавка большая, 
товар есть, но не умеет она^его лицом показать, не умеет ко
пеечку сбавить, где нужно, где можно. Да и может ли это делать 
кооперативная организация, не заходя за пределы отчетности? 
Не принимает лавка, яиц от деревенских баб, не дает им целко
вого в кредит, когда-кужен он им до зарезу, не отпускает хлеба 
в кредит под сыр, А  кроме всего— держит цены на потребитель-

1) См. „Эк. Ж изнь"' ДО» 193, 1924 г.

-’) №  99. 1924 г.
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ские товары выше, чем Комиссаров". Ловкий оптовик и рознич- 
ник в одно и то же время, Комиссаров хорошо ориентируется и 
в политической обстановке. „Чтобы  угодить и „сильным мира- 
сего", он готов выбросить 20— 25 целковых; Откликается на просьбы 
местной ячейки РКП оказать поддержку в открытии народного 
дома и об'являет себя шефом культурно-просветительной работы 
в деревне". \v'":

Все это происходит в захолустном уРодие, т. е. там, где бо
роться с такими ловкачами, как Комиссаров, особенно трудно, 
где он не боится местной власти, рискует прочно обосноваться, 
делается оседлым, завоевывает известное „общественное поло
жение". Оптовик-спекулянт городского типа (№  1) крайне подви
жен и поэтому трудно уловим, оптовик-розничник деревенского 
типа (№  11) устойчив, силен своею связью с населением, умеет 
подчинить своей воле. Но „Комиссаровы" • сильнее оптовиков 
„шиберского" типа и опаснее их в том отношении, что они не 
ограничиваются только торговлей, их тянет в производство. В од
ном случае это—три сыроваренных завода, в другом— кожевенный 
завод или паточная фабрика, а в общем совершенно отчетливое 
перевоплощение оптовика-торговца в деревенского капиталиста, 
перехватывающею сырье у государственной промышленности и пере
рабатывающею его на своих предприятиях. В первом случае до
статочно усиления и улучшения госуд. торгового аппарата и по
требительской кооперации, во втором— этого Piano: Комиссарову- 
фабриканту необходимо противопоставить производительную ко
операцию, а где можно— и государственную промышленность „на 
местах".

II.

Выше мы указали на значительную подвижность современ
ного оптовика и на его способность быстро переходить, в случае 
необходимости, на положение розничного торговца. Поэтому 
факт вытеснения за последнее время оптовиков из торговли еще 
не означает их полной ликвидации, хотя и является безусловной 
победой госуд. и кооперативной торговли. Тем более интересны 
попытки госуд. торговых органов и кооперации „пощупать" роз- 
ничника. Тип розничного торговца очень расплывчат. В массе 
розничный торговец очень солидная величина: 84,4°/о оборота 
всей розничной торговли по Союзной Республике находится в ру
ках частного торговца, 10,0° 0 в руках кооперации и лиш ь 6,67»
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приходится на долю государственных торговых организаций. Но 
удельный вес этой массы ещ е не велик, так как она очень пестра, 
разношерстна и распылена. Успех розничного торговца об'ясняется 
не его силой, а нашей слабостью. И в тех местах, где гостор
говля или кооперация попробовали противопоставить с толком 
свою розницу частной, последняя очень быстро, иногда панически 
оставляет свои позиции. Вот, напр., что сообщает корреспонден
ция „Правды" в №  120 (1924 г.) из Харькова: „Всеукраинское 
паевое товарищество „Ларек" постепенно выбивает частную тор
говлю со всех ее позиций. В последнее время в правление 
„Ларька" поступили десятки заявлений от частных торговцев и 
кустарей.с просьбой принять их предприятия в состав товари
щества „Ларек". Многие частные торговцы предлагают безвоз
мездно передать „Ларьку" свои предприятия при условии быть 
принятым-и на службу и получать содержание по ставкам проф
союзов. Поступило коллективное заявление такого же характера 
от мануфактуристов, бакалейщиков, табачников, обувников, га
лантерейщиков. Такие же заявления, кроме Харькова, поступают 
в Екатеринославе -и других городах". Много ли нужно было вы
двинуть на позиции батарей, для того чтобы добиться таких ре
зультатов? На этот вопрос отвечает корреспонденция „Финан
совой Газеты" из Харькова же 1):... „Уличная торговля охвачена 
полностью „Ларьком", располагающим в городе 35-ю киосками, 
15-ю магазинами и несколькими сотнями лотков. В самом бли
жайшем времени число киосков будет удвоено, а магазинов— 
утроено. Частные лавки, расположенные вблизи магазинов 
„Ларька", закрываются". Слабость, неорганизованность, распылен
ность частного розничного торговца очевидны. Обществу „Ларек" 
не пришлось помогать административными мерами для того, 
чтобы оно могло добиться значительного перевеса на частной 
рознице.

Такие -же результаты 'получаются и в тех случаях, когда 
против розничника выступает не кооперативное общество, а трест. 
„Московское об'еди^ение суконных фабрик („М оссукно") для 
опыта открыло на-. различных рынках до 10 палаток, давших 
сразу хорошие результаты. Преимущество палаточной системы 
заключается в том, что’.этот вид розничной торговли не требует 
собственного аппарату треста, так как палатки передаются от

' ) ‘ См. „Фин. Газету1' №  108, 1924 г.



ветственным артелям, работающим на комиссионных началах из 
5°/о от оборота. Палаточная система дополняется, разносной тор
говлей по городу. Артель разносчиков работает из ^ '«  комисси
онных, включая сюда и гарантию за сохранность товаров. В на
стоящее время количество разносчиков доведено до 700. Выручка 
от разносной торговли выражается в' сумме около 1.600— 1.700 
черв, в день ‘). „Камвольный трест" выступил и против частного 
оптовика, и против частного розничника,'. вооружившись сетью 
собственных розничных магазинов, рыночных палаток. Кроме того 
трест выпускает „ручных торговцев" по Москве и уездам (что 
особенно важно), а для торговли на базарах выпускаются специ
альные „базарники". „Все эти мероприятия,— сообщается в обзоре 
„Фин. Газеты ",— сильно ударили по частному оптовику в смысле 
отхода от него розничного покупателя, а по розничному тор
говцу— в смысле необходимости понижать цены, по йримеру ма
газинов и торговцев треста". „Кроме тою, трестом открыт целый 
ряд комиссионных лгагазинов путелг превращения частною рознич- 
ника в приказчика треста. В этих лгагазинах трест ставит своею 
артельщика, отвечающею за целость товара, и бухгалтера. Все рас
ходы идут за счет колшссионера с тем, что продажные цены утвер
ждаются и регулируются трестом" („Фин. Газета", №  112, 1924 г.).

Резулстаты всей этой системы налицо: в апреле соотно
шение сил госторговли, кооперации и частных лиц по продаже 
треста выражается в процентном отношении следующим образом: 
госторговля и ВТС (Всероссийский текстильный синдикат)— 71° в, 
кооперация 28‘/*0/0, частные розничники— 3/i%. По отношению 
к прежним месяцам усиление участия кооперации и ВТС, который 
в указанном обороте занял среди госторговли около 43% („Фин. 
Газ.", №  112).

Общество „Ларек" своими выступлениями привело в ряде 
городов частного розничника к сознанию, что ему выгоднее ра
ботать по ставкам профсоюза, чем бороться с кооперацией. Кам
вольный трест пошел дальш е— он добился полного превращения 
своего конкурента в приказчика. Оба случая очень интересны, 
так как показывают, что частный розничник и даже розничник- 
оптовик не настолько еще сильны, чтобы их нельзя бы ло выбить 
из седла рядом хорошо продуманных и энергично проведенных 
мер. И, однако, во всех приведенных нами данных нет самого

*) См. „Фин. Газету", № 112, 1924 г.
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главного, больш е всего занимавшего XIII й С езд  Р. К .П. В го
родах системой ларьков, рыночных палаток, „ручных" торговцев, 
базарников, лоточников и т. д. тресты сбивают розничную и 
оптовую частную торговлю, а в деревнях?

III.

Может ли „Моссукно" с помощью созданной им системы 
с таким же успехом, с каким он выступает против частного опто
вика и розничника на московском рынке, сразиться с новояв
ленной буржуазией в лице Комиссарова в „медвежьем углу", 
именуемом селом Андреевским? Нет, не может. Прежде всего 
потому, что даже больш ое село, а тем более простая деревня, 
не в состоянии выдержать розничной государственной торговли 
по отдельным или специальным типам товаров. С лавкой Комис
сарова в деревне может состязаться с успехом только коопера
тивная лавка.

Как используют тресты кооперацию в деревне для сбыта 
своих товаров? Тот же обзор в „Фин. Газете" дает следующие 
любопытные данные:

1. В отношении кооперации „Моссукно" проводит политику 
всяческого облегчения условий кредита и форм кредитования. 
Однако, слабость кооперации пока еще не позволяет тресту итти 
по пути широкою ее кредитования.

2. Камвольный трест. По отношению к кооперации трестом 
твердо проводится линия возможно тесной связи с низовой ко
оперативной периферией. С этою целью рассылается больш ое 
количество вояжеров по всем юродалг СССР, на долю всей ко
операции приходится 281/*0/о всей продажи треста. Сколько попа
дает в деревенскую кооперацию, неизвестно.

3. Московский хлопчато-бумажный трест продает госорга- 
низациям и ..Кооперативным ^учреждениям около 2/з своей про
дукции. Сколько приходится на те и другие отдельно, не сказано. 
Сколько из доЛи, приходящейся на кооперацию, попадает в де
ревенскую „периферию", неизвестно.

4. Богородскб-Щедковский трест за первую четверть 1924 г. 
продано товаров гооторг. организациям—59,7°/о, кооперации 5.1й:,,, 
частным лицам 20,1 °/0 й смешанным обществам 15,1°/о.

5. Серпуховской трест снабжает население товарами исклю
чительно через кооперацию и собственную розницу. Что касается
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собственной розницы, то, ввиду недостатка товаров, ее приходится 
ограничивать. Розничные магазины треста могли- бы поглотить всю 
продукцию, но правлению, в виду обязательства; снабжения коопе
рации и сдачи известной части своих товаров Всербсс. Текстильн. 
Синдикату, пришлось установить размеры свд'ей розницы не выше 
400j0 всей продукции. Сколько приходится товара, на городскую и 
сколько на деревенскую кооперацию, опять'Таки неизвестно. А 
ведь огромный и очень ценный обзор, откуда мы взяли все эти 
справки, озаглавлен весьма гордым названием: ‘ „Новый курс тор-, 
говой политики".

Нет, нужно признать, что в нашей внутренней .торговой 
политике „новым курсом" ещ е и не пахнет! По крайней мере 
в деревенской торговой политике, по крайней мере в коопера
тивной политике в деревне. Ни вояжером, ни палаткой, ни „руч
ным торговцем" „Комиссаровых" из деревни или села  не вышибешь. 
Здесь дело сложнее. И поэтому бы ло бы выгоднее, целесо
образнее для государства, если бы значительную часть энергии, 
которую тресты тратят на борьбу с городским розничником, они 
употребили на поддержку деревенской кооперации в ближайш ее 
же время.

Конечно, дело не в одних только трестах. Их товар должен 
пойти в деревню во что бы то ни стало, но он должен пойти 
и попасть в такую кооперативную обстановку, которая бы не 
отбивала от него деревенского покупателя, а привлекала к нему. 
Ведь и в корреспонденции из села Андреевского указывается на то, 
что в кооперативной лавке товар есть, а между тем его не по
купают, потому что заведующий лавкой не умеет подойти к кре
стьянину, не умеет его заинтересовать. Очевидно, что он относится 
к кооперативному делу неправильно, не понимает его сути, не 
умеет с кооперативной лавкой обращаться.

Но дело не только в этом. До сих пор кооперация в деревне 
уклоняется от выполнения одной из своих важнейших задач: 
она не играет роли собирателя сырья для наших трестов и синди
катов. Именно поэтому „Комиссаровы" и умудряются под носом у 
кооперации из розничников и оптовиков перевоплощаться во 
владельцев сыроваренных заводов. Тресты и синдикаты во мно
гих случаях попрежнему относятся к кооперации, как придатку, 
который „приходится“ обслуживать товаром, отбиваются от нее 
классическими формулами вроде: „слабость кооперации пока еще 
не позволяет тресту идти по пути широкого ее кредитования",
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ю не понимают, что другого орудия для выколачивания сырья из 
1еревни у них нет и не будет!

Городскую кооперацию тресты, хотя и не все и не всегда 
: одинаковой охотой, все-таки приемлют. Если она может реали- 
ювать их товар и притом достаточно быстро, почему бы и не 
юспользоваться ею, как ларьком или палаткой. Тут операция 
тростая, односторонняя: товар продан, деньги вернулись и т. д. 
кооперация деревенская должна работать в двух направле
ниях: она должна продавать товар и в то же время вымени
вать на него или покупать на вырученные деньги сырье. Вот 
этого второго направления наши тресты до сих пор уловить и 
использовать не могут, и это их крупная ошибка, которую испра
вить необходимо, как можно скорее, чего бы это ни стоило. 
При таком отношении кооперации со стороны трестов и синди
катов, какое в подавляющем большинстве случаев существует 
до сих пор,_ конечно, деревенская кооперативная лавка, рабо
тающая только в одном направлении (товар— деньги), должна неиз
бежно уступить место „Комиссаровым", превосходно владеющим 
развернутой формулой „товар-деньги-товар" в своих частных хозяй
ственных интересах. Поэтому партийный С езд  и принял следующее 
исключительно важное постановление: „Торгово - коммерческие 
взаимоотношения между кооперацией и государственной промыш
ленностью, ее хозорганами, трестами и синдикатами должны 
быть построены на максимальном благоприятствовании коопера
ции как в отношении предоставлений лучшего ассортимента 
товаров, так и сроков и форм товарного кредитования. Розница, 
как правило, должна , стать делом кооперации по мере ее потре
бления. Государственная же торговля по мере укрепления коопе
рации должна всё более сосредоточиваться в пределах оптовой 
и оптово-розничной торговли".

Из этого .постановления, разумеется, ни в коем случае нельзя 
сделать того вывода, к которому наши тресты и синдикаты, к со
жалению, слишком привыкли и который сводится к тому, что 
тресты и синдикаты обязываются „помогать" кооперации, не будучи 
заинтересованными в неД.\ На деле как в докладах, так и в резолю 
ции, XIII С езда  подчеркивается та основная мысль, что тресты 
и синдикаты осуждены' на- жалкое прозябание, рискуют потерять 
сырье, а стало быть и рынок, если они не используют кооперации 
в своих же собственных интересах. Д ело  стало быть не в „помощи" 
кооперации, а в'том,;г%фтобь1 в общей системе государственной



торговли поставить кооперацию на такое место, которое бы 
обеспечило ей наибольший охват огромнрго крестьянского и 
рабочего рынка со стороны, до сих пор. недоступной синдикатам 
и трестам, сколько бы они киосков, ларйков и палаток ни по
строили. • '•

IV.
>-Vw*

Есть и еще одна сторона во взаимоотношениях наших хоз- 
органов и кооперации, которая до сих пор ещ е недостаточно 
выяснена и на которой Партс'езд остановился достаточно подробно. 
В Советском государстве на кооперацию ни в коем случае нельзя 
смотреть, как на исключительно торговый орган, и поэтому ра
боту кооперации нельзя расценивать исключительно с точки 
зрения хозяйственного или коммерческого расчета... Охватить 
крестьянского средняка и бедноту, об'единить их на почве их 
интересов, противопоставить их нарождающейся деревенской 
буржуазии, в лице „Комиссаровых", и городской, в лице наших 
доморощенных „ш иберов", в настоящее время можно только с 
помощью кооперации, весьма ценной именно тем, что она спо
собна наряду с товарооборотом обслуживать крестьянство и в 
других направлениях. В этом отношении трудно придумать более 
доступную и более удачную форму организационного подхода 
к крестьянству, кроме кооперативного. Даже в горрдах, где 
партийная жизнь развита чрезвычайно широко и где профес
сиональные союзы охватывают, организуют и перевоспитывают 
огромные массы рабочих и работниц, даже здесь кооперация, 
глубоко захватывая быт, помогает быстрейшей организации всех 
трудящихся. Тем более это важно для деревни, где партийные 
организации чрезвычайно слабы, где и союз работников земли и 
леса еще почти не имеют корней и где наиболее доступной 
бытовой формой об'единения малоимущего крестьянства и сред
няка является и долго ещ е будет являться кооперация. Сезд 
ставит специальной задачей Партии, ее ЦК и местных органов 
усиление политической и хозяйственной работы в кооперации и 
выделение для кооперативной работы хозяйственников-партийцев, 
для всех звеньев кооперативных органов сверху до низу. Но это 
постановление нисколько не освобождает руководителей хозяй
ственных и торговых органов Республики от обязанности 
подойти к кооперации с такой же стороны, как подошел и 
XIII Сезд. Из того, что ЦК и местные партийные организации
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перебросят для работы в кооперативных органах лучших хозяй- 
ственников-партийцев, следует только то, что все хозяйственники- 
партийцы, которые останутся на своих постах в различных 
„торгах", трестах и синдикатах, обязаны переброшенным в коопе
рацию помочь всеми силами в их сложной и трудной ответствен
ной работе. Каждый хозяйственник должен стать кооператором 
не потому, что он записался в члены кооператива, а потому, что 
работа в кооперации в больш ем или меньшем масштабе является 
необходимой и для партии, и для профсоюзов, и для кооперации, 
т. е. для всего политического и хозяйственного уклада страны. 
Необходимо добиться того, чтобы кооперацию перестали противо
поставлять государственным хозяйственным организациям, на
оборот— нужно ставить ставку на их сопоставление в работе. 
Осуществить на деле решения XIII С езда, конечно, будет не легко; 
придется для этого во многих случаях ломать настроения тех, 
кто привык относиться к кооперации, как к какому то буржуаз
ному пережитку, т. е. вступить в борьбу с теми искривлениями, 
которые могут быть смело охарактеризованы, как „кооперативная 
детская болезнь". И все таки надо рассчитывать, что к следующему 
партийному С'езду можно будет учесть значительный опыт про
деланной положительной работы, согласно резолюциям XIII С'езда. 
Иначе быть не может, не потому только, что члены Партии 
принятым решениям должны будут подчиниться, но и потому, 
что Эти решения совпали или— вернее— являются выводом не вполне 
назревшей, во многих случаях крайне заострившейся потребности 
пересмотреть взаимоотношения между государственной торговлей 

- с одной стороны и кооперацией с другой, найти новые пути для 
I всех хозяйственных органов республики в деле охвата, завоева

ния и организации огромного, но до сих пор стихийного крестьян
ского и рабочего рынка. Быт требует, а нет ничего сильнее 
быта. Быт должен быть организован во что бы то ни стало, если 
мы не хотим, чтобы за его организацию взялись „Комиссаровы", уже 
начавшие свою подземную работу в самых глухих медвежьих 
углах нашей Республики и ведущие оттуда свою „сапу", 
по направлению к - . крупным политическим центрам — горо- 

: дам. Только использойав кооперацию в полном об'еме, мы 
можем рассчитывать на'рёшение вопроса: „Кто кого?" в положи
тельную сторону для рабочих и для крестьян, для трудящихся 
всей союзной Республики.



А. НАИТЫНЬ.

О  судьбах ленинградской промы
шленности.

Как ни странно, вопрос этот приходится ставить в середине 
седьмого года революциии, на исходе третьего года Нэп'а. Егс 
выдвинули во всей полноте сами ленинградцы: необходимо при 
знать, что они для такой именно постановки вопроса имели цельд 
ряд оснований.

Надо, действительно, центральным, плановым и регулиру 
ющим органам рассмотреть во всем об 'ем е проблему хозяйствен
ного восстановления Ленинграда. Необходимо, разобрав всесто
ронне вопрос, установить сколько-нибудь твердый курс и уже 
этот курс держать с максилгальной выдержкой и настойчивостью.

В сущности эта задача в такой же мере относится и к другим 
нашим экономическим районам, как Урал,-Донбасс, Юго-восток,- Си
бирь и т. д. Если некоторые из них, б., м., позднее вышли из со
стояния гражданской войны и недостаточно .ещ е сами разобра
лись в своих экономических перспективах и возможностях, то из- 
за них не следует задерживать разрешения ленинградской про
блемы, в достаточной мере подработанной на месте. Общая обста
новка особенно теперь, после проведения в основном денежной 
реформы, более или менее благоприятствует такому разбору) 
вопроса и относительно прочному его разрешению, поскольку мы| 
вышли из периода войны и острой разрухи, восстановили связи| 
с заграницей и более или менее равномерно восстанавливаем! 
все народное хозяйство. Если два года тому назад Госплан мог 
поставить и сколько нибудь удовлетворительно разрешить эконо
мическую проблему Поволжья, то теперь пора приступить и к 
остальным районам и на одну из первых очередей поставит^ 
Ленинград. Общий перспективный план народною хозяйства СССР 
должен разрабатываться не только по вертикальным, но и по го<
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ризонтальным сечениям. Одно другим должно дополняться и про
веряться:

Оговариваемся тут же, что, конечно, нельзя расчитывать в 
наших условиях на абсолютную точность и безусловную прочность 
и долговечность такого решения. Перспективного плана, если не 
считать плана электрификации, во всяком случае плана, приспо
собленного к условиям НЭП‘а, у нас пока еще нет. При его окон
чательной сводке некоторые ранее установленные горизонтали 
могут претерпеть известный пересмотр. Различные кризисы и 
внешние осложнения могут сильно повлиять на все наши планы. 
Но тем не менее основные наши районы настолько характерны, 
настолько имеют яркие отличительные экономические признаки, 
что установление известного перспективного или ориентировоч
ного плана; для них не только необходимо, но и возможно.

Подходя к проблеме Ленинграда в целом, необходимо зара
нее отбросить соображения ликвидаторского порядка. Ленинграда 
не ликвидировать ни экономически, ни политически. Уже его гео
графическое положение таково, что он всегда будет крупнейшим 
узлом морских, речных и железнодороных путей, местом выхода 
на широкий простор продукции нашего Северо-Запада, Севера, 
в известной мере Урала и Сибири. Великий Северный Путь одним 
своим концом или рукавом безусловно упрется сюда (другой, по- 
видимому, пойдет на Мурманск). Исторически Ленинград вырос 
и сложился не только как столица, как административный, но и 
как крупнейшего масштаба культурный и эконолшческий центр. 
Считать, что можно бы ло на протяжении двух веков создать 
нечто подобное искусственно по воле каких либо богов или ца
рей, совершенно несерьезно. Город имел для своего развития и 
расцвета глубокие^ экономические корни, которые хотя и повреж
дены послевоенной разрухой, но не подрезаны и не засохли.

Нельзя, наконец, брать Ленинград только в его настоящем 
положении, рассматривать только его „status quo“ . Ленинград, 
как и весь СССР, необходимо рассматривать в ралгках общею про
цесса развития лгироврй социалистической революции. С постепен
ным превращением СССР в Соединенные Штаты Европы, с при
соединением к наще^у^союзу все новых советских стран, роль и 
значение Ленинграда, й как экономического, и как политического 
революционного центра будет существенно меняться. Если у нас 
могли быть колебания , насчет этого вопроса в труднейшие мо
менты белогвардейской осады Ленинграда в 1918— 1919 г.г., то
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эти сомнения и колебания необходимо рассматривать и расцени
вать исключительно, как проявление нашей нервности, нашего 
нетерпения на тогдашнем фоне всеобщей. Домки, когда пустяком 
казалось сломать целый Ленинград и ■вбсстановить перенесен
ные из него предприятия в другом месте'» То была, в сущности, 
идеология эвакуационная — 'в этом необходимо откровенно при
знаться. ’ '■>-

Рассмотрим теперь подробнее вопрбс/с экономической сто
роны, сосредоточившись на основной проблеме— проблеме .ленин
градской промышленности. Что многие наши главкократы ухвати
лись за старую нотку о полной понти искусственности построе
ния ленинградской промышленности и с этой точки зрения рас
сматривают нередко ленинградские бюджеты и планы производ
ства, это, конечно, факт, хотя история наша знает и факты обрат
ного порядка, когда увлекались в своих планах и требованиях 
сами ленинградцы (последнее может быть имеет основанием пер
вое, ибо постоянные сильные урезки побуждают к не менее силь
ным запросам). Во всяком случае, из абстрактной, нежизненной, 
кабинетной теории об искусственности Ленинграда и его про
мышленности и о необходимости ее эвакуации и известного свер
тывания создалась весьма удобная „рабочая гипотеза" для оправ
дания возможно больших урезок ленинградских требований. 
От этой фальшивой в самой основе своей теории в .целом не
обходимо решительно отказаться. Если ленинградцы правильно 
приводят свои известные уже многим цифры о соотношениях 
между кредитными средствами Ленинграда и Москвы в сопоста
влении с отношением ценности ленинградской промышленной 
продукции к общесоюзной, то необходимо категорически признать, 
что подобное положение совершенно -нетерпимо: это равносильно 
оставлению без воздуха и пищи живого развивающегося организма. 
Во всяком случае, должно быть принято одно из двух: или Ленин 
град разросся и восстановился не е  меру, тогда нужно его сократить 
и сжать, сказав об этом прямо и ясно, или же он растет нор
мально и естественно, имея для того все основания--в таком слу
чае необходимо прибавить ему воздуха.

Не разбираясь сейчас в конкретных цифрах, поищем ответа 
на основной вопрос: нормально, естественно ли восстанавливается 
и растет послевоенная ленинградская промышленность? Вместе с 
тем придется затронуть и вопрос о том, естественно или искусственно 
развивалась довоенная и военная промышленность Ленинграда.

16 -



Основными условиями для естественного развития в данном 
месте промышленности являются: наличие поблизости достаточ
ных источников энергии и сырья, в частности металла; далее —  
наличие удобного и емкого рынка сбыта для промышленной 
продукции и вместе с тем географическое положение— развитость 
и удобство транспортной связи с источниками сырья и топлива и 
с районами сбыта; наконец, наличие необходимой рабочей силы.

Заявляем заранее, что при разборе вопроса мы Ленинград 
будем рассматривать не как самый крайний пункт искусственно 
ограниченного с запада Союза Советских Республик, а как один 
из центров будущих Штатов Европы; Ленинград —  это один из 
лучших и крупнейших портов Балтийского моря и неизбежно 
должен играть крупнейшую роль во всем бассейне этого моря.

Каковы же конкретные условия для развития ленинградской 
промышленности?

Начнем с источников энергии. Ленинград вырос частично на 
заграничном (английском), частично на донецком угле и бакин
ской нефти. Английский уголь и нефть доставлялись сюда водой 
и проходили очень значительное расстояние. За время войны и 
блокады из этих трех источников остались, в сущности, только 
два последних, и то с большим перерывом во время гражданской 
войны. Естественно, что на этой почве выростали соображения о 
неудобстве и искусственности развития ленинградской промыш
ленности на угле, доставляемом по железным дорогам за полторы 
тысячи верст. Особенно это соображение было правильно в при
менении к металлургий. Конечно, выгоднее и легче производить 
передельный процесс на южных заводах у самого кокса и руды, 
чем таскать все это за полторы тысячи верст на север. Проще 
уж тогда перетаскивать готовый металл. Но, во-первых, положе
ние это являлось лиш ь временным: с 1921 года возобновилась 
доставка в Ленинград нефти водой; с того же, примерно, времени 
возобновился..подвоз угля из,. Англии, усиливавшийся с каждым 

[годом, вплоть до 1924, когда, по соображениям также временного 
дорядка, связанным с кризисом сбыта донецкого угля, пришлось 
отказаться от экономически более выгодной и удобной подвозки 
в Ленинград английского угля.

Но, скажут нам,- даже и довоенные условия питания ленин
градской промышленности топливом следует признать ненор
мальными. Допустим, что в известной мере это соображение пра
вильно (хотя, при наличии близкого сырья, отдаленность топлива



может быть и терпима, особенно если оно доставляется по воде). 
Решительный ответ на этот вопрос дает.заканчцваемая в 1925 г. 
Волховстройка. Эта станция— вместе с Уткиной Заводью и преж
ними станциями в резерве —  достаточныр источник энергии для 
Ленинграда, для его промышленности и транспорта в данный мо
мент и на ряд ближайш их,лет. В перспективе же постройка еще 
и Свирской станции— этого источника энергий, достаточного для до
стижения ленинградской промышленностью довоенного размаха и 
для дальнейшего ее развития. ЭксплоатаЦия белого  угля, торфа 
и сланцев Сев.-Зап. края достаточно удобна как по дешевизне 
производимой энергии, так и по легкости ее передачи на пред
приятия. Волховская и вслед за ней Свирская станции, вместе 
с торфом и сланцем, настолько существенно меняют всю энерге
тику Ленинграда,• что всякие соображения и сетования на искус
ственность его питания энергией должны отпасть сами собой. 
Напротив, эти условия становятся отныне крайне выгодными и 
удобными для мощного развития ленинградской промышленности.

Перейдем теперь к источникалг сырья. Начнем с металла. 
Своей руды в районе мало и она плохого качества (олонецкие 
озерные руды). Поэтому вряд ли следует говорить о собственной 
металлургии в первой стадии выработки металла. Этого в Ле
нинграде никогда и не было, и он питался всегда: чугуном и же
лезом с Урала и Юга. Вряд ли металлургия разовьется здесь и 
в дальнейшем. В меньшей мере сомнителыча, но все же сомни
тельна, целесообразность развития в Ленинграде передельного про
цесса— мартенования, грубой прокатки и т. п., хотя до войны это 
здесь имело место; повидимому, за этим гоняться и незачем, хотя 
отсюда не следует, что нужно эвакуировать и переносить на Юг 
или на Урал ленинградские мартены, бессемеры и прокатные 
станки. Их следует оставить в Ленинграда отчасти для переработки 
отбросов и старого железа, отчасти для специальных надобностей. 
Но уже совершенно излишни сомнения о целесообразности со
хранения и развития ленинградского судостроения и машино
строения, особенно точной механики и электротехники. Если не
сколько отдалены для них источники сырья— металла, то близки 
и удобны в перспективе источники энергии. Я так как это про
изводство крайне трудоелпкое и ценное, то отдаленность сырья ре
шающего значения тут играть не может. С натяжкой ещ е можно 
говорить об искусственности развития в прошлом ленинградского 
машиностроения,особенно крупного, но никаких не остается для него

18



существенных возражений на будущее в связи с пуском Волхов
ской станции. Что же касается судостроения, то оно бы ло совер
шенно естественным и в довоенное время, таковым же останется 
и теперь. Оно имеет достаточно данных, говорящих за его раз
витие именно здесь, на берегу Балтийского моря и на выходе 
крупнейших водных путей —  Мариинской системы с Волги, а в 
дальнейшем, повидимому, и Балтийско-Беломорского канала.

Ябсолютно бесспорны широчайшие перспективы развития 
ленинградской промышленности в части обработки основ
ного своего сырья —  древесины, обработки как механической, так 
в особенности— химической (бумага, целлю лоза и т. д.). Сырья 
этого изобилие: к Ленинграду выходит лес с обширнейшего лес
ного района, притом главным образом сплавным путем. Если 
до сих пор он эксплоатировался в сыром виде, то в этом и ска
зывалась вся „искусственная" отсталось и неразвитость старого 
царского режима. Величайшим преступлением бы ло не исполь
зовать в полной мере этих выгоднейших природных условий. Это 
мы должны непременно исправить и как можно скорее. Ленин- 
т д становится мощным центром лесной и лесообрабатывающей 
промышленности, имеющей широко развиться не только в самом 
Ленинграде, но по всему Сев.-Зап. краю. Этой широчайшей пер
спективы игнорировать нельзя никак. На этой базе (наряду с пе
реработкой торфа, сланцев, других минеральных ископаемых и 
растительных и. животных продуктов) имеет развиться богатейшая 
химическая промышленность, вообще находящаяся у нас еще в за
родыше. То, что в Ленинграде имеется во всех этих отраслях —  
это лишь слабый зачаток того, что неизбежно вырастет в бли
жайшем будущем при той свободе для развертывания произво
дительных сил, какая дается нашей политической и экономиче
ской системой. Л ес и минералы на белом угле, торфе и слан
цах—вот богатейшие источники роста ленинградской и всей се
веро-западной промышленности.

Несколько' слов ещ е о текстиле. Если более затруднительна 
доставка сюда хлопка-ч(впрочем, американский и египетский хло
пок легче доставить сюда, чем в Центральный район), то совер
шенно под боком лен'.'ЭЧо— продукт Сев.-Зап. края и прилегаю
щих к нему районов центра и Белоруссии. Ленинград имеет все 
основания для широкого "развития у себя льняной промышленности. 
Между тем, развита она тЮка ещ е слабо: до сих пор и лен эксплоа- 
тировался больш ей частью в необработанном виде.



Не будем касаться ряда других источников сырья в самом 
районе и в прилегающих к нему районах. Кроме перечисленных 
отраслей, Ленинград имеет все основания для развития ещ е ряда 
более мелких отраслей промышленности, в частности промыш
ленности полиграфической. Сырье, во- всяком случае, не препят
ствует развитию ленинградской промышленности, а в отдельных 
отраслях в высшей мере ему содействует.

. Рабочая сила, как фактор производства,, всегда, и теперь 
особенно, имелась и имеется в Ленинграде в достаточной сте
пени. Прилегающие к Ленинграду районы с более  слабым раз
витием сельского хозяйства бьГли и будут богатейшим источни
ком резервной рабочей силы, особенно в зимние месяцы, ищущей 
для себя приложения. Этот вопрос мог озадачивать Петра, когда 
он строил на болотах свой город: сейчас1 эта проблема особых 
затруднений из себя не представляет. Это может иметь место 
лишь по отношению к отдельным отраслям, особенно отраслям 
новым, где ещ е не созданы необходимые кадры квалифициро
ванной рабочей силы. Но эта задача вполне разрешима в буду
щем, если привлечь соответствующих инструкторов и мастеров 
из-за границы.

Что касается географическою положения, то о нем мы гово- j 
рили уже в начале. Его исключительные удобства и преимуще ] 
ства общеизвестны.

Остается вопрос о сбыте для продукции ленинградской про
мышленности. Она, во-первых, имеет широкий выход заграницу: 
Ленинград— крупнейший порт и транзитный пункт. Тем более он 
может продвигать за границу свою продукцию и получать оттуда 
машины, некоторые виды сырья (резину, хлопок и т. п.). Еще 
до войны Ленинград вывозил кое-что из своей : продукции. Но 
тогда он больш е переваливал в своих портах сырьё своего и 
прилегающих районов. Имеются все основания стремиться в даль
нейшем к тому, чтобы вывозить переработанное сырье в виде полу 
продукта и ютовою товара.

Что касается внутреннего рынка, то колоссальная его noj 
тенциальная емкость оставляет достаточно места для широчай] 
шего развития ленинградской промышленности и сбыта того, что 
она дает уже в данный момент. Единственный вопрос— это во] 
прос об удобстве расположения этих рынков. Тут есть и свои 
плюсы, и свои минусы. В отношении широчайшего русского 
рынка Ленинград лежит на самом краю, но связан с ним достз

20



т

точно удобными водными и железнодорожными путями. Но зато он 
выгодно расположен в отношении целого ряда стран, примыкаю
щих к бассейну Балтийского моря. Если не сейчас, то в буду
щем, при известном прогрессе ленинградской промышленности, 
они могут стать немалоемким „внутренним" рынком для Ленин
града. Если учесть ценность и незначительную, относительно, 
грузность ленинградской промышленной продукции, то и для 
сбыта ее в более  отдаленные районы СССР особых затруднений 
не представляется. Дешевые же энергия и сырье обеспечат кон 
курентноспособность на далекие расстояния.

Несколько иначе можно расценивать в данный момент за
дачи восстановления ленинградской военной промышленности, в 
известной своей части развившейся за время империалистической 
войны. Но и здесь вопрос может стоять лишь о дублировании 
наиболее важных военных уникумов в глубине страны, а отнюдь 
не о переносе или ликвидации основных военно-промышленных 
предприятий. Ленинграда.

Вообщ е же разговоры о пересадке, эвакуации, искусствен
ной задержке развития ленинградской промышленности при тех 
перспективах, какие перед ней вырисовываются, экономически 
неосновательны, за редкими,, быть может, исключениями. Вопрос 
практически стоит так, что необходимо, учитывая широкий перспек
тивный план развития Ленинграда, как пролгышленною и экомиче- 
ского центра Сев.-Зап. края, направить так ближайшую восстано
вительную работу, чтобы она совпадала с этим планолг и в лга- 
ксилгалъной мере соответствовала естественному развитию Ленин
града. Перспективный же план естественно должен быть согла
сован с общесоюзным планом.

Все изложенное дает, на наш взгляд, положительный ответ 
на вопрос о судьбах ленинградской промышленности. Все дан
ные говорят в пользу ее восстановления и развития. Следует, 
поэтому, приложить все силщ, чтобы искусственно не затормо
зить этого развития, опасаясь предвзятой искусственности его. 
Ближайшая же практическая задача— проработать конкретно пер
спективный план восстановления и развития Ленинграда и Сев.-Зап. 
области, дав им необходимые определенные цели и рамки раз
вития и соответствующие Этому средства.

Будущее говорит не .против, а за Ленинград.
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V ' ; А РОДИОНОВ.

Привлечение грузов в Ленинградский 
порт и конкуренция прибалтийских 

портов.

I.

Прежде чем остановиться на рассмотрении практических 
мероприятий, могущих в той или иной степени способствовать 
разрешению поставленной задачи, необходимо хотя бы в са
мых кратких чертах коснуться самого существа вопроса о при
влечении грузов. Действительно, как это ни кажется странным, 
но оценка значения для Союза ССР Ленинградского порта (по
добно не изжитому ещ е взгляду на ленинградскую промышлен
ность), нередко ничем не отличается от оценки остальных более 
или менее значительных портов Союза.

С этой точки зрения самая постановка вопроса предста
вляется как будто бы спорной. „Привлечение грузов в Ленинград
ский порт"....— чем вызывается такое стремление, почему необ
ходимо стимулировать привлечение грузов именно, в этот порт? 
Не будет ли такое привлечение простым отвлечением грузов от 
других русских портов, при этом отвлечением, производимым ис
кусственными мерами, вопреки условиям естественного тяготения, 
и не вызывается ли такое стремление не об'ективными сообра
жениями государственного порядка, а некоторой переоценкой 
значения нашего порта с точки зрения областной колокольни?

Точно также и вопрос о допустимости лиш ь в исключитель
ных случаях транзита грузов через конкурирующие прибалтий
ские порты вызывает иногда со стороны торгующих госоргани- 
заций недоуменный вопрос: раз накладные расходы при напра
влении товара через какой-либо другой прибалтийский порт ло
жатся меньшим бременем, чем в Ленинградском порту, хотя на 
незначительную величину, то грузы и должны, очевидно, пойти 
по более дешевому направлению?
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Ленинградский торговый ' порт уже по самому своему гео
графическому положению выдвинулся в довоенное время на 
первое место как по размеру грузооборота, так и в качестве 
основного распределителя импортных товаров.

Так, в последний довоенный год девять наиболее значи
тельных русских портов располагались в нижеследующем после
довательном порядке (по ценности суммы ввоза и вывоза в милл. 
рублей):

Ввоз Вывоз Всего

Ленинград ................ ................215,4 134,2 349,6
Р и г а ............................ ................135,1 202,8 337,9
О д е с с а ........................ ................  65.8 87,2 153,0
Ревель . . . . . . . ................  78,2 21,5 99,7
Виндава .................... ................ 16,5 73,7 90,2
Либава . .................... ................ 39,8 40,6 80,4
Николаев . . . . . ................  0,3 71,9 72,2
•Ростов н Д . . . . . ................  1,1 71,0 72,1
Херсон . . . . . . . ...........  — 41,7 41,7

Постепенно развиваясь и улучшаясь за свое более чем 
'двухсотлетнее существование, расположенный при крупнейшем 
в европейском масштабе городе, являющимся в то же время вы
дающимся промышленным центром, Ленинградский порт уже од
ним этим представляет наличие всех тех условий, которые де
лают его потребительным рынком исключительной емкости 
и портом первого ранга.

Удивительно удачное расположение порта, где морской 
путь далеко внедряется в материк СССР и заканчивается в самом 
узле, откуда исходят все главнейшие артерии железных дорог, 
Ленинградский порт вместе с тем представляет конечный пункт 
величайшей русской водной магистрали, соединяющей рядом ис
кусственных водных систем, во главе с Мариинской, единственный 
по обширности в мире бассейн Волги с международным мор
ским путем. Если добавить к этому, что Ленинградский порт слу
жит естественным кратчайшйм транзитным путем для снабжения 
необходимыми иностранными товарами всего Московского про
мышленного района,* и, наконец, при начавшемся использовании 
неисчислимых богатств Сибири и ее сельско-хозяйственных воз
можностей представМёт головной участок Великого Сибирского 
железнодорожного пути, то поистине колоссальное государствен
ное значение порта можно признать бесспорным.

Очерченная вкратце исключительность положения Ленин
градского порта в ряду остальных портов Союза тем самым ука-
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зывает на настоятельную необходимость, принятия решительных 
мер против все более  и более  развивающейся конкуренции со
седних прибалтийских портов. ‘

Ожесточенная борьба последних с Ленинградом, начавшаяся 
еще в довоенное время, имела некоторое оправдание в том, что 
эти порты принадлежали той же СССР;..в настоящее же время, 
когда Ленинград является единственны^* русским портом на Бал
тийском море, вопрос подлежит трактовке в совершенно иной 
плоскости.

Не следует соблазнять себя тем, что, при' добром желании 
с нашей стороны, мы без труДа можем добиться. значительных 
льгот при провозе товаров через другие прибалтийские порты— 
самую льготную передачу в аренду лучших портовых территорий, 
установление исключительно дешевых тарифов и т. п. Очевидно, 
что вся жизнь этих портов зависит исключительно от размера 
через них нашего транзита, и только наши грузы могут быть 
той необходимой кровью, которая, вливаясь по железнодорожным 
артериям, может оживить замершую деятельность этих портов, 
все устройства которых совершенно не соответствуют ничтожным 
размерам внешней торговли стран, ими владеющих, и оборудо
вания которых без нашей помощи неизбежно придут в полный 
упадок и разрушение.

Становясь на такой путь наименьшего сопротивления, можно 
настолько удешевить накладные расходы при транспортировке 
через них грузов, что деятельность Ленинградского порта будет 
значительно ослаблена вопреки естественному ходу вещей.

Но не нужно забывать, что, помимо процветания за наш 
счет портов соседних государств и захи рения важнейшего порта 
Союза, как неизбежное следствие погони за кажущейся дешевиз
ной, все расходы, уплачиваемые нами, начиная от франко-вагон- 
пограничный пункт, уйдут из наших рук и останутся в транзи- 
тирующей стране, обогащая ее жел. дороги в ущ ерб как нашим 
железным дорогам, так и в ущ ерб рабочим, кормящимся благо
даря погрузочным и транспортным операциям, связанным с пе
редвижением экспортно-импортных товаров.

II.

В области практических мероприятий, имеющих целью при
влечение грузов в Ленинградский порт, главнейшим является,
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конечно, возможное понижение железнодорожных тарифов и всех 
накладных расходов в порту, но для достижения той же цели 
немалый эффект дает также правильная постановка организа
ции транспортных и перевозочных средств.

Ж елезнодорожный тариф, считая провозную плату и допол
нительные жел.-дор. сборы, составляет обычно около половины 
от суммы всех накладных расходов, ложащихся на груз при про
хождении его по вышеуказанному пути, почему снижение же
лезнодорожных расходов скорее всего достигает поставленной 
цели. Но для того, чтобы избрать такой наиболее легкий 
и простой путь, необходимо, во-первых, установить, не явится ли 
он простым отвлечением грузов от других портов Союза ССР, 
а во-вторых— не будет ли такое снижение явно убыточным для 
железных дорог.

г Прежде всего необходимо установить районы естественного 
(тяготения грузов к северным и южным портам и дать оценку 
экспортной' силы обоих районов. По данным железнодорожной 
статистики перевозок, в довоенное время тяготение экспортных 
товаров к портам из производящих районов распределялось сле
дующим образом:

1. Заднепровский и Южностепной районы (и часть Днепров
ского района) с определенной сферой тяготения к черноморским 
и азовским портам—Одесса, Николаев, Херсон.

2. Богатейший Северо-Кавказский район (и часть Волжско- 
Донского)— преимущественно к Новороссийску, затем к Ростову 
на Дону и мелким портам восточной части Черного моря.

3. Средне-Волжский, Заволжский и частью Днепровско-Дон
ской и Волжско-Донской районы— к портам прибалтийским.

Между указанными группами районов лежит равнотарифная 
полоса, что представляет возможность при некотором снижении 
остальных, кроме железнодорожных, расходов, соответственно 
опускать эту полосу для северных портов или же повышать 
для южных.

Изменение нашей территории путем отхода части ее к вновь 
образовавшимся государствам повлияло только в смысле углу
бления на восток районов тяготения экспортных грузов к нашей 
западной сухопутной границе, но не- отразилось на соотношении 
между северными и южными портами, так как отошедшие от нас 
железнодорожные участки не входили в транзитный путь к этим 
портам." . Ду
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Точно также рассмотрение существующих схем тарифов 
приводит к заключению, что строениё/чих дифференциалов не 
внесло изменений в расположении равйбтарифной полосы.

В частности, районы тяготения к Ленинградскому порту рас
положены главным образом по средней части Поволжья, почему 
как только пострадавший от жестокого неурожая край опра
вится и восстановит хозяйство, а, с другой стороны, приводимая 
в порядок Мариинская система снова займет прежнее положе
ние крупнейшего транспортера для Ленинграда леса, хлеба и неф
тяных продутов, основной район тяготения к' Ленинградскому 
порту снова передвинется в вышеуказанном направлении. Тут 
уже о каком-либо отвлечении грузов от южных портов гово
рить не приходится, что подтверждается простым взглядом на 
карту Союза ССР. ..

Но с другой стороны, самые богатые источники сельско
хозяйственной продукции настолько близко расположены к Чер- 
номорью, что никакое допустимое понижение тарифов в пользу 
северного направления не может, конечно, оказать какого-либо 
влияния на изменение естественно установившихся грузовых по
токов на юг. Наоборот, в годы высоких урожаев наплыв сель- 
ско-хозяйственных грузов в южные порты делался настолько 
велик, что регулярно создавал длительные пробки как в портах, 
так и на станциях отправления; неустройство же в настоящее 
время южных портов делает Ленинградский порт единственным 
предохранительным клапаном, способным пропустить через себя 
излишек экспортных грузов, не могущих быть своевременно пе
рекинутыми через южные порты и, значит, без какого-либо 
ущерба для последних.

Экспортное значение производящих районов выражается 
в средне-урожайные годы в следующих цифрах (в милл. пуд. 
хлебных перевозок):

Р а й о н ы : На эк-< На ВНУ"1! _трен, по- Главные порты тяготения
Р i треблен. ; _______ __________

Заднепровский . . . . 1 7, 29
Южно-степной . . . . . . II 64 36
Северо-Кавказский . . . . 1- 47 32
Средне-Волжский. . . . . . ;| 29 71
Заволжский . - . . . . . . и 27 73
Днепровско-Донской . . . : 30 70
Волжско-Донской . . . . . 58 63

|Одесса, Херсон, Николаев’

Новороссийск, Ростов.
] Ленинград и. др. прибал
тийские порты.
{Частично к юнн. и северн, 
j портам.

26



Из этой таблицы усматривается, что производящие районы, 
тяготеющие к черноморско-азовским портам, в то же время пред
ставляют из себя районы с наибольшей экспортностью продукции 
и наименьшим вывозом для внутренних рынков; напротив, районы, 
тяготеющие к Ленинградскому и другим прибалтийским пор
там, характерны, как снабжающие преимущественно внутреннего 
потребителя при небольш ом экспортном значении; середину 
между ними занимает Волжско-Донской район смешанного тяго
тения к северу и югу и с почти одинаковым вывозом на экспорт 
и на внутренние рынки.

Не бесполезно отметить, что, являясь по своему географи
ческому положению почти монополистами по экспорту южной 
пшеницы, черноморские порты предоставляют нам более деше
вые серые хлеба, как рожь, не выносящую, подобно пшенице, 
столь высоких накладных расходов.

Для главнейших экспортных сельско-хозяйственных грузов— 
хлеб в зерне, яйца, МаСло— расчет стоимости железнодорожной 
перевозки через Ленинград и Кингисепп (и далее до Ревеля) 
приводится в нижёследующей таблице (по повагонному тарифу, 
включая все дополнительные сборы); для хлеба и яиц принято 
расстояние около 1000— 1100 верст от Ленинграда, т. е. сектор, 
охватывающий центральный земледельческий район, северные 
части Украины, Юго-Западн. ж. д. и Юго-Восточной области.

|!

■ i

До Ленин- 

градпорта.

До ст. Кин-
1
| гисепп.

Разница 

-+ или —

Эстонский 
тариф Кин
гисепп— Ре
вель (239 кл.)

1. Х л е б  в-зерне насыпью!
от Тамбова (до Ленин-.
града 1082 в. до Кин-’ i

i

гисеппа— 1163 в.) . . 25.80 I 25.97 +0,17 4,21
2. Я й ц а ,  от Воронежа 1

(1185 в. и Т266 в.) . . . | ■ 40Д4 41,55 +0,61 1 5,64
3. Л е н  от Бежецка (463 B.j .

и 546 в.). . . ." . . ., . | 29,81 33,18 . +3,35 5,64
4. М а с л о  к ор овье  от Тю - ,

меня (3397 в.) . 240,65 247,65 +6,69 5,64
от Тихвина (3501 в.)+-/{ 100,66 102,48 +1,82 5,64

Направление нй Ленинградпорт обходится дешевле, чем на 
Ревель: для хлеба— на_ 4,38 коп. на пуде, для яиц— на 6,25 коп., 
для масла коровьего— на 7,46 (сибирского на 12,33 к.) и льна— на 
8,99 к. .Однако(. при .’.развитии нашего транзита через Эстонию
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надлежит принять к учету установленную на Эстонской ж. д. 
сети рефакцию, размер которой, прогрессируя в -зависимости от 
размеров перевозок в каждом квартале ф б д а ,  доходит до 22°/о. 
Схема рефакции такова: -

К в а р т а л ы При о.бщей сумме ж. д: сборов  за 
транз. грузы (в русЬк. зол. р.).

Размер ре
факции.

Ноябрь— январь ................
' -А '

от 252.500 рб.— 302.500 рб. 2 .5%
»  * ................ „ 302.500 „ - - 355Й00 . 5 п/о

Ф евраль— Апрель . . . . : „ 355.000 „ — 400000 1 0 %
Я Я . . . . „ 400.000 „ — 455.000 „ • 15%

„ 455.000 „ ,-1:007.500 „ 20 о/о
»* »> . . . . „ свы ш е1 . • 1.007.500 „ ! . 22 о/о

Май — и ю л ь ........................ „ 126.250 „ -151.250 „ 2,5 °/о
Я Я . . . . . . . „ 151.250 „ -177.500 „ 5 о/о

Август— октябрь . . . . : „ 177.500 „ — 200.000 „ 10 о/о
. .  .  . „ 200.000 ,. — 227.500 = „ 15 0.0

„ 227.500 „ — 503.750 „ :  20 о/о
Г) >* ................ ,. свыш е — 503.750 '»  

1 ■
1 22 о/о

Казалось бы, при таких условиях вряд ли целесообразно соз
давать специальные экспортные тарифы для Ленинградского 
порта, который и без того находится в несколько более  выгод' 
ных тарифных условиях. Но помимо этого есть второе слагаемое— 
накладные расходы в порту. Эти расходы в Ленинградском 
порту настолько велики, что не только уничтожают существующее 
небольш ое тарифное преимущество, но и делают во многих слу
чаях транзит через Ревель более  выгодным. ’

Чрезмерность накладных расходов в Ленинградском порту 
служит предметом внимания соответствующих организаций, веду
щих систематическую борьбу за их снижение, но тем не менее 
сжатие отдельных статей расхода не может, по целому ряду 
об ’ективных условий, превзойти известных, довольно тесных пре
делов. Наряду с производящимся осуществлением указанной цели, 
установление экспортных тарифов на Ленинградский порт, помимо 
ранее высказанных соображений, диктуется всей реальной обста
новкой экспорта черрз Ленинград, как достаточно убедительно 
доказывает сравнительная калькуляция.

Не нужно забывать, что Ленинград в довоенное время уже 
имел такие льготные тарифы, в частности специальный навига
ционный тариф от Рыбинска.

Подробный анализ возможных размеров экспортных тари
фов для каждого рода грузов слишком раздвинул бы пределы 
настоящей статьи.
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В среднем, при наличии существующих соотношений, уста
новление специальных экспортных тарифов на Ленинград со 
скидкой 10— 15°/о против действующих, что дает 3— 4,5 коп. на 
пуд, не задевая сколько-нибудь существенно интересов черномор
ских портов (а в годы хороших урожаев— предотвращая обесце
нение хлеба из-за невозможности переброски всего количества 
через черноморские порты), поможет лиш ь ослабить конкуренцию 
чужих прибалтийских портов. Столь незначительное понижение 
тарифа хотя и приближает его к размеру себестоимости пере
возки, но все же не делает ее убыточной.

Что касается тарифов на импортные грузы, идущие через 
Лединградпорт, то таковые без всякого ущ ерба для железной 
дороги могут быть понижены на 25— 30°/о. Перевозка грузов от 
Ленинграда совпадает с порожним направлением, что вполне 
естественйо вытекает из экономического положения Ленинграда, 
как крупнейшего потребительного центра и мощного пункта пе
ревалки массовых экспортных грузов с рельсов на морской путь. 
При таком положении каждый пуд импортного груза, перешед
ший/благодаря дешевому тарифу, в наш порт от балтийских 
конкурентов, представляет прямой доход для дороги, вынужденной 
все равно отправлять в этом направлении порожние составы; 
поэтому и ранее привлечение грузов в порожнем направлении 
всегда служило доказательством коммерческой умелости дороги.

В крайнем случае, как ответная мера системе рефакции на 
эстонских жел. дор., вместо пониженных импортных тарифов воз
можно установить соответствующую схему рефакций.

Переходя к рассмотрению накладных расходов в порту, не
обходимо -отметить прежде всего крупные ставки государствен
ного и местного попудных сборов, тяжело ложащихся на товар, 
в размере 6 к. на пуд, и высокий целевой сбор на экспортное 
зерно в 2,5 -коп. на пуд (что> на покупную стоимость ржи соста
вляет более 4°/о), с'едающий всю нормальную прибыль на зерне 
в условиях ожесточенной мировой конкуренции (в довоенное время 
средний размер прибыли при экспорте зерна выражался у круп
ных фирм в 0,5— 2 Д  Коп. на пуд).

Уменьшение этих трех сборов, до предельной возможности 
явится одним из существенных условий привлечения грузов в наш 
порт и более успешной борьбы  с конкуренцией прибалтийских 
портов* ,, ,д
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Обращает на себя внимание и дороговизна погрузочно-раз
грузочных работ в порту, как по сравнению с Ревелем, так и с 
ленинградскими довоенными. Нужно надеяться, что производя- 
щийся в настоящее время пересмотр тарифа союза транспорт
ных рабочих даст реальные результаты; в смысле уменьшения 
расходов, ложащихся на пуд груза без ущ ерба для рабочих.

III. ’ :  ‘

Но имеется и другая сторона °дела , другой подход, так же 
облегчающий конкуренцию Ленинградского порта с прочими бал
тийскими портами— это улучшение технических и коммерческих 
условий передвижения товара от места погрузки до- порта на
значения.

Первым в порядке передвижения груза стоит железнодо
рожная перевозка. Еще в прошлую кампанию недостаток вполне 
исправных вагонов для зерна россыпью заставлял.переходить на 
тарную погрузку, чрезвычайно удорожающую экспорт, а образо
вавшийся недостаток мешков вызывал длительные задержки в 
отправке зерновых грузов; поэтому первой обязанностью желез
ных дорог в начавшуюся кампанию является усиленная подго
товка вагонов первой категории, снабженных вполне исправными 
щитами для россыпи.

Далее крайняя медленность передвижения вагонов со скоро
портящимися грузами понижала качество последних, нанося круп
ные убытки экспортирующим госорганизациям. Особенно пагубно 
отражалась такая медленность на столь нежном товарё, как яйца- 
Так, средний пробег вагона с яйцами до Ленинградского порта 
составлял во вторую половину сезона 10 суток, при чём вагоны 
подавались больш ей частью ниже первой категории, с плохими 
крышами и друг, дефектами. В отдельных не редких случаях 
время пробега вагона достигало 15 и даже 20 дней. При такой 
скорости яйца уйдут с ленинградского направления и перейдут 
на сухопутный транзит. Что наши соседи не- прозевают такого 
случая, а, напротив, великолепно его используют, можно видеть 
подтверждение в №  12— 13 „Вестника Внешней Торговли Украйны", 
где сообщается, что, с целью привлечения возможно большего 
количества отправок яиц через Польшу, акц. о-во Ш енкер и К0 
в Варшаве, которое является одной из крупнейших транспортных
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организаций Западной Европы, вошло в соглашение с польским 
министерством путей сообщения об установлении специального 
ускоренного расписания для перевозки русских яиц. На основании 
этого расписания яичный груз от наших пограничных станций 
попадает в Данциг и Бенчен через такой срок:

Из Здолбуново в Данциг . . 3 дня.
„ Бенчен . . 3 „

„ Сиятина в Данциг . . . .  5 „

В специально опубликованном расписании указывается время 
отхода и прибытия, а также номера поездов скорых и ускорен
ных, к которым прицепляются вагоны с яйцами.

Для устранения указанных выше недостатков необходимо не 
только издание НКПС особой инструкции по перевозке скоро
портящихся грузов, но и принятие всех мер для фактического 
выполнения таковой на местах; установление действительной вне
очередности, как следования таких грузов, так и подачи вагонов 
под нагрузку в пунктах отправления по письменному или теле
графному требованию отправителя. Совершенно недопустимым 
нужно признать те хронические простои, которые имели место 
в Ленинградском узле.

Медленность выгрузки из вагона и в особенности погрузки 
на пароход хотя и изживается, но не может быть окончательно 
ликвидирована без решительного поворота на путь максимальной 
механизации порта, для чего в первую голову должны быть уве
личены весьма скромные кредиты, отпущенные на столь насущ
ную цель. Ш ироко проведенная механизация, сократив простой 
пароходов, несомненно повлияет на удешевление фрахтов на 
Ленинградский пбрт; с другой стороны, она непосредственно 
уменьшит накладные расходы на погрузочно-разгрузочные работы. 
При современном же состоянии разгрузочных средств нет ничего 

■удивительного, что выгрузка'щекоторых тяжеловесов обходится 
свыше 1 руб. -пуд.

[ Крупным накладным расходом является излишний пронос 
[груза и нередкая пере'&бзка его на подводах. На больш ей части 
экспортной причальнойщинии существующая деревянная эстокада 

!не позволяет постройки складочных.помещений непосредственно 
1 около бровки откосов.'Замена же деревянной эстокады постоян
ной насыпной твердой .набережной даст возможность устроить 
Ыеханизированные пдк^аузы у причальной линии с проведением



жел.-дорожного пути между Морским Каналом и пакгаузом, что 
значительно ускорит и удешевит погрузку; и выгрузку..

Наконец, необходимым условием успешности работы порта 
является сокращение до минимума лежания груза в портовых 
складах, для достижения чего требуется '.организовать сочетание 
жел.-дор. доставки с прибытием парохода. .

Опыт истекшей навигации в этоИ'.-направлении указал на 
существовавшие невязки. Так, например,' .при отправке яиц из 
Ленинградского порта промежуток между рейсами парохода в 
среднем составлял 15 дней, доходя до 35 дней* почему часть 
экспортных яиц во избежание их ^окончательной .порчи должна 
была быть переотправлена на Ригу. Скорость пароходов в пути 
до Лондона также оставляла желать многого— пароходы совер
шали рейс в среднем 8— 11 дней. ;

Только быстрая переброска скоропортящихся товаров создаст 
реальные условия для наивыгоднейшей кон'юнктуры цен на наши 
товары на заграничных рынках, что даст вместе с тем возмож
ность широкого развития и расширения важнейших отраслей 
сельского хозяйства.

Вот почему проектируемое ныне установление регулярных 
срочных пароходных рейсов от Ленинграда в Англию должно быть 
всемерно приветствовано и в скорейшем времени проведено в 
жизнь.

Создание, развитие и укрепление собственного торгового 
флота служит одной из важнейших и насущнейших забот госу
дарства с развитой внешней торговлей. „Ф лаг рождает торговлю "— 
почему нашему Союзному Торговому Флоту должны быть предо
ставлены максимальные преимущества в Ленинградском порту, 
в смысле предельно малого обложения его различными порто
выми сборами, что поможет окрепнуть собственному пароходству 
и удешевит фрахты от и до Ленинграда.

Наконец, немаловажную роль в стимулирований экспорта 
должно сыграть улучшение условий кредитования под экспортные 
грузы, идущие через Ленинградский порт.

При медленности оборота товара от времени заготовки до 
момента реализации (наприм., для экспорта хлеба через Ленин
град в среднем 3—4 месяца) банковские расходы по кредиту, 
инкассо и др. ложатся в среднем от 8 коп., иногда доходя до 14 коп. 
на пуд на такой дешевый товар, как хлеб (причем обычно уже 
80°/о кредита лежит на товаре, как ссуда, полученная на месте).
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При неизбежном сжатии кредитов Госбанка, обращ ение к другим 
банкам вызывает ещ е больш ие банковые расходы.

Резюмируем вкратце ряд намеченных мероприятий, способ
ствующих привлечению грузов в Ленинградский порт и ослабле
нию конкуренции со стороны прибалтийских портов.

1) Установление пониженных экспортных тарифов на Ленин
градский порт на 10— 15% ниже существующих.

2) Установление скидки с тарифа в 25— 30°/0 на импортные 
от Ленинграда грузы или рефакционной схемы скидок в зависи
мости от суммы, полученной за них жел.-дор. платы.

3) Ускорение передвижения экспортных грузов по железным 
дорогам, в частности установление срочного следования на Л е
нинград скоропортящихся грузов— путем осуществления действи
тельной внеочередности и искоренения простоя экспортных гру
зов в узле.

4) Снижение всех накладных расходов в порту, в частности, 
на погрузочно-разгрузочные работы. -

5) Максимальные льготы со стороны порта Союзному Тор
говому Флоту, совершающему рейсы от и до Ленинграда.

6) Организация срочных регулярных пароходных рейсов от 
Ленинграда на пароходах, приспособленных для перевозки скоро
портящихся грузов.

7) Механизация порта, ускоряющая и удешевляющая на
грузку-выгрузку, что вместе с тем уменьшит фрахты на Ленинград.

8) Облегчение условий кредитования экспортно-импортных 
операций.

Проведение в жизнь указанных мероприятий, в большинстве 
осуществимых в ближайш ее время, укрепит и разовьет работу 
Ленинградского порта, который бы л, есть и останется главным 
окном в Европу нашего Союза.

3.—Хоз. С.-З. кр’<*я N° 3,
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В. ПАВЛОВСНИЙ.

Ленинградский узел, как вспомогатель
ный орган Ленинградского порта.

Между работой морского порта и работой ведущих к нему 
жел. дорог существует теснейшая связь, настолько непосредствен
ная и необходимая, что путь жел. дороги— порт— море— являет 
собою как бы органическое целое. Успешность работы порта 
обусловливается успешной работой ж е л .. дорог. Действительно, 
только при условии планомерного и регулярного потока грузов 
в порт, при условии такого их -распределения и сортировки, ко
торое соответствует индивидуальным особенностям каждого 
порта, возможна и регулярная переработка грузов в порту. Об
ратно— импортные потоки должны немедленно растекаться по со
ответствующим каналам— жел. дорогам, по берегам которых и 
оседают те или иные товары, те или иные продукты. Чем больше 
район, тяготеющий к данному порту, чем сложней экономическая 
структура этого района, чем гуще, наконец, жел.-дорожная сеть, 
ведущая к порту, тем все более серьезное и ответственное зна
чение принадлежит отчетливой и строго урегулированной работе 
жел.-дорожной сети вообще, а в частности— работе узлов этой 
сети, расположенных в непосредственной близости от данного 
порта.

В самом деле, задача планомерного направления по жел. 
дорогам грузов в порт и обратно сама по себе не представляла бы 
особых трудностей, если бы можно бы ло иметь столько желез
нодорожных путей, чтобы каждый груз с каждого данного паро
хода попадал непосредственно на соответствующий железнодо
рожный путь и обратно, без всякой сортировки и распределения. 
Но само собой понятно, что такое развитие железнодорожных 
путей невозможно технически, да и бы ло бы просто нецелесо
образно вследствие дороговизны устройства и занятия без необ
ходимости больших предпортовых территорий.
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Поэтому, между каналами— железными дорогами и портом, 
вбирающим и выбрасывающим грузовые потоки в море, должен 
стоять некий регулировочный аппарат— железнодорожный узел, и 
чем больш е дорог идет к порту, тем роль железнодорожного 
узла становится сложнее.

Ленинградский торговый порт в отношении обширности 
тяготеющей к нему территории и густоты ведущей железнодо
рожной сети стоит среди русских портов на первом месте. Еще 
до империалистской войны Ленинградский порт шел впереди 
других по импорту, составлявшему до 30°/о всего импорта в Рос
сию. По вывозу порт перерабатывал главным образом лесные 
грузы— в среднем за шестилетие 1908— 1913 годы около 75 мил
лионов пудОв, а в 1913 г. даже 104 миллиона пудов; на втором 
месте по вывозу стояли хлебные грузы — в среднем за то же 
шестилетие до 45— 50 миллионов пудов.

В настоящее время Ленинградский порт приобретает еще 
большее значение, как единственный русский порт на Балтий
ском море. Несмотря на то, что прибалтийские государства, вла
деющие ныне важнейшими бывшими русскими портами— Ригой, 
Либавой, Виндавой и Ревелем, стремясь привлечь к себе тран
зитные грузы из Союза Советских Республик, предоставляют всячес
кие льготы русским экспортирующим и импортирующим организа
циям, Ленинградский порт должен быть готовым с ростом эко
номической жизни страны воспринять и перерабатывать также 
и значительную часть грузовых потоков, шедших ранее на другие 
порты Балтийского моря. Это грядущее расширение грузооборота 
порта обусловливается целой совокупностью различных причин 
и обстоятельств. Не .говоря уже о том, что интересы народного 
хозяйства йластна требуют наибольшей загрузки своего порта, 
порта, являющегося мощным фактором-развития Сев.-Западного 
края— даже помимо этого решающего соображения— в пользу 
работы через Ленинградский -шорт говорят простые финансовые 
расчеты.

Правда, переработка грузов в нашем порту и морской фрахт 
несколько дороже, чем в иностранных портах Балтийского моря, 
но более низкая стоимость железнодорожных тарифов на Ленин
град по сравнению с'0 стоимостью перевозки по жел. дорогам 
сначала СССР, a nofoM Прибалтийских государств решительно 
перетягивает в конечном счете чашку весов в пользу Ленинград
ского порта. Для примера- приведу стоимость железнодорожного



тарифа на хлеб от важнейших пунктов хлебного района, тяготею
щего к сев.-западу Союза Советских Республик- до Ленинграда, 
Ревеля и Риги: v - •

Стоимость перевозки по жел. дорогам 1 пуда хлеба в ссыпную (коп.):

Г о р о  д а: Н. Порт. Ревель. Рига.

Тамбов .................... . 37.18 ■33,06 39.62
Орел • • ................ . 26.81 - 34.4.1 37.08
С а р а т о в ............... . . 28.83 37,96 43.84

Помимо соображений общ еэкономического характера, а 
также чисто финансовых, которые, в совокупности, несомненно, 
мощно направят экспортные (а также импортные) потоки на Ле
нинградский порт, роль порта возрастает ещ е и потому, что ряд 
грузов, как-то: яйца, масло, лен и др., отвлекался на более  южные 
порты Балтийского моря, вследствие больш ей благоустроенности 
этих последних. Поскольку же теперь, при исключительном зна
чении Ленинградского порта, будут приниматься решительные 
меры к его оборудованию, постольку нужно ждать все новых и 
новых грузовых потоков в направлении н а — и от единственного 
русского северо-западного порта.

Таким образом, если в довоенное время Ленинградский порт 
был пунктом средоточия экономических путей значительной части 
страны, то теперь перед Ленинградским пор,том стоят ещ е более 
серьезные, непосредственно общегосударственные задачи.

Как указано выше, для того, чтобы порт мог успешно ис
полнять свои функции торговых ворот с внешним миром, пути 
сообщения, ведущие к порту, должны быть строго соответствую
щими размаху его работы. К Ленинградскому порту подходят в на
стоящее время Октябрьская, Северо-Западные и Мурманская до
роги, об'единяющие в себе грузовые потоки обширнейших районов. 
Помимо этих дорог, находятся в постройке Ленинград-Орловская, 
Ленинград-Рыбинская и, наконец, следует ожидать в дальнейшем 
постройки дорог Ленинград-Саратовской и Ленинград-Котласской 
с продолжением в Сибирь.

При такой густоте железнодорожной сети роль узла, распо
ложенного близ порта, оказывается весьма важной. Поэтому 
в целях успешности и гибкости общ ей работы особенно необходимо 
взаимное приспособление и согласование плана железнодорожных 
устройств, с одной стороны, и работы порта, с другой.
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Всякая морская пристань, помимо своего транзитного зна
чения, заключающегося в переработке экспортных и импортных 
грузов из страны в страну, имеет и чисто местное значение— 
удовлетворение потребностей прилегающего непосредственно 
района. В этом отношении Ленинградский порт находится в осо
бенно определенном, если можно так выразиться, положении. 
Действительно, важнейшими по количеству импортными грузами 
для Ленинградского порта были всегда уголь и кокс, которые 
шли на удовлетворение потребностей как казенного, так и част
ного морского и речного флота, местных фабрик и заводов, а 
также для жел. дорог.

Правда, в настоящее время заграничный уголь вытесняется 
донецким углем. Однако, отсюда отнюдь нельзя сделать заключе
ния, что такое же положение будет наблюдаться и в дальнейшем.

В самом деле, при под'еме народного хозяйства, к каковому 
мы, несомненно, идем медленными, но верными шагами, до
нецкий уголь будет потребляться теми районами, которые имеют 
к нему непосредственное тяготение. Помимо потребностей в угле, 
вызывающихся poctbM промышленности, прибытию в Ленинград
ский порт заграничного угля способствовала сравнительная де
шевизна его доставки, которая обусловливалась стремлением па ро- 
ходовладельцев по экспорту иметь полный тоннаж и по импорту.

Более серьезным конкурентом заграничного угля явится со 
временем „белы й уголь". Волховстрой уже не далек окончанием. 
Тем не менее, всего своего значения импортный уголь не поте
ряет уже хотя бы потому, что флот испытывал и будет испы
тывать нужду в привозном угле. Таким образом, говоря лишь об 
импорте только угля и кокса, не учитывая ещ е ряда импортных 
грузов, оседающих в Ленинграде или в непосредственной от него 
близости (например, краски, аптекарские товары, дубильные ве
щества, хлопок, машины и т. д.), нужно констатировать, что, по
мимо чисто транзитного значения, Ленинградский порт имеет 
важнейшее местное значение для непосредственно прилегающего 
к нему Ленинградского района.

В силу этого пор.т должен пред'являть к примыкающему 
к нему железнодоро'Лйбму транспорту требование: передана в 
порт и приемка из .порта, как транзитною пункта, грузов должна 
быть независилга от передачи в порт и обратно грузов местного 
значения, чтобы тем. самым создать условия четкости и опреде
ленности работы для .пЬрта. При таком условии грузы, идущие
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лиш ь до непосредственно прилегающего района, должны быть) 
перерабатываемы в районе самих ленинградских станций, между 
тем как грузы, идущие транзитом— в сквозных сообщениях, не 
должны загромождать ленинградских железнодорожных приемных| 
и сортировочных станций. .

Однако, если порт имеет транзитное и местное значение, то 
еще в больш ей мере такая двойственность функций выпадает на 
долю железнодорожного узла. В настоящее время грузы, идущие 
к Ленинграду, а также к Ленинградскому порту— в большинстве! 
с Октябрьской и Мурманской дорог, перерабатываются, и те и 
другие, на ст. Сортировочная. Таким образом, специально порто
вого сортировочного (распределительного) устройства не имеется. 
Между тем, транзитное значение Ленинградского узла вне всяких 
сомнений, так как он служит для связи ряда дорог и направлений 
между собою. Неудобство такого положения состоит, с одной) 
стороны, в том, что отсутствие предпостовой Сортировочной— 
специального портового узла — усложняет и ухудшает работу до
рог, увеличивает оборот вагона, а с другой— при возрастании! 
транзитного значения узла и увеличении работы порта Ленин
градский узел легко может оказаться просто чрезмерно перегру
женным, как это наблю далось во время империалистской войны.

Действительно, при теоретической современной пропускной' 
способности станции Сортировочной в 850 вагонов в сутки (в каж-! 
дом направлении) Новый Порт и Морская Пристань могут пере
рабатывать до 675 вагонов, а на специально транзитную работу) 
в узле остается явно недостаточное количество— меньше 200 ва
гонов.

Но показанной максимальной пропускной способностью, 
допускающей переработку в порту 675 вагонов (из которых 
250 вагонов по станции Морская Пристань и 475 по станций Новый 
Порт), не исчерпывается работоспособность порта, как пристани.

По своей причальной линии и другим устройствам Ленин
градский торговый порт может производить больш ую, чем 675 ва
гонов в сутки работу. Принимая для максимальной перерабаты
вающей способности порта 443 миллиона пудов в год и имея 
в виду, что в отношении способа доставки грузов грузооборот 
порта фактически разбивался на две половины— одна водой, 
другая по железным дорогам, учитывая, наконец, что экспорт 
составляет, примерно, около *!ь всей работы, имеем, что при 
71,'г-месячной навигации порт, как пристань, в сутки мог бы пе
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рерабатывать до 900— 1.000 вагонов при соответствующем раз
витии и оборудовании станционных путей. Во всяком случае, 
можно принять за данность, что при значительном росте работы 
Ленинградского торгового порта и возрастании транзитного зна
чения Ленинградского железнодорожного узла необходимо бу
дет урегулировать узловую работу и придать какой-то новый 
характер переработке притекающих к Ленинграду и Торговому 
порту и обратно грузов.

Итак, в вопросе о сочетании устройства Ленинградского 
порта и Ленинградского узла, как вспомогательного его органа, 
выявляются, собственно, два основных требования: 1) прием и 
распределение грузов местного значения должны быть, по воз
можности, изолированы от транзитных в глубь страны и обратно— 
от грузовых импортных и экспортных потоков и 2) сортировка—  
распределительная работа— грузов, оседающих в Торговом порту, 
с одной стороны, и транзитных в узле по дорогам— с другой— 
также должны быть изолированы для достижения большей гиб
кости и планомерности работы.

Эти требования не являются по существу чем-то новым 
или неучтенным ранее. Как видные теоретики Северо-Западной 
области (К. П. Лазарев, Н. В. Ивановский 'и др.), так и техни
ческий надзор давно уже обратили внимание на необходимость 
перестройки всей работы Ленинградского узла в связи с работой 
Ленинградского Торгового порта. Существует несколько вариан
тов решения вопроса по такой переорганизации способов пере
работки грузов в Ленинградском узле, которая отвечала бы выше
указанным требованиям. В первую очередь остановимся здесь на 
основном проекте самих жел. дорог.

Еще в довоенное время возник проект переустройства Л е
нинградского узла и приведения его в такое состояние, которое 
отвечало бы выявившейся на практике потребности переработки 
грузов.

Начало военных действий несколько затормозило разра
ботку указанного проекта, но уже в 1915 году выявилась дей
ствительная и острая ^необходимость переустройства Ленинград
ского узла. Грузовые потоки по Николаевской и Мурманской до
рогам, а также по теперешним Сев.-Западным, настолько возрасли 
в связи с военными перевозками, что работа узла оказалась 
весьма затрудненною. "Именно этот мотив являлся важнейшим 
среди соображений р , необходимости срочного переустройства
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лиш ь до непосредственно прилегающего района, должны быть* 
перерабатываемы в районе самих ленйндрадскйх станций, между, 
тем как грузы, идущие транзитом— в Сквозных сообщениях, не 
должны загромождать ленинградских железнодорожных приемных 
и сортировочных станций. • '• ]

Однако, если порт имеет транзитное и местное значение, то 
еще в больш ей мере такая двойственность функций выпадает на 
долю железнодорожного узла. В настоящее время грузы, идущие 
к Ленинграду, а также к Ленинградскому порту—в большинстве 
с Октябрьской и Мурманской дорог, перерабатываются, и те и 
другие, на ст. Сортировочная. Таким образом, специально порто-] 
вого сортировочного (распределительного) устройства не имеется  ̂
Между тем, транзитное значение Ленинградского узла  вне всяких 
сомнений, так как он служит для связи ряда дорог и направлении 
между собою. Неудобство такого положения состоит, с одно^ 
стороны, в том, что отсутствие предпостовой Сортировочной-^ 
специального портового узла— усложняет и ухудшает работу дол 
рог, увеличивает оборот вагона, а с другой— при возрастания 
транзитного значения узла и увеличении работы порта Ленин  ̂
градский узел легко может оказаться просто чрезмерно перегруз 
женным, как это наблюдалось во время империалистской войнь  ̂

Действительно, при теоретической современной пропускной 
способности станции Сортировочной в 850 вагонов в сутки (в каж| 
дом направлении) Новый Порт и Морская Пристань могут перей 
рабатывать до 675 вагонов, а на специально транзитную работ* 
в узле остается явно недостаточное количество— меньше 200 ва* 
гонов. ,

Но показанной максимальной пропускной способность^ 
допускающей переработку в порту 675 вагонов :(из которы 
250 вагонов по станции Морская Пристань и 475 по станций Новы! 
Порт), не исчерпывается работоспособность порта, как пристани 

По своей причальной линии и другим устройствам Ленин- 
градский торговый порт может производить больш ую, чем 675 ва- 
гонов в сутки работу. Принимая для максимальной перерабаты 
вающей способности порта 443 миллиона пудов в год и име) 
в виду, что в отношении способа доставки грузов грузооборот 
порта фактически разбивался на две половины— одна водо^ 
другая по железным дорогам, учитывая, наконец, что экспорт 
составляет, примерно, около *1ъ всей работы, имеем, что пр* 
71,2-месячной навигации порт, как пристань, в сутки мог бы п р "
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j рерабатывать до 900— 1.000 вагонов при соответствующем раз
витии и оборудовании станционных путей. Во всяком случае, 

j можно принять за данность, что при значительном росте работы 
iЛенинградского торгового порта и возрастании транзитного зна- 
: чения Ленинградского железнодорожного узла необходимо бу- 
; дет урегулировать узловую работу и придать какой-то новый 
[характер переработке притекающих к Ленинграду и Торговому 
j порту и обратно грузов.
j Итак, в вопросе о сочетании устройства Ленинградского 
j порта и Ленинградского узла, как вспомогательного его органа, 
•выявляются, собственно, два основных требования: 1) прием и 
[распределение грузов местного значения должны быть, по воз- 
! можности, изолированы от транзитных в глубь страны и обратно—
; от грузовых импортных и экспортных потоков и 2) сортировка—  
[распределительная работа— грузов, оседающих в Торговом порту, 
j с одной стороны, и транзитных в узле по дорогам— с другой— 
j также должны быть изолированы для достижения больш ей гиб- 
I кости и планомерности работы.
; Эти требования не являются по существу чем-то новым 
j  или неучтенным ранее. Как видные теоретики Северо-Западной 
[области (К. П. Лазарев, Н. В. Ивановский :'и др.), так и техни- 
i ческий надзор давно уже обратили внимание на необходимость 
| перестройки всей работы Ленинградского узла в связи с работой 
[Ленинградского Торгового порта. Существует несколько вариан
тов решения вопроса по такой переорганизации способов пере- 
; работки грузов в Ленинградском узле, которая отвечала бы выше
сказанным требованиям. В первую очередь остановимся здесь на 
основном проекте самих жел. дорог.

Еще в довоенное время возник проект переустройства Л е
нинградского узла и приведения его в такое состояние, которое 

|отвечало бы выявившейся на практике потребности переработки 
I грузов.
! Начало военных . действий несколько затормозило разра
ботку указанного проекта, но уже в 1915 году выявилась дей
ствительная и острая .необходимость переустройства Ленинград
ского узла. Грузовые потоки по Николаевской и Мурманской до
рогам, а также по теперешним Сев.-Зйпадным, настолько возрасли 
в связи с военными перевозками, что работа узла оказалась 

| весьма затрудненною. [Именно этот мотив являлся важнейшим 
|-среди соображений б .необходимости срочного переустройства
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узла, приводившихся в представленной, через соответствующие 
инстанции, в 1916 г. записке в Государственную Дуну. Годы гра
жданской войны, когда если и можно .было говорить о новых 
работах, то почти исключительно о работах, необходимых для 
срочных военных нужд, вынудили оставить мысль о переустрой
стве Ленинградского у зла 'в  целом, и лиш ь в последнее время 
снова ведется разработка соответствующего проекта в комиссии 
инженера Козырева.

Во всяком случае, согласно предположениям технических 
комиссий самих железных дорог, проект расширения и улуч
шения Ленинградского железнодорожного узла ..представляется 
в настоящее время в следующих общих очертаниях.

От станции Пущино и от платформы Автово, ветви Пущино- 
Морская Пристань, идет ряд путей к югу, где устраивается спе
циальная Предпортовая сортировочная станция; затем, кроме ука
занных путей, этот новый у зел— Пущино, Автово и Предпортовая 
Сортировочная— соединяется с Балтийской и Варшавской ли
ниями. Дальш е от Предпортовой Сортировочной, через раз'езд 
Средне-Рогатский, устраивается предузловая Сев.-Западных жел. 
дорог, затем предузловая Октябрьской дороги, и, наконец, идет 
сплошное наружное кольцо к ст. Парголово Финляндск. линии 
Октябрьской жел. дороги.

Этот проект имеет, бесспорно, то чрезвычайно важное зна
чение, что проведение его в жизнь удовлетворило бы приведен
ным выше требованиям, предоставляя возможность самостоятель
ной сортировки грузов исключительно для порта; с Ленинградским 
же узлом по прибытию в него и отправлению из него порт 
связан был бы, согласно проекту, независимо от транзитных из 
порта путей. Наконец, широкое развитие предузловых станций 
Сев.-Западных и Октябрьской жел. дорог повлекло бы за собой 
улучшение, в особенности транзитной, работы Ленинградского 
узла.

Однако, осуществление проекта наталкивается на серьезные 
препятствия. Во-первых, широко задуманный план переустройства 
узла потребует весьма значительных— по современным рессурсам 
СССР— затрат. Между тем, пойти на такие расходы Советская 
Республика могла бы лиш ь при условии соответствующего пере 
оборудования и Торгового порта. Расширение же и улучшение 
работы этого последнего затруднительно не только по финан
совым, но, без коренной ломки, и по техническим соображениям,
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чем тормозится проведение в жизнь и вышеуказанного проекта 
переустройства узла.

Но и помимо этих обстоятельств, против загромождения 
прилегающего к Ленинграду района еще новым значительным 
количеством путей, веток и раз'ездов, как предусматривает этот 
проект, высказывается ряд виднейших авторитетов в железно
дорожно-экономической области. Из них я сошлюсь на мнение 
покойного К. П. Лазарева, который в своей записке: „Петро
градский Торговый порт" на странице 32 прямо говорит, под
черкивая это: „При наличии такой системы" (отделении транзит
ного движения от местного. В. П .)“ сортировочная (распредели
тельная) работа железнодорожных станций, устраиваемых в не
посредственной близости к городу, расчленяется на более уда
ленные пункты и этим избегается потребность в сооружении 
больших сортировочных пунктов в районе города, а это очень 
важно в том отношении, что город не испытывает стеснения 
в развитии'своих окраин в любом направлении, чему мешают 
сортировочные станции, занимающие целые десятиверстные рас
стояния пригородной земли, которая если в данное время еще 
и не нужна городским жителям под постройку жилья, то может 
быть с успехом и выгодою для городского населения утилизи
рована под городские парки".

Моменту, отмеченному К. П. Лазаревым, нельзя отказать 
в весьма серьезном значении. Именно теперь, когда интересы 
рабочего населения, живущего по окраинам в дыму фабрик и 
заводов, имеются в виду и должны иметься прж каждом крупном 
мероприятии— именно теперь можно и должно заботиться о куске 
зелени и глотке воздуха для рабочего и его семьи.

С своей стороны, К. П. Лазарев, указывая на необходимость 
лучшего согласования работы железнодорожных узлов и порта, 
предлагает такую постановку дела транспорта, чтобы „вся сорти
ровка железнодорожных вагонов, идущих в порт или из порта, была 
производима вне петербургских станций, что, кроме, всех выгод, 
получаемых в облегчение движения, несомненно в значительной 
степени повлияет и-на-ускорение оборота подвижного состава".

„Только-что высказанное м нение,— продолжает К. П. Ла
зарев,— подтвердим следующим примером. Николаевская жел. 
дорога для прямой передачи в порт может подготовить в полном 
составе поезда из вагонов, туда адресованных, уже на узловой 
своей станции в Бологое. Северная железная дорога— на станции
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Званка, Петербург - Орловская железная дорога в Новгороде, 
Петербург - Витебск на станции Дно.

В обратном сообщении сортировочная станция,. располо
женная на Петербургской портовой территории, будет иметь воз
можность передать Николаевской железной дороге поезда в пол
ном составе, состоящие из' вагонов, следующих непосредственно 
в Москву, и отдельно такие же поезда ̂ .‘следующие за Москву".

Несомненно вариант К. П. Лазарева лрост и должен быть 
признан целесообразным. Однако, против такого решения во
проса может быть выдвинут ряд возражений,- Прежде всего, 
проект предусматривает устройствр сортировочной, на территории 
порта, что едва-ли может быть признано желательным, так как 
уже и теперь Ленинградский порт загроможден тремя железно
дорожными парками. Затем предпортовая подсортировка на уз
ловых станциях, как-то Бологое, Дно и т. д., должна вызвать 
специальное развитие их, и притом для переработки грузов 
в одном лишь направлении. Наконец, при напряженности экс
портно-импортных операций едва-ли можно будет достичь необ
ходимого согласования работы этих различных специальных, от
даленных от порта предпортовых сортировочных.

Кроме приведенных выше двух вариантов, существует третий 
вариант необходимого переустройства примыкающих к Ленин
градскому порту железнодорожных путей и узлов.

Этот третий вариант непосредственно* связан с проектом 
устройства аван-порта у Ленинградского порта, и прямо из этого 
проекта вытекает.

Как известно, ещ е в 1919 году в заседании комиссии по 
новым путям Комитета Государственных сооружений Северной 
области рассматривались два варианта аван-порта, предложенные 
профессором В. Е. Лимоновым и инженером К. Т. Романовским. 
Оба варианта относились к району Кронштадта'- один на Лисьем 
Носу, с насыпкой дамбы у Котлина, а другой—на отмели, тянув
шейся от Ораниенбаума по направлению к Кронштадту.

С железнодорожной сетью аван-порт должен быть соединен 
по первому варианту через Приморскую и соединительную Фин
ляндскую ветви, с переходом через Неву, а по второму— путем 
сооружения сорокаверстной ветки от Ораниенбаума до Троцка, 
что, вместе с существующими уже соединительными ветвями 
Троцк— Тосно и Лисино— Мга, образовало бы второе кольцо, рас
положенное от Ленинграда в 40— 50 верстах.
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При таких железнодорожных устройствах была бы, каза
лось, достигнута поставленная выше задача— разгрузка Ленин
градского узла посредством полного отделения всех портовых 
транзитных грузов. Однако следует отметить, что варианты про
екта аван-порта недооценивают роли железнодорожных путей 
в работах по его оборудованию. Ведь, несомненно, устройство 
какой-то сортировочной предпортовой станции будет необходимо, 
причем переработка грузов вынесена была бы за пределы Л е 
нинградских окраин, что отвечает требованиям К. П. Лазарева.

Вопроса о том, насколько это устройство возможно осу
ществить. и как отзовется оно на работе самого аван-порта, а 
также железных дорог сети— этого вопроса варианты, повидимому, 
не затрагивают. Не затрагивает его в своей записке: „Роль Пе
троградского порта в международном торговом обороте России" — 
и Н. В. Ивановский, который в общем находит, что „предла
гаемые решения" (постройки аван-порта П.) „в развитии Петро
градского 'порта являются наиболее подходящими".

Комитет Государственных Сооружений, с своей стороны, 
признал проект устройства аван-порта целесообразным, но дело 
дальше обсуждения, повидимому, не пошло. В настоящее время в 
статье „Проблемы незамерзающего Ленинградского аван-порта" 
(„Хоз. Сев.-Зап. Края", №  2) инженер Романовский снова поднимает 
вопрос об устройстве на Ораниенбаумской мели аван-порта и по
казывает ряд. преимуществ, которые поставят этот новый порт 
в несравненно лучш ие условия, чем Ленинград. Вопрос требует, 
мне кажется, детальной разработки, но все же, поскольку можно 
судить по названной выше статье, вопрос об аван-порте имеет 
существеннейшее и актуальное значение. Совершенно нераз
рывно связана С  решением этого вопроса и проблема пере
устройства Ленинградского узла. Поэтому, принимая во внимание 
исключительное значение для республики Ленинградского порта, а 
с другой стороны— важнейшую роль соответствующего устройства 
железнодорожных подходящих к порту путей, надо признать, 
что вопрос об устройстве аван-порта может и должен обсу
ждаться вместе с вопросами о переустройстве узла, и, обратно— 
проекты переустройства Ленинградского железнодорожного узла 
не должны проходить мимо интересного и важного проекта 
устройства аван-порта..

4 3



И. ЛЕПИН.

у *' .

Х л е б н ы й  э к с п о р т  и  М а р и и н с к а я  с и с т е м а .

и  • .

Вывоз русского хлеба производился до войны в значитель
ной и преобладающей своей части через порты Черного, Азов
ского и Балтийского морей. Отправки через сухопутные границы 
не имели серьезного значения, за исключением границ . с Фин
ляндией и Пруссией, через которые отпуск достигал довольно 
значительных размеров.

Сейчас для нас приобретает тем больш ее значение вопрос 
о дешевой доставке грузов к нашим портам. Правильная орга
низация этой доставки, рациональное использование для этой 
цели наиболее дешевых видов транспорта представляет задачу 
довольно сложную, но и крайне важную.

В настоящей статье мы хотим осветить лиш ь вопрос о вы
возе нашего хлеба через Ленинградский порт и о том . участии, 
которое в этом деле могла бы принять Мариинская система. По 
данным материалов по пересмотру торгового договора России 
с Германией и другими иностранными государствами, за годы 
1908— 1911 г.г. вывозилось ежегодно в среднем через Балтийские 
порты и через русско-прусский участок западной сухопутной гра
ницы около 204 мил. пуд. хлеба, причем часть этого груза вы
возилась из местностей, ныне отошедших от России. Распреде
ление этого хлеба по портам и по местностям производства 
дает таблица на стр. 45.

Из отошедших от нас портов вывозилось: через Ревель — 
25% пшеницы и 75%  серых хлебов (ржи, овса, ржаной муки), 
через Ригу—пшеницы 80% и серых хлебов 20 % , через Виндаву— 
соответственно 60% и 40% и через Либаву— 90% овса и 10% го
роха, ячменя, ржи и гречи. Всего из отошедших от нас портов 
вывозилось хлебных грузов, доставляемых губерниями, входя-
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\  в БАЛТИЙСКИЕ ПОРТЫ (в тысячах пудах).
У

, * * *
О а =7

из Л енин 
град. Ревель. Рига. Винда-

ва. Либава. П р о ч .; Всего.

Р
ус
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с 
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. 
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гр
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.

Губерний, 
входящих 
в состав 
СССР . . . 52.822 12.958 21.645

1

13.000 j 24.188 1.135 , 125.748 53.579

Местностей, 
отошедших 
от России . 985 585 ; 4.026 224 2.503

!

125
|

3.448 15.666

И т о г о  . . 53.807 13.548 25.671 13.224 26.691 1.260 134.196 69,245

щими в состав СССР, 49 мил. пуд. с нижеследующим их распре
делением: пшеницы 15.250-000 пуд. (31°/°) и серых хлебов
33.750.000 пуд. (69°/°).. Через русско-прусскую довоенную границу 
провозились, главным образом, откормочные продукты (отруби, 
высевки, семянные выжимки). В настоящее время, с падением у 
нас крупного мукомолья, с одной стороны, и за полным упадком 
скотоводства в Германии, с другой, перевозки эти, очевидно, в 
значительной своей части отпадают.

В Ленинградском порту главнейшими вывозными хлебами 
являлись овес/затем рожь и пшеница. По отношению ко всему 
русскому вывозу, вывоз из Ленинграда ржи, а в особенности 
овса, был значителен, а именно:

Г О Д Ы .

Общ ий русск. вы
воз (в тыс. пудах).

Овес. Рожь.

Через Ленинград, 
порт (втысяч. пуд.)

В "о  отношении 
к общ ему вывозу.

Овес. Рожь. Овес. Рожь.

1910 . . . . 83.947 40.538 31.400 3.200 37,4 8
1911 . . . . 85.130 53.847 29.200 2.300 34,3 4,3
1912 . . . . 51.799.' 30.596 10.200 3.000 19,7 9,8

Районы тяготения зерновых хлебов к Ленинградскому порту 
расположены, главным- образом, по средней части Волжского 

’ бассейна и Каме. Глайнейшими губерниями, снабжающими Ле-
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нинград хлебом, являются (в нисходящем порядке по количеству 
отправляемого хлеба): Ч. .

1) Уфимская,
2) Ярославская,
3) Тамбовская,
4) Саратовская,

5) Казанская,
6) Самарская,
7) Симбирская,
8) Вятская,

.• 9 ) Пензенская,
ТО) Рязанская,
11) Нижегородская, 

■ 12) Тульская.

Однако, поступало в Ленинград хлеба значительно больше, 
чем вывозилось из Нового Порта, так как часть , хлеба шла на 
местное потребление, часть же отправлялось в Финляндию через 
сухопутную границу. Всего прибывало в Ленинград *):

Г О Д Ы .
Всего прибы ло в Ленин

град (в тыс. пудах).

.  '
В том числе водою 

(в тысяч, пудах).

°/о отноше- 
'н и е  водн. 
перевозок 
ко всему 

прибытию.

1900 . . . . 130.916 48.778 38
1901 . . . . 113.439 55.296 48
1902 . . . . 85.162 22.405 26
1903 . . . . 84.828 . 53.268 38
1904 . . . . 92.682 38 923 41
1905 . . . . 148.430 73.753 50
1906 . . . . 102.183 50.728 50

Таким образом, из Нового Порта отправлялось за границу 
около половины того, что прибывало в Ленинград.^ Мариинская 
система, как видим, в доставке хлеба в Ленинград имела боль
шое значение, недействительная ея роль была ещ е больш е, чем это 
можно усмотреть из официальных динных. Д ело  в том, что на 
Приладожских каналах был установлен */2°/0 сбор со стоимости 
проходящих по ним грузов на покрытие издержек казны по 
устройству этих каналов, при чем определение стоимости груза 
было предоставлено законом собственнику груза. Естественно, 
что при таких условиях часть перевозимых грузов укрывалась, 
поэтому исследователи в своих исчислениях, для получения дей
ствительных количеств грузов, прибывающих в Ленинград водой, 
прибавляли обыкновенно к цифрам официальной статистики 20— 
25%.

По данным Петербургского Биржевого Комитета.
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| Выше бы ло указано, что через другие, ныне отошедшие от 
нас, порты Балтийского моря вывозилось ежегодно в среднем 
50 мил. пуд. хлеба. Очевидно, что в настоящее время в наших 
интересах весь этот груз направить на Ленинградский порт с тем, 
чтобы, с одной стороны, дать работу своему транспорту, а с дру
гой—избежать оплаты пробега наших грузов по заграничным до
рогам в золотой валюте. Правда, нельзя отрицать того, что из
менение ранее существовавшего направления грузов представит 
значительные трудности, так как, вероятно, мы встретим в этом 
деле больш ое противодействие со стороны наших соседей, ко
торые употребят все усилия для создания коммерческих выгод 
в отношении направления русских хлебов на свои порты, тем 
более, что такие порты, как Рига и Ревель, в отношении погру
зочных операций оборудованы лучше, чем Ленинградский порт. 
Однако выгоды государственного значения будут все же требо
вать направления всех наших грузов на наш же порт.

Разоренное голодом Поволжье, правда, ещ е долго не будет 
давать того избытка хлеба, который оно имела в прежнее время, 
да и собираемый ныне там хлеб требует значительного улучш е
ния для того, чтобы удовлетворить требованиям заграничного 
рынка. Затем, едва ли в наших интересах выбросить на мировой 
рынок сразу больш ое количество хлеба. Тем не менее мы все 
же стоим перед несомненным усилением нашего хлебного экс
порта за границу и перед необходимостью весь наш экспорт, 
шедший ранее через порты Балтийского моря, направить через 
Ленинградский порт.

II.

Какую же роль предназначается играть в этом оживлении 
хлебного экспорта Мариинской системе?

Обратимся для ответа на .этот вопрос прежде всего к рас
смотрению, насколько выгодна перевозка хлебных грузов по Ма
риинской системе.

В заседании Тарифного Комитета 21 августа 1910 г. по во
просу о пересмотре навигационных тарифов представитель об
щества Московско-Виндадб-Рыбинской жел. дор. представил ни
жеследующие сравнительные исчисле'ния стоимости перевозки 
хлебных грузов от Рыбинска до Петербурга водою и по ж елез
ной дороге:
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а)  В о д о ю .

Ф р а х т .......................................
Страховка ................................
Казенная пош лина ................
Потеря времени (два месяца) 
Спуск л и х т е р а .................... • • 6 „

54 к. на куль

Итого
12,33 коп. за пуд.

. ..i 74 к. на куль, или

б) По железной дороге.
Т а р и ф .......................................
Станционные сборы . . . . 
Тариф портовой ветки . . ^ 
Погрузка в Рыбинске . . . 
Погрузка в лихтера . . . .

70,32 к. за куль

Лихтера до борта парохода с пере
грузкой ...................... • . . . . . .. . . . 6,00 ., „ ..

Итого . 92,32 к. за куль, или
15,47 к. за пуд.

Таким образом, разница в стоимости доставки составляла 
3,14 к. за пуд (15,47 — 12,33 =  3,14) в пользу водных путей. Вод
ная доставка, даже по свидетельству представителя железной 
дороги, коммерчески была выгоднее железнодорожной.

На современных тарифных с'ездах в отдельных докладах и 
статьях неоднократно пытались производить сравнение стоимости 
перевозки хлеба водой и по жел. дор. при существующих ныне 
условиях, при чем авторы всех этих работ приходили к едино
гласному заключению, что доставка хлеба на Ленинград выгод
нее по прямому железнодорожному пути, чем прямым водным 
или смешанным водно-железнодорожным; разногласие у них воз
никало лиш ь в вопросе второстепенного значения, а именно: не
которые утверждали, что прямое водное выгоднее смешанного 
водно-железнодорожного сообщения, другие же настаивали на 
обратном.

Все эти сравнения относились к навигации прошлого года, 
при чем во всех исчислениях были допущены грубые, ошибки. 
В действительности перевозка хлебных грузов по Мариинской 
системе и в настоящее время дешевле, чем по железной дороге, 
несмотря на то, что водный путь вдвое длиннее рельсового и что
в текущую навигацию тариф на хлеб в сравнении с прошлогод* 
ним повышен на 4,03 коп. с пуда. Неправильность сделанных 
до сих пор выводов является результатом преувеличенного исчи<
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сления дополнительных расходов и расходов по страхованию на 
водных путях и пропуска некоторых расходов при перевозках по 
железным дорогам (напр., щиты).

В действительности стоимость перевозки хлебных грузов от 
Рыбинска до Ленинграда в настоящее время для водных и же
лезнодорожных путей определяется в нижеследующих цифрах:

а)  В о д о ю .

Ф р а х т .......................................................
Пристанский сбор ............................
Целевой с б о р  • . .
В з в е ш и в а н и е .......................................
Страховка (стоимость 1 пуда ржи) .

Перегрузка в Р ы б и н с к е ....................
Выгрузка в Ленинграде ....................

Итого

. . б ) По ж елезной дороге.

Тариф  ....................................... 18,90 к. с пуда
Станционные расходы  .......................   0,75 „ ,
Взвешивание . ........................................ 0,40 „ „ „
Целевой сбор . . • ...............................  0,50 „ „
Прочие сборы  .......................   0,30 „ ., „
Нагрузка, вы грузка ...............................  1,70 „ „ ,
Щ иты (15 р. с в а г о н а )   2,50 „ „ „

Итого . 25,05 к. с пуда

Таким образом, преимущество в 1,89— 2,34 коп. с пуда остается 
на стороне водных перевозок и в настоящее время. Это преиму
щество может быть ещ е увеличено, так как при отправках боль 
ших партий грузов пароходство всегда имеет возможность итти 
на предоставление льгот в размере от 5— 20°/п от установленных 
фрахтов в договорном порядке и тогда выгодность водных пере
возок перед железнодорожными перевозками будет более суще
ствовавшей в довоенное Время.

Есть ещ е одно прёИ’Мущество водного транспорта, о кото
ром, быть может, будет уместным теперь напомнить. При очень 
усиленном направлении -на Ленинградский порт хлебных гру
зов емкость существующих зернохранилищ может оказаться 

; недостаточной. Это затруднение устраняет водный транспорт,

4,— Хоз. C.-3. края №  3. .
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16,63 к. с пуда 
0,50 „ ,  „
0,35 „ „ „
0,40 „ „ „
1,58 к. ссуда 1 кл.) 
и 2,03 к. (суда 11 кл.).

1,50 к. с пуда
1.75 ,  ,  , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22,71 к. с пуда в судах 1 кл.
23,16 „ „ „ „ 11 „



так как суда для перевозки хлебных грузов всегда служили как бь 
складочными помещениями, если в этом- ощ ущ алась надобность 

В заключение надлежит указать, что направление хлеба н; 
систему, помимо непосредственной коммерческой выгоды дл5 
этих грузов, косвенно окажет положительное влияние и на раз 
витие другой отрасли народного хозяйства— лесной. Д ело  в том 
что главный дефект современного грузооборота системы, по срав 
нению с довоенным, состоит в том, что .'из этого грузооборот; 
исчез наиболее выгодный в коммерческом отношении , груз -  
хлебный. Такое изменение грузооборота крайне отрииательнс 
сказывается на перевозках лесных грузов, так как пароходстве 
вынуждено все свои расходы покрывать с доходов от перевоза 
этих последних. Но лесной груз имеет, во-первых, небольшеь 
пробег и поэтому сам по себе невыгоден;, кроме, того, он обла 
дает малой платежеспособностью. Появление транзитных хлеб 
ных грузов, имеющих больш ой пробег, дало бы пароходству не
которые выгоды и возможность понизить фрахты на лесные грузы 
ниже себестоимости, что, в свою очередь, повело бы к дальней
шему развитию лесной промышленности, удешевлению ее про
дукции и к увеличению экспорта лесных материалов за границу.

Однако, возобновление перевозки хлебных грузов по системе 
в значительных количествах требует известной подготовки и за
траты значительных средств. Для перевозки хлеба необходим 
специальный непаровой флот крепленной конструкции. Таких 
судов в настоящее время имеется на Мариинской системе огра
ниченное количество с провозною способностью 3— 3*/г мил. пуд. 
в навигацию. j

До сего времени не бы ло оснований для форсированной 
постройки этого типа судов, так как, в связи с последним неуро] 
жаем на Волге, заявок на массовые перевозки хлебных грузов] 
естественно, поступать не могло, а между тем постройка таких 
судов и в особенности одновременно в больш ом количестве свя 
зана с большими затратами. Поскольку мы стоим перед вероят 
ностью интенсивного развития экспорта хлеба через Ленинград 
ский порт, постольку перед нами естественно должен быт? 
поставлен вопрос и о постройке судов. Мы должны добиться макс^ 
мального снижения накладных расходов, которые по отчетным 
данным экспортных организаций в настоящее время достигли дл| 
серых хлебов до 100°'о и для пшеницы до 55% от стоимости 
зерна на местах заготовок.
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Доставка экспортного хлеба на Ленинград по Мариинской 
системе уже теперь дает преимущество во фрахте вместе со всеми 
накладными расходами по сравнению с жел.-дор. перевозками 
до 2-х коп. на пуд, и можно без всякого преувеличения утвер
ждать, что появление этого груза на системе в значительном ко
личестве способствовало бы дальнейшему снижению провозных 
плат на 5,5 коп. с пуда, что в конечном результате может дать 
коммерческую выгоду перед железнодорожными перевозками 
свыше 20°/о.

Эти преимущества водных перевозок должны быть учтены 
при составлении плана предстоящей хлебной кампании экспорт
ными организациями, а в деле скорейшего возрождения хлебного 
флота на помощь должны притти заинтересованные в хлебоэкс- 
порте кредитные учреждения, путем предоставления краткосроч

ного, хотя бы годичного кредита на новое судостроение.
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А. АРНОЛЬДОВ.

Мурманский торговый порт.

1/Э .

Если для экономического оживления путем колонизации 
внутри-материковой части Карело-Мурманского края (лесопроч 
мышленность, горная и другие виды промышленности) нужен 
сухопутный транспорт, то для того же оживления прибрежной 
полосы края, поселковое население которой может существовать! 
преимущественно ее водными богатствами (рыбопромышленность), 
нужен ещ е и развитой промысловый морской флот.

Оба эти элемента экономики— колонизация края и геогра
фические условия его, как транзитного пути для внешнего за
морского товарообмена— ставят вопрос о портах края не только, 
как о перевалочных пунктах для грузов с материка на воду и, 
обратно, но и как о базах для промыслового флота.

Поскольку, при современных финансовых затруднениях! 
Союза Республик и при отказе Наркомфина отпускать необхон 
димые средства на достройку Мурманской жел. дор., экспортно
импортные транзитные перевозки по Мурманской ж: д. являются, 
фигурально выражаясь, „приводными ремнями" для колониза
ционной оси, каковой всеми признана Мурманская ж. д., постольку 
и благополучие колонизации края зависит не только от работы  ̂
дороги, но и от соответственных портов, прилегающих к району̂  
дороги. j

Фактически транзит дает денежные средства дороге, помогая 
докончить ее достройку, а, следовательно, понижает себестои*| 
мость перевозки, увеличивая тем самым грузооборот, удешевляя 
себестоимость пудо-версты, т. е., иначе говоря, обеспечивае1 
возможность снижения тарифов для местных грузов и, следова' 
тельно, облегчает возможность сбыта продукции края на отдален  ̂
ные рынки СССР, способствуя тем самым и оживлению края.

52



Все это одинаково относится как к портам, так и к дороге, 
ибо транзитные перевозки увеличивают доходность по сборам и, 
вообще укрепляя финансы портов, дают возможность обслужи
вания ими промыслового населения на более льготных условиях, 
т. е. через порты может быть проведена государственная про
текционная политика, без коей немыслима колонизация края, а 
следовательно— и создание промыслов.

Если к указанному добавить и значение портов, как рыбо
промысловых баз в экономике прибрежной полосы, то осью, 
вокруг которой вертится колонизация края, является не только 
железная дорога, но и промысловый флот и порты, как орудие 
заселения края, образуя одну трансмиссию общего механизма, и 
поэтому, говоря о единой оси колонизации, надо иметь в виду 
соединенный транспорт. В этом есть значительное различие 
между Сибирью и Туркестаном, с одной стороны, и нашим 
крайним северо-западом, с другой.

Вопрос т> включении в сферу влияния Мурманской жел. дор. 
портов Мурманского и Западно-Беломорского побережья раз
решился в форме организации Комитета по управлению Мурман
ским торговым портом с приписными к нему портами. Правлению 
Мурманской ж. д. предоставлен, таким образом, значительный 
простор в его колонизационной деятельности; но, это вместе с тем, 
налагаяет на него больш ую ответственность, вытекающую из воз
можности влияния на Экономические судьбы не только материка, 
но и частей морей, омывающих прибрежную полосу.

Отсюда вытекают два основные вопроса:
1) что мы уже имеем сейчас в результате этой перегруп

пировки и •
2) какова должна быть ближайшая экономическая политика 

портов в общей цепи колонизационных мероприятий?

е Ч.

Прежде всего, при новой постановке, дело во многом 
выигрывает уже с одной только организационно-хозяйственной 
стороны: вследствие экономии, получаемой устранением в Мур
манске дублированных''аппаратов порта и дороги (многие хозяй
ственные функции—.материальные, строительные, телеграфные и 
врачебные— можно свободно возложить на дорогу, значительно 
сузив тем самым штат порта, примерно, на 35°/о от теперешнего его 
состава). ‘ :: ф

■ '  • 5 3



ч
1

Пимимо снижения накладного расхода по порту, достигается 
известная эластичность и гибкость аппарата, устраняются ведом
ственные трения и выявляются все те положительные стороны, 
которые дает концентрация производства вообще.

Обследование материальных запасов порта показало, что 
значительное количество ценного имущества, нужного сейчас 
дороге для строительных работ, но нё\'!годдававшегося до сих 
пор ее учету, в силу раз'единенности хозяйства портов и дороги! 
может быть использовано дорогой, ибо это имущество, значи
тельно превосходя ближайшую потребность пор?ов, либо лежало 
бы мертвым капиталом, либо вызывало бы накладные расходы 
по охране его. С другой стороны, к услугам портов появляются 
самые разнообразные материалы из складов дороги, номенкла
тура коих исчисляется тысячами номеров и среди которых имеется 
то, что может быть легко предоставлено портам.

Однако, вопрос о полном обезличении имущества портового 
хозяйства не ставился и не будет ставиться, в силу присущих 
имуществу дороги и порта номенклатурных особенностей. Само? 
стоятельная ценность и учет того и другого, правда, сохраняются^ 
но создается большая подвижность и гибкость запасов и наиболее 
полная и экономная утилизация их в об ‘единенном хозяйстве 
дороги и портов. j

Это особенно должно будет чувствоваться при ближайшем 
ремонте порта Мурманска, если дорогой будут брошены на ре* 
монт порта все ее средства как технические, так и материальные!

Нельзя не указать также на возможность использования 
нескольких пароходов-буксиров и пассажирских моторных лодок 
Мурманского и Кемского портов в системе вод (М. Гора-Повенец 
и Хибины), что весьма существенно для развития лесопромыш* 
ленности в этих районах и для их оживления. Эти буксиры и 
мото-боты до сих пор находились вне поля зрения широки! 
колонизационных планов. Теперь же фактическое обладание ими 
Мурманской жел. дорогой, устраняя вопрос ведомственных сно̂  
шений, сразу же создает стимул к немедленному их ремонту^ 
использованию, тем более, что в концентрированном хозяйств  ̂
все это обойдется значительно дешевле и будет достигнуто скорее 
и проще. От этого выиграет лесопромышленность, а следовги 
тельно и колонизация. Ценность экономического эффекта довольно 
велика, а пример показателен: он подгоняет волю, делает дости 
жимым то, о чем раньше не думали, потому что мысль рас]
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сеивалась среди хозяйственных застав, доселе существовавших 
между сухопутным и водным транспортом на Мурмане.

Другой положительной стороной является слияние транспорт
ного отдела порта Мурманска с Мурманским коммерческим 
агентством дороги, об'единяемых в одном аппарате, ведающем 
как прохождение грузов из вагона в трюм пароходов и обратно, 
так и выполнение ряда портовых формальностей, как сгивадорные 
работы, погрузочно-разгрузочные, таможенные и проч. Сейчас 
это является фактическим закреплением того положения, которое 
было создано уже с самого начала путем таких экспортно
импортных мероприятий, в силу которых Мурманская жел. дорога 
принимала на себя по отношению к экспортерам и к импортерам 
обязательство производить от себя все означенные портовые 
работы.

III.

Ближайшая портовая политика Муркомпорта и правления 
Мурманской жел. дороги должна найти свое выражение в области 
хозяйственно-технической, коммерческо-эксплоатационной, финан
совой и колонизационной.

Нужно прежде всего указать на необходимость ремонта 
Мурманского порта и постепенного его расширения, а также на 
постройку достаточного, количества пакгаузов, на ремонт порто
вых и катучих кранов, на под'ем затонувших баркасов, на пра
вильное использование доходнейшего, но требующего затрат 
Кемского порта, вернее— его Сорокской части, приведение в ис
правное состояние пристаней и пр.

Вопрос о ремонте Мурманского порта и о приведении его 
на должную техническую высоту— вопрос кардинальный.

Возрождение хозяйства страны неуклонно растет; сел.-хоз. 
промышленность, достигнув, примерно, 3А довоенного уровня, 
после одного-двух хороших урожаев значительно поднимет и наш 
внешний товарообмен. «-

Между тем, обращаясь к работе наших портов, надо сказать, 
что они тесны и малрустроены, их причальные линии работали 
в два-три раза интенсивнее иностранных и не могли нор 
мально справляться-cĉ V .своей задачей, требуя больших средств 
для поднятия своей пропускной способности ‘ ).

“) Девятый очередной с'езд представителей промышленности и торговли— 
доклад Совета С 'ездов - о 'tiepaxj к развитию производительных сил России. 
СПБ. 1915 г. '
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При всех прочих неудобствах наших портов указанное за
полнение причальных линий обусловливало значительные простои ̂ 
судов, достигавшие десятков дней, обостряя положение в неко
торых случаях до такой степени, что даже срочные пароходства 
оказывались нередко лишенными постоянного места причала.

Связанная с теснотой, в наших портах продолжительность 
простоя судов значительно влияла на вудсрту фрахтов.

После того, как мы лиш ились балтийских портов— Ревеля, 
Риги, Виндавы и Либавы, естественно ожидать, что нашим пор
там предстоит особенно большая нагрузка, из коей значительная 
доля должна будет лечь и на Мурманский порт.

Надо принять во внимание, что одна Сибирь уже в 1910 г. 
могла пред'явить к экспорту свободного хлеба до 100 миллионов 
пудов направлением через Дзовское море (на 1000 верст по ж. д- 
ближе Либавы). Но сейчас хлеб пошел бы .на Мурманск, так как 
из сравнения действующих тарифных ставок на пробеги хлеба по 
жел. дор. от сибирских станций Ново-Николаевск и Омск до Та
ганрога, Мариуполя, Бердянска, Нового порта, Риги и Мурманска 
усматривается, что стоимость провоза хлеба в мурманском напра
влении наименьшая, причем разница в пользу Мурманска дохо
дит в среднем от 3— 8 коп. с пуда.

Таким образом, один только сибирский хлеб, при сравни
тельной близости незамерзающего Мурманска к английским и 
северо-скандинавским рынкам, может дать Мурманску значитель
ную работу.

Весьма вероятно, что сибирский хлеб при первом же хоро
шем урожае начнет искать выхода на европейские рынки, но 
может также случиться, что, несмотря на все естественно-геогра
фические преимущества Мурманского порта, его пропускная спо
собность окажется настолько недостаточной, что благоприятная 
фрахтовая кон'юнктура в мурманском направлении (построение 
тарифов, обеспечивающее двустороннее течение грузов и устра
няющее во многом вопрос о порожняке тоннажа) будет парали
зована техническим неустройством порта. Вот почему вопрос об 
устройстве Мурманского порта и должен быть предметом осо
бого внимания правления Мурманской жел. дороги и портового 
комитета.

Непосредственно за изложенным встают мероприятия ком- 
мерческо-эксплоатационного характера и прежде всего — вопрос 
о понижении себестоимости портовой переработки грузов. Дело
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здесь не только в техническом устройстве порта, но и в органи
зованности погрузочно-разгрузочных работ, в дисциплине порта 
и вообще в четкой работе ныне реформированного коммерче
ского агентства. В Мурманске коммерческое агентство Мурманской 
жел. дороги по своей фактической работе во многом отличается 
от обычных жел. дор. коммерческих агентств тем, что в нем, как 
нигде, переплетаются узлы  коммерческой эксплоатации двух видов 
транспорта— жел.-дорожного и водного, что обязывает его уком
плектовать свой состав лицами, хорошо понимающими и ж елезно
дорожное, и морское дело и проникнутыми к тому же сознанием 
исключительной важности их работы. Я бы сказал, что здесь идея 
единого транспорта должна быть абсолютной, так как только под 
знаком этой идеи можно с успехом проводить план развития 
грузооборота порта, как финансовой базы колонизационных меро
приятий, .

Далее, что касается вопросов финансовых, то надо сказать, 
что порты Мурманского, края, увязывая свои финансы с финан
сами об'единенного транспорта, выигрывают, несмотря на то, что 
Мурманская жел. дррога дефицитна и что ей придется еще вы
держать известное финансовое напряжение.

Во-первых, финансовая концентрация, разрушая, как и в 
материально-имущественной сфере, ведомственные заставы, рас
ширяет поле наблюдения руководящих органов, позволяя им изы
скивать многообразные источники средств внутри об'единенных 
хозяйств и, когда нужно, сразу мобилизовать средства для дости
жения тех или иных целей; во-вторых, означенная концентрация 
есть вместе с тем и средство достижения наибольшей финансовой 
экономии, поскольку, сосредоточивая распоряжение финансами в 
одних руках, она гарантирует наибольший финансовый эффект за 
счет быстрого оборота малой суммы.

Все изложенное, конечно, намечает только грубые контуры 
тех мероприятий, на основе которых необходимо построить под
робный финансовый план по мурманским портам, вполне согласо
ванный с планом дрроги и отвечающий колонизационным за
дачам, поставленным .в. Карело-Мурманском крае.

' * * '
IV. .

Сейчас ещ е не приходится говорить о каких либо широких 
планах в направлении ’колонизации ни со стороны Мурманской
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железной дороги, ни со стороны портов, . поскольку они сами 
находятся в исключительно тяжелых финансовых условиях.

Но все же на некоторые начинания возможно указатьи сей
час, тем более, что они имеют и непосредственную коммерческую 
целесообразность. Таково, напр., расширение сети пристанских 
пунктов на Мурманском побережье и установление надзора в 
Иоканге. Пункт этот, открытый для свободного захода иностранных 
тральщиков, имеет постоянный запас аварийного угля, однако, за 
отсутствием надзора, обслуживает заходящие в его гавань и снабжа
ющиеся там суда бесплатно, между тем как содержание неболь- 
шого штата надзора вполне могло "бы окупиться заходом туда 
судов, и таким путем вместе с тем был бы дан толчек к посте
пенному развитию здесь промысловой базы. Можно далее ука
зать на возможное обслуживание Мурманско-Терского .побережья 
пароходами „Ж елры бы “ и на утилизацию пбртовых судов, с пе
регруппировкой их по отдельным районам побережья и по озе
рам, наиболее важным в колонизационном отношении.

Эти, как и другие отдельные мероприятия, приобретут коло
низационное значение только в том случае, если они будут иметь 
в виду создание на прибрежной полосе отдельных промысловых 
поселков, которым как со стороны портов, и пристаней, так и со 
стороны Мурманской жел. дороги будет оказана всевозможная 
помощь и предоставлены льготы.

Вся работа ещ е впереди. Много в этом отношении предстоит 
усилий, требуется энергия и вместе с тем осторожное и вдумчи
вое отношение к этому сложному делу. Сочувственнее же отно
шение учреждений центра и области, в частности Мургуб- 
исполкома, Карреспублики и местных работников, а также со
знательность и твердая дисциплина всех рабочих й служащих, 
позволяют надеяться, что выполнение всех указанных задач по 
улучшению транспорта и по развитию Карело-Мурманского края, 
с этой стороны может быть достигнуто.
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П. ПАХОМОВ.

Потребительская кооперация и ее 
задачи.

В настоящий момент вопросы кооперации приобретают осо
бенно существенное значение. Очередной задачей является овла
дение рынком и борьба на этом фронте с частным капиталом.

Совершенно прав бы л тов. Каменев, говоря о торговле, что 
это есть то звено цепи, за которое необходимо ухватиться, чтобы 
потащить всю цепь. Борьба с частным капиталом в области тор
говли должна быть выполнена совместными усилиями гостор
говли и кооперации, при чем эта задача грубо расчленяется так: 
госторговле— овладение оптовой торговлей, кооперации— борьба 
за розницу.. Когда мы ставим вопрос таким образом, а по на
шему мнению он может быть поставлен только так, тогда встает 
настоятельная необходимость укрепления первичной кооперации 
как сельской, так и городской. 13- й  С'езд Р К П ,  учитывая 
все значение низовой кооперации, так и подошел к вопросу. 
В самом деле, низовой кооператив как раз и есть та органи
зация, от развития которой будет зависеть успешное вытеснение 
частного торговца из розницы. Низовой сельский кооператив 
есть та ячейка, которая непосредственно соприкасается с крестья
нином, как потребителем фабрично-заводской продукции. Если 
низовая кооперативная сет£' слаба, то плохо обстоит дело ко
оперирования масс, а стало быть— за счет кооперации разви
вается частная розница:

Ошибка кооперации до сих пор заключалась в том, что она 
слишком много внимания уделяла строительству и укреплению 
союзов и мало . внимания— первичной сети. Отныне ставка на 
первичный кооператив должна найти отражение во всей работе 
кооперации. Положение же первичной кооперации Северо-За
падной области обязывает нас очень много поработать в этом
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направлении, так как наша низовая кооперация исключительно 
слаба, за отдельными редкими исключениями. •

Приведу некоторые данные, характеризующие положение 
кооперации области. •

До реорганизации на началах добровольного членства на 
территории Сев.-Западнои области (без..Ленинграда) бы ло 796 по
требительских обществ, из них деревенских— 697, городских—43 
и рабочих— 51. ;

По всей Северо-Западной области ' до перехода на добро
вольное членство бы ло 204.688 членов. Но из этого следует ис
ключить „мертвые душ и“ , на что указывал и тов. Андреев в до
кладе 13 Партс'езду.

Паевой взнос во многих случаях в среднем не превышал 
5 коп. Почему? Потому что много бы ло этих „мертвых душ “ .

Процент кооперированного населения не превышал 6,7° о- 
Как видим, дело обстояло далеко не так, чтобы можно было 
почить на лаврах.

Интересно распределение цифр по губерниям, По Ленин
градской было кооперировано 8,5° о, по Череповецкой— 7%, по 
Карелии— 5° о и по Новгородской— 2%. Процент кооперирования 
населения в Ленинградской губернии выше, так как здесь мы 
имеем рабочие кооперативы.

Как обстояло дело со средствами? Далеко не блестяще. 
Капитал низовой периферии по неточным подсчетам равнялся 
всего 116.925 руб., что составляло 1/2°/0 всего капитала, занятого 
в торговле по Северо-Западной области. Обороты периферии 
достигали в год 17.000.000 рублей. Нельзя сказать, чтобы низовая 
кооперация в большом проценте участвовала в товарообороте.

Итак, до перехода на добровольное членство первичная 
кооперативная сеть области была ещ е необычайно слаба. От
сюда один вывод: необходимо укрепить кооперацию мерами ор
ганизационного и хозяйственного порядка. Мы должны самым 
решительным образом проводить ту организационную задачу, 
которую указал 13-ый Парте*езд, а именно— ускорить переход на 
добровольное членство, кооперируя пролетариев и полупроле
тариев города и деревни. Реорганизуя кооперацию, необходимо 
помнить ее классовый характер, который остается и должен 
остаться непоколебленным. Последний декрет о кооперации го
ворит, что членами потребобществ могут быть лиш ь лица, 
отвечающие требованиям нашей советской конституции.
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Нужно сказать, что реорганизация кооперации по области 
слишком затянулась— ее нужно ускорить, но без понижения ка
чественной стороны организационного перехода. В целях при
ближения всей кооперативной системы к низовой кооперации, со
юзная сеть переустроена. Вместо 5-ти губсоюзов, создано 20 рай
онных союзов, правда, ещ е очень слабых. Низовая же сеть только 
недавно начала переустройку: всего по области число потребоб- 
ществ пока увеличилось на 68, так что общ ее их количество до
стигает 864 организаций, причем из них реорганизовано на новых 
началах 60%, к организации же новых, райсоюзы пока еще 
приступить не успели. Особенно отстала с реорганизацией 
Псковская губерния, которую сейчас приходится усиленно под
тягивать в работе.

Нужно сказать, что положительные результаты первых 2 ме
сяцев кампании и сейчас уже налицо. В данное время средний 
процент по области кооперированного населения 141 /2и/о (ранее 
он был 61 /з°/о, а без „мертвых душ “ не более 4%). Если вспо
мнить, что сейчас мы имеем дело с фактически коопериро
ванным населением, то надо будет признать что число коопе
рированного населения вбзрасло в 21/ 2 раза. Правда, приведенные 
нами цифры неполны, вследствие отсутствия правильного ста
тистического учета, тем не менее достигнутые успехи слишком 
незначительны, стоящая перед нами в этой области задача 
огромна, и нам надо расширять и углублять работу.

Псковская и Ленинградская губернии дали понижение. О б '
ясняется это слабостью Псковского Райсоюза и неправильной 
торговой политикой Ленинградского Союза. Ленинградский Рай- 
союз в некоторые месяцы имел только 1470 оборота с первич
ными кооперативами, отчего усиливалась оторванность населения 
от кооперации. Впереди попрежнему по устойчивости идет ко
операция Череповецкой губернии. Там реорганизовано пока еще 
только 26°/о кооперативов, но число членов уже увеличилось в 
2 раза, а при реорганизации всей сети ясно, что оно еще зна
чительно возрастет. *.

Пёрвые результаты налицо, но они незначительны и необхо
димо продолжать нажйМ в этом направлении. Паевые средства уве
личились в ЗУг раза. Тоже еще мало.- Необходимо продолжать фи
нансовую мобилизацию, Начавшееся оздоровление периферии на
чинает давать и рост оббротов. Оборот первичной кооперации по об 
ласти в абсолютных цифрах повысился на 53% в сравнении с та



ким же периодом прош лого года и достигает 21.000.000 рублей.; 
Происходит не только увеличение, но- и оздоровление оборота. ■ 
Так, если раньше закупки сельских кооперативов у частных тор
говцев измерялись от 60 и до 75°/0,-то сейчас эти цифры пали 
до 87», за счет чего выросла покупка у союзов, выражающаяся 
в 69% оборота против 23°/0 покупок у  госорганов.

Приближение союзов к населению, как видим, сказалось 
быстро и коренным образом в сторону .почти полного вытеснения 
частного торгового капитала из кооперации.

Это значит, что и в пунктах союзного строительства наши 
областные организации— партийные, советские .и кооперативные, 
взявшие твердый курс с самого начала на райсоюзы, были правы.

Каковы же наши задачи в кооперации на ближайш ее время?
Они совершенно правильно определены в постановлениях 

13-го Сезда РКП. Организационных я уже касался, теперь 
скажу несколько слов о хозяйственных мероприятиях. В поста
новлениях Пленума ЦК, предшествовавших С'езду, и в постано
влениях Сезда есть пункты о политике цен. Массы активно участво
вать в кооперации будут тогда, когда кооперация даст им товары 
дешевле. Рочдельский принцип средних рыночных цен, положив
ший начало устаревшей кооперативной теории, должен быть 
решительно изгнан. Нам дороги, не кооперативные капиталы, а 
задачи всеобщего кооперирования масс. Необходимо в нашу прак
тику, в наш обиход твердо внести другой принцип 13-го Парт- 
с‘езда— торговли ниже средних рыночных цен. Это, и только это 
приведет к захвату рынка. Второе правило, которое необходимо 
проводить твердо, неуклонно: борьба за массовый оборот. Что 
сказал тов. Ленин? „В  кооперации необходимо делать оборот, 
в котором участвуют действительные массы". То же говорит по
становление Сезда. До сих пор кооперация разбрасывалась. Она 
торговала всем, вплоть до душистого перца, и меньше всего 
предметами широкого потребления. Погоня за оборотом со
здавала увлечение торговлею предметами роскоши, органи
зации хорошо декорированных универсалов. Оборот получался, 
но это был оборот, от которого получался свист, а массы от 
него результаты получали небольшие. Запомним, что такой сви
стящий оборот советской кооперации не нужен, а нужен мас
совый оборот. Средства, как мы видели, у кооперации невелики. 
Так будем же бросать их на торговлю керосином, мылом, хлебом, 
мясом, сахаром и т. д., и т. д., но зато постараемся снабдить
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население ими полностью и хорошо. Вот тогда мы вовлечем 
массы в кооперацию. Вот тогда . мы будем действительно итти 
по пути захвата рынка. Теперь союзные центры ставку на укре
пление периферии должны делать не на словах только, на и на 
деле. Большая часть средств должна быть брошена на кредито
вание периферии, а не на складские операции. Компартия, 
в лице С'езда, и здесь указала правильный путь, а именно: от 
складских операций к комиссионным поручениям первичной сети. 
Это значительно удешевляет товар и увеличивает связь про
мышленности с кооперацией. Если Облсоюз, положим, будет вы
полнять комиссионные поручения, не завозя товаров на свои 
склады, то по многим товарам, для первичной сети, это обой
дется, деш евле, чем первичному кооперативу самому ехать и 
покупать у треста. Возьму практику. По заключенным договорам 
комиссионный процент— 1,1 Vi, тогда как складские операции 
ведут к проценту от 10 и больш е. Это уже большая разница. Такая 
работа, раз'виваясь, удешевит продукцию и поведет к прочным 
взаимоотношениям между госпромышленностью и кооперацией. 
Постановления С'езда гласят, что кооперация должна позаботиться 
об обслуживании своих членов. Обслуживание членов вызовет и 
будет вызывать все новый и новый приток масс. Случайная ра
бота должна быть оставлена. Союзы должны также снабжать 
свою периферию, а не случайных покупателей. Отсюда тот вывод, 
который сделал С 'езд— необходимо уйти союзам от розничных 
магазинов, ресторанов, и плотней подойти к снабжению потреб- 
обществ. Разве нормально бы ло такое положение, когда обороты 
некоторых союзов в больш ей части состояли из оборотов ресто
ранов, розничных шикарных магазинов и на 120/'о из обслужи
вания потребобщёств. Делать только массовый оборот— вот чем 
должна быть торговая практика кооперации.

Еще два слова о кооперативных увлечениях.
Наша советская кооперация заимствовала от старых коопе

раторов увлечение производством. У  всех кооперативов этот 
грешок был. Чего только не бы ло? Тут и лесопильные заводы, 
и клюквенно-экстрактные, и кожевенные, и все, конечно, из рук 
вон плохо работающие^. Средств два гроша, а охватить охота все. 
С'езд говорит: средства бросай на борьбу с торговым капиталом 
и не разбрасывайся. Если старые кооператоры брались чуть ли 
не за организацию, каменно-угольной промышленности, то ведь 
они счйтали корпердцйю самоцелью, они мечтали через нее одну
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придти к социализму. Поэтому они брались за все. Но ведь 
советская кооперация этих вредных у¥рпий Не придерживается, 
а посему она должна делать то, что. вытекает из 'нашей со
ветской экономики. Она должна делать то, что требует от нее 
революция. Сделай это одно, но сделай хорошо.

Чтобы выполнить поставленные;, задачи, нужно серьезно 
обновить аппарат, влив в него соли'днуто порцию свежей про
летарской крови. Аппарат и вся система правильно заработают 
тогда, когда работающие в них будут понимать, что значит по 
Ленински „культурно торговать".

Очередной задачей является— всемерное усиление влияния 
Компартии в управляющих органах низовых ячеек. Там процент 
коммунистов ещ е очень низок. А  кулаки проявляют активность, 
стремясь овладеть низовой сетью. Парализовать, это можно и 
нужно путем увеличения числа коммунаров, работающих в пра
влениях деревенской кооперации.

Теперь об аппарате союзов. Здесь центр тяжести должен 
лежать в обновлении технического аппарата. Красные торговцы 
должны быть влиты сюда. На ответственных должностях техниче
ских сидят лица, не понимающие хозяйственной политики совет
ской кооперации и танцующие от буржуазной печки. Многие из 
них хоть и дельцы, но не советского типа, а посему их нужно 
заменить пролетарскими элементами. Иначе они стараются, часто 
непроизвольно, весь аппарат тянуть не туДа, куда следует.

Вот пока все то, что я хотел сказать о кооперации.
Полагаю, что если то, что сказано, не только- сказать, но и 

сделать, то это был бы больш ой шаг по пути к всеобщему 
кооперированию действительных трудящихся масс.
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Ю. МИЛЕЙНОВСКИЙ.

Комвнуторг и его задачи в Сев.-Зап. 
области.

Общ ие положения работы Комвнуторга в достаточной мере 
определены двумя постановлениями: Пленума Ц. К. РКП(б) о вну
тренней торговле и кооперации (конец апреля т. г.), ЦИК и СОВ
НАРКОМА СССР о Наркомвнуторге (9 мая т. г.). В постано
влении Ц. К, в первую очередь выдвигается задача борьбы с 
частном капиталом:

. . Основной задачей этого Наркомата должно явиться 
овладение рынком со стороны госторговли и кооперации за счет 
частного, в первую очередь оптового торгового капитала . .
(п. 2). Организация, нового комиссариата теснейшим образом 
связана с обнаружением весной этого года внедрения частного 
капитала в обще-торговый оборот. Нужно признать, что с точки 
зрения борьбы  с частным капиталом образование комиссариата 
следовало бы отнести к 1922 или самое позднее к осени 1923 года, 
когда кризис сбыта выявил всю неурегулированность нашего 
торгового оборота. Временное Положение ЦИК и СОВНАРКОМА 
СССР о Наркомвнуторге ставит перед ним общую задачу: 
„Регулирование внутреннего оборота и всех видов внутренней 
торговой деятельности..." (п. в.).

В данЯый момент, в связи с непропорционально возросшей 
долей частного торгового капитала и проводимой денежной ре
формой, перед новым комиссариатом выдвигаются 2 ударных 
момента: исключение из оборота частного оптовика-посредника 
и урегулирование цен на ряде внутренних рынков. Общая же 
Iплановая д ли тельн ая .работа  Наркомвнуторга заключается в 
организации и упорядочении всей системы государственной и 
кооперативной торговя!*^Только на этой основе возможны и си
стематическая борьба с-частным капиталом, и успешное регули
рование цен. у •

Права, предоставленные новому Наркомату, достаточно и 
широки,. и конкретны; общ ее и непосредственное ‘руководство
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торговыми предприятиями и учреждениями, регулирование цен) 
И Т. Д. ■ - С ; ' .

Органом Наркомвнуторга РСФСР, в Сев.-Зап. обл.асти является) 
С.-З. Областное Управление его в Ленинграде, выполняющее одно-1 
временно и функции Ленинградского Губкомвнуторга. Положение 
об этом Управлении делегирует ему ряд прав Наркомвнуторга] 
по руководству, контролю, наблюдение? за торговыми предприя
тиями и регулированию цен в областном масштабе.

Переходя к формулировке конкретных задач Областного) 
Управления Наркомвнуторга, остановимся . прежде всего на 
удельном весе у нас частного^торгового капитала.

Статистические материалы, имеющиеся в нашем распоря
жении, не таковы по своему об'ему и достоверности (в некото-J 
рой части по крайней мере), чтобы можно бы ло дать совершенно 
полную и отражающую сегодняшний день картину торговли. Ста
тистики торговли, в настоящем смысле этого слова, ещ е нет, а 
потому нам придется, волей неволей, ограничиться несовершен
ными данными, имеющимися налицо.

Материалы Губфинотдела за 1922/23 г. (более  поздних не 
имеется) об оборотах торговых предприятий дают двоякие цифры. 
По одним материалам, не включающим предприятий, обязанных) 
публичною отчетностью (трестов, акционерных о-в и кредит
ных учреждений), доли государственного, кооперативного и част-i 
ного капитала располагаются следующим образом:

Государственные предприятия . . . . .  13,64° 0
Кооперативные „ . . . . .  7,98" 0
Частные „ .................  78,38" 0 ;

По другим материалам, с включением предприятий, обязан
ных публичной отчетностью (в эти предприятия, в некоторой 
части, вложен и частный капитал): .

Государственные и обязанны е публичной
отчетностью предприятия.......................   53°/0

Кооперативные „ . . . . . . .  5°/0
Частные „   42°/,,

Очевидно, процентов около 60—65 на долю частного капю 
тала все-таки приходится. j

Что же касается оборотов Ленинградской губернии, как та* 
ковой (без Ленинграда), то там за тот же 1922 23 год мы имеем:
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Государственные предприятия . . 6,96° „ 
Кооперативные „ . . 29,07° 0
Частные „ . . 65,96“ 0

По остальным губерниям области частные предприятия охва
тывают от 55— 75%  торгового оборота. О степени внедрения 
частного капитала в отдельных отраслях торговли, мы можем 
судить по данным Ленинградской Товарной Биржи, хронологи
чески более  свежим и достаточно достоверным.

Участие частного капитала в биржевых и внебиржевых обо
ротах Ленинградской Товарной Биржи за май месяц выразилось:

По отдельным рынкам мы имеем лиш ь апрельские данные 
об участии частного капитала:

Частный капитал занимает в биржевых и внебиржевых обо
ротах господствующее положение лиш ь по отдельным товарам: 
в мясе и скоте, в с.-х. сырье; в остальных он занимает сравни
тельно скромное место. Правда, в предшествующий период он 
занимал такое же господствующее положение и по резине, та
баку и т. д. .

Дополним картину данными о торговых оборотах наших

по покупке . . 
по продаже . .

Наименование товара покупке продаже.

Х леб о ф ур а ж ................................
Продукты питания . . .  
Сельско-хозяйственное сырье 
Скот и мясо . . . . . . . . .
Кожа и изделия из кожй . . 
Древесное топливо . . . . .
Текстиль .  ................ ...
Резина и изделия из нее . . 
Табак . ........................................

21,12 
1 20,98

9,56 
1 89,61

32,01
6,60

24.46
32.46 
20,31

15,02
3,78

93,59
92,97
25,26
21,12
0,77

11,96

гострестов и представительств.
В марте месяце лёт*. года на долю частных лиц приходилось 

от общего оборота пр продаже:

Пищевой трест . . . .  52,7°/0 
Табачный трест . . . .  51,4% 
Кровельны й трест . . . 29,3%
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Ж ировой трест . . . .  29,9%
Текстильный трест. '. .>21.6%
Кожевенный трест . . . 1,3' „
Спичечный трест . . ,5,6%

В оборотах наших гострестов частный капитал основательно 
внедрился лиш ь в Пищевом, Жировом, Табачном, Кровельном и 
отчасти Текстильном трестах. К ию ню 'р .г. положение, очевидно, 
изменилось в более  благоприятном для- нас смысле. Что же ка
сается оборотов ленинградских представительств внеобластных 
трестов и синдикатов, то в них, за редким исключением, %  участия 
частного капитала в оборотах за^апрель колеблется от 60—-89%:

Г л а в с е л ь п р о м ...................   60,22%
Камвольный трест . . . .  60 
Богородско-Щ елков. . . .  89 
Текстильный синдикат . . 28,61 
М еталлосиндикат...................  1,27

Таким, в общих чертах, представляется удельный вес част
ного капитала на Ленинградском оптовом рынке. Вышеприведен
ные данные указывают, что основная задача, поставленная перед 
Наркомвнуторгом ЦК и Сездом  Партии— борьба с частным капи
талом—у нас в высшей степени актуальна и для ее разрешения 
областному Комвнуторгу и придется соответствующим образом 
построить всю работу— под углом зрения завоевания рынка гос
торговлей и кооперацией. *

Серьезная борьба с частным оптовиком возможна лишь при 
одном условии— если кооперация станет способной, охватить рас
пределение значительной части товаров. Этим способом будут 
постепенно делаться экономически излишними частный оптовый 
(в первую очередь) и розничный торговые капиталы. Настоящее 
же положение кооперации в Ленинграде и в области таково, что 
эта роль ее может мыслиться лишь в сравнительно отдаленном 
будущем.

Кооперативная сеть у нас чрезвычайно слаба. Правда, в 
самом Ленинграде насчитывается около 250.000 с лишним членов 
кооперативов, но эту цифру надо считать в значительной мере 
номинальной. Лиш ь 20— 21%  рабочего заработка реализуется в 
кооперативах. Огромные цифры оборотов ЛЕПО (около 3 милл. р. 
в месяц) заключают не только кооперативные сделки.

Кооперативная связь Севзапсоюза (б. Областного отделения 
Центросоюза) охватывает 226.348 пайщиков (на 1 апреля), что
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составляет 6,18% к обслуживаемому населению; по Новгородской 
же губернии лиш ь 1,35% населения. Месячный оборот по продаже 
Севзапсоюза достигает лиш ь 700.000 рублей.

0 6 ‘единение с.-х. кооперации „Трудсоюз" на 1 апреля имел 
всего 32,365 пайщиков.

Организационная и экономическая слабость кооперации 
сказалась на ее удельном весе в торговом обороте. Так, в реали
зации изделий трестов легкой индустрии на март м-ц на долю 
кооперации приходится 12%.

Одна из важнейших задач, стоящих перед нами— это со
действие дальнейшему развитию оптовых и розничных оборотов 
кооперации. К этой работе сейчас уже приступлено. Она ведется 
по линии установления здоровых коммерческих взаимоотношений 
между госторговлей и кооперацией в области ассортимента, на
кидок, сроков кредита и проч., углубления и улучшения имею
щихся уже генеральных договоров между отдельными трестами 
и кооперативными об'единениями. Успех дела зависит не только 
от госторговли. В меру улучшения, удешевления кооперативного 
аппарата, усиления -его коммерческой гибкости и кредитоспособ
ности товарные массы пойдут к потребителям по каналам коопе
рации. Наша общая задача— возможно скорее укрепить и оздо
ровить кооперацию и тем приблизить этот срок. Пока же этого 
нет, нам следует, в целях замещения частного оптовика, устана- 
вить связь госторговли с частной розницей, с одной стороны, 
и усиливать государственную розничную торговлю, с другой. По
следнее необходимо для того, чтобы иметь возможность оказы
вать непосредственное воздействие на вольный рынок.

Из 13.000 предприятий, числившихся на апреля в Ленин
граде, государственных всего 845, ■ а кооперативных— 772. Это, 
конечно, недостаточно для регулирования цен. Учитывая это об
стоятельство, необходимо стремиться к расширению ларьковой 
торговли на Ленинградских рынках. В настоящее время государ
ственных и кооперативных ларьков имеется до 70, и наша цель 
довести их в ближайшее время до нескольких сот. Меньше всего, 
к сожалению, открываются ларьки кооперативными организациями.

Необходимо также.щересмотреть сеть госторговли и исклю
чить параллельно работающие предприятия, уменьшить наклад
ные расходы с целью  удешевления товаров, проверить работу 
госторговли и личные-составы его аппарата и увязать с коопе
рацией. ‘
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Но кроме этих общих, так сказать, организационных вопро
сов, перед нами ряд конкретных задач по регулированию от
дельных видов торговли. V.

1. Продовольственный рынок. С точки зрения уровня цен, 
продовольственный рынок Ленинграда можно признать в на
стоящий момент благополучным по хлебным и бакалейным това
рам и неблагополучным по мясу, сельдям и пр. Наличные за
пасы в Ленинграде зерна и муки Ч / обеспечивают регулярное 
снабжение рынка дешевым хлебом до нового урожая. Цена 
1 пуда ржи в последние дни доходила, уже до 1 р. 9 к. за пуд. 
В этой части продовольственного рынка остается лишь: а) ни- 
веллировка хлебных цен по области путем правильного распре
деления запасов, б ) подготовка мероприятий по достаточному 
снабжению Ленинграда и области хлебом нового урожая.

Торговля и выпечка хлеба в Ленинграде находится на 70°/о 
в руках частных лиц. Примерно, из 800.000 пудов выпекаемого 
у нас ежемесячно хлеба на долю  ЛЕПО (его хлебозаводов) при
ходится несколько больш е 200.000 пудов. Мы полагаем, что в 
Ленинграде уже имеются налицо все необходимые условия (за
пасы муки, хлебозаводы) для того, чтобы кооперация могла стать 
монополистом на рынке печеного хлеба; стоит лиш ь это ей 
всерьез пожелать.

Запасы соли, сахара и растительного масла также доста
точно внушительны: соли свыше 400.00Q пудов, сахару около
500.000 пуд., подсолнечного масла— около 90.000 п. (почти 3-ме
сячный запас). Цены на подсолнечное масло ниже установленной 
таксы (19 копеек вместо 22 коп.). Наши задачи по этой группе 
продуктов те же, что и по хлебу.

Один из самых больных вопросов в Ленинграде— это мясо. 
Один лиш ь Ленинград потребляет его в год до 2 миллионов пу
дов. Мясная торговля, и оптовая, и розничная, свыше чем на 90°/о, 
находится в руках частных лиц. Ввоз заграничного мяса (около
150.000 пудов в течение мая, июня, июля месяцев) лишь на 
время дает некоторое разрешение вопроса. Основной метод ре
гулирования мясного рынка— это организация государственной 
и кооперативной заготовок мяса на местах: в Сибири и на Укра
ине. До сих пор в этой области сделано немного. ЛЕПО, ТП0 
Октябр. ж.-д. и Мясохладобойней начата заготовка мяса на сумму

*) На 1 июня было: ржи в зер н е— 1.223.562 пуд., пшеницы в зерне—
241.033 пуд., круп разных— 399.084 п., муки разной— около  1.200.000 п.
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около 500.000 руб. (деньги даны местными банками). Первые 
партии скота частью уже поступают, а частью должны поступить 
в течение этого месяца. Одновременно ведет мясные заготовки 

! (в виде опыта подготовки экспорта мяса через Ленинград) Сев- 
запгосторг в количестве около 2 l jz тыс. голов. Кроме того, из 
заготовок Мясохладобойни— центра (ей отпущено на это около 
5 милл. руб.) в Ленинград также должно поступить не менее 
30—40°/о. Результаты всех этих мероприятий, налаживающих под
воз мяса, уже сказались на мясной площадке и в рознице. Бир
жевая цена пуда мяса (1 сорт черкасского) упала уже до 13—  
14 руб. Наша задача в мясном деле— выявить основного мест
ного заготовителя мяса. Такими заготовителями, по нашему мне
нию, должны стать: кооперация (ЛЕПО ) и Мясохладобойня.

Рыбный рынок Ленинграда и области также нуждается в 
урегулировании. Из рыбных товаров, в первую очередь, необ- 

: ходимо обратить внимание на селедку, которая является доста- 
; точно важным элементом питания рабочих. Цена 1 фунта сель
дей дошла до 22 коп. Этой цене мы обязаны не тодько недоста
точному количеству, сельдей на рынке (и это имеет место), но 
и спекуляции при оптовой перепродаже заграничных сельдей. 
Некоторые учреждения умудрялись при этом наживать до 75°/о 
прибыли. В целях упорядочения сельдяного рынка Областной 
Комвнуторг распределил между оптовыми покупателями все вво
зимое через Госторг количество сельдей (на сумму до 1 милл. 
рублей) и выработал нормальные накидки при оптовой перепро
даже: максимум 15°/0 в цене счета для кооперации и госторговли 
и 20°/0 для частных лиц.

Регулирование рыбного рынка в целом должно вестись по 
линии усиления деятельности Госрыбтреста (0 6 ‘единенное Упра
вление Мурманского и Архангельского Управлений рыбо-звери- 
ной промышленности). Производственная программа этого об ‘- 
единения охватывает около Д м илл. пуд. рыбных товаров. В на
стоящее время- ежемесячный оборот его составляет уже 100.000 р. 
Если удастся в полной мере развернуть Госрыбтрест (он обла
дает 4 милл. руб. собствен, капитала), расширить его и коопе
ративную оптовую и-1.розничную сеть — охват рыбного рынка 
в значительной части будет обеспечен.

2. Мануфактурный, рынок. Мануфактурный рынок в Ленин
граде и области занимает довольно значительное место. Месяч
ная продажа одного Денинградтекстиля выражается в 3Va милл.
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руб. В такой же, примерно, цифре выражаются месячные обо
роты по текстильным товарам Ленинградской Товарной Биржи.

Мануфактурный рынок нуждается в регулировании как со: 
стороны политики цен, так и со стороны организационной.

В Ленинграде имеется целый ряд/представительств москов
ских и центральных трестов, а также- и отделение Текстильного 
Синдиката. Наряду с ними торгуют Мануфактурой такие предста
вительства, как представительство Полесторга и Мосторга, зани
мающиеся перепродажей тканей и тем лишь их удорожающие.

Розничный мануфактурный рынок почти на 85— 90°/о нахо
дится в руках частных лиц. Разница между оптовыми и рознич
ными ценами даже на Ленинградском рынке часто достигает 
30— 50°/о, а в деревне и того больш е. Бумажное полотно, входя- , 
щее элементом в рабочий бюджет, с 1-го апреля по 7-ое июня i 
вздорожало на 13 коп. на аршин (50,8 коп.— 63,3 коп.).

На мануфактурном рынке необходимо усилить роль коопера
ции в сбыте текстильных изделий, упорядочить систему накидок 
и кредитование и установить связь госторговли с частной роз
ницей. Последнее, в виде опыта, уже проделывается. Текстиль
ный трест и представительства отпускают частным розничникам 
товар в кредит на 10— 15 дней при условии (письменное обяза
тельство) продажи его в розницу с максимальной накидкой 
к цене счета в 15°/о. Этот опыт надо во чтобы то ни стало 
расширить. ’

3. Обувной рынок. Снабжение рабочего населения фабрич
ной обувью через госмагазины и кооперацию поставлено у нас 
сравнительно удовлетворительно. Что же касается обуви кустар
ной (главным образом, русских сапог), то торговля и производ
ство таковой находится почти всецело в частных руках, при весьма 
высокой цене (1 пара сапог— 18 р. 50 коп.). Для борьбы  с этим 
явлением заказано в вятском Кожтресте несколько десятков ты
сяч пар русских сапог, которые и поступят к осени на рынок. 
В настоящее же время на рынке продаются из запасов отделе
ния Кожсиндиката 2 тыс. пар сапог по цене в 13— 14 р. за пару.

4. Дровяной рынок. Высокая цена на дрова (12 р. 67 коп. 
за погонную сажень), которая все время, несмотря на летний се
зон, держится на рынке, заставляет нас обратить внимание на 
дровяной рынок. Изучение его показало, что основною причиною 
дороговизны дров является не недостаток их, а слабая сеть госу
дарственных и кооперативных дровяных складов в центре и в
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рабочих районах. В настоящее время Гослесконторой ведется 
усиленная работа по открытию новых складов (свыше И  еди
ниц). Комвнуторгом выясняются запасы дров к осени. Эти запасы, 
принимая во внимание ослабление значения дров в качестве за
водского топлива, несомненно будут достаточны для снабжения 
населения. Расширившаяся же сеть госскладов гарантирует от 
вздутия цен со стороны частных дровяников.

5. Льняной рынок. В 1923/24 г. должно было поступить на 
рынок, за вычетом домашнего потребления и проч., свыше
600.000 пудОв льна; фактически же поступило на рынок до сего 
времени не свыше 350.000 пудов. Заготовки льна в нашей обла
сти осложняются близостью границы и связанной с этим контра
бандой. Обходятся установленные лимитные цены и сами заго
товки проходили не совсем гладко. Ряд организаций (в частности 
Ленинградский Пеньковый трест) производили самостоятельно 
заготовки с нарушением лимитов. Наша задача, разрешение ко
торой должно привести в конечном счете к дальнейшему разви
тию льноводства в области, сводится к упорядочению самой си
стемы заготовок с привлечением к этому делу в большей мере 
низовой кооперации и в замещении ею частного капитала в за
готовках льна.

6. Рынок кожевенного сырья. Рынок кожевенного сырья 
один из наиболее слабо организованных. На 1922/23 г. Ленин
градским Кожт.рестом, районом заготовок которого является Сев.- 
Зап. область, бы ло заготовлено 251.570 штук кож. За 1-ое полу
годие 1923/24 г. заготовлено 157.000 штук. Заготовки тяжелых 
кож производятся Кожтрестом почти исключительно вне Ленин
града. Мясная ленинградская площадка используется на 90°/0 
частными лицами. Ввиду незначительной емкости кожевенного 
рынка в Сев.-Зап. области, цены на кожсырье подвергаются 
сильным колебаниям, несмотря на установление лимитной цены 
для гос. и кооперативных организаций. Так, цена опойка до
ходила в июне До 18 р. 50 коп. за пуд. Нашей задачей и здесь яв
ляется упорядочение -заготовок путем усиления в них роли ко
операции, установление; стандартов мяса, каковых в настоящее 
время нет, завоеванйгё- ' госкапиталом мясной площадки в Л е
нинграде.

Все вышесказанное относится к отдельным отраслям тор
говли, ■ хЛ/
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Наша работа в области их регулирования должна проводиться 
под углом зрения экономического вытеснения частного капитала, 
в первую очередь из оптового торга, а впоследствии и из роз
ничного.

7. Плановая работа. Плановая, работа областного и губерн
ских Комвнуторгов долж'на охватить проблему организации рынка 
в целом. А  для этого с самого жегейчала им придется заняться 
детальным изучением торговли в Ленинграде и области, как в 
отношении емкости рынка, его состояния, так и организации 
государственного и кооперативного торгового- аппарата. Однако 
из совершенно новых задач*, выдвигаемых жизнью, является j 
построение годового, полугодового и квартального торгового 
плана, как в масштабе губернии, так и отдельных отраслей тор
говли и предприятий. Мы учитываем все трудности в разработке 
подобного рода „производственных программ" торговли, но тем 
не менее— поскольку мы подходим к плановой работе в области тор
говли— это представляется абсолютно необходимым. Построение 
торгового плана придется увязывать непосредственно с обще
кредитным планом.

Признавая одним из наиболее целесообразных и действи
тельных методов экономического воздействия на торговую поли
тику соответствующее направление банковской политики мы 
предлагаем теснее связать работу Комвнуторга с банковским 
совещанием и учетно-ссудными комитетами отдельных банков.

Регулирование цен— есть общая задача Комвнуторга. Она 
заключается в постоянном и тщательном изучении торговой кон'
юнктуры и своевременном принятии ряда мероприятий экономи
ческого (товарные переброски, кредит) и административного 
(регламентирование торговли, установление твердых цен и пр.) 
порядка. Регулирование цен преследует установление нормального 
положения „ножниц", возможное снижение цен на промышлен
ные изделия, наименьшие накидки к оптовой цене при продаже 
товаров в розницу.

Расширение кооперативной и государственной сети торговых 
предприятий, в особенности в деревнях области — есть также 
одна из важнейших плановых задач Комвнуторга. Она является 
основною предпосылкою всех его работ по регулированию рынка.

Таковы вкратце —  основные задачи Комвнуторга в нашей 
области.
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С. ДРЮБИН.

Подготовка к Нижегородской ярмарке ’).

Приближается срок открытия Нижегородской ярмарки и в 
связи с этим нелишне осветить те условия, при которых участие в ней 
наших, хозяйственных организаций будет протекать с большим 
экономическим и коммерческим эффектом.

Прежде всего необходимо решительно отказаться от неко
торых неправильных взглядов на ярмарку, весьма распространен
ных среди наших хозяйственников.

Первое, что мы должны помнить, это то, что Нижегородская 
ярмарка отнюдь не .парад и не демонстрация, участвовать на ко
торой велит „патриотический долг“ , а не коммерческая заинтере
сованность. Если такой взгляд ещ е имел оправдание в 1922 г., 
когда ярмарка в значительной степени носила показательный 
характер — демонстрировалась возрожденная, советская ярмарка, 
то в 1923 г. такое отношение уже бы ло определенно вредным, 
а в 1924 г. участники ярмарки, вроде „Обновленного Волокна", 
которое „в целях рекламы и для поддержания Нижегородской 
ярмарки, в виду ее политического значения", в прошлом году 
перенесло на ярмарку сделку с Хлопк. Комитетом на сумму свыше 
4‘/а миллионов зол. рублей, сделку ничего общего с ярмаркой не 
имевшую ^^ -таки е участники уже будут признаваться срываю
щими ярмарку. Чем больш е будет таких „благонамеренных" 
участников и чем чаще будутчюпадаться такие рекламные дутые 
ярмарочные сделки, тем больш е будет подрываться значение 
ярмарки, как правильного, показателя кон'юктуры; другими сло
вами, тем самым ярмарка лишится одной из основных своих 
функций.

х) Основны е полож ения . настоящей статьи были темой доклада, сделан
ного автором на совещ ании хозяйственников, созванном Комвнуторгом 
в Торговой Палате 11 -го июня 1924 г.

2) Отчетный, ежегодник Нижегородской ярмарки 1923 г.
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Поэтому при решении вопроса об участии на ярмарке 
о способах и формах участия той илц иной организации необхс 
димо руководствоваться единственным серьезны м ’ критерием- 
коммерческой их целесообразностью.'

Но в жизни, к сожалению, не всегда и не всеми правильно 
толкуется это достаточно широкое понятие „коммерческая целе-] 
сообразность". Из практики участия'" Наших областных организа^ 
ций на прошлогодней ярмарке мы знаем, что некоторые из них 
выступали с явно негодным и дефективным товаром, с настоящим 
„Jahrmarktsware", полагая, вероятно, что все сводится к тому)! 
чтобы всучить кому-нибудь этот хлам, который никак не подда
вался реализации у себя на месте. Может быть, что с точки зре̂  
ния единичной сделки это и бы ло „коммерчески целесооб
разно", но с точки зрения использования Нижегородской ярмарки 
такая практика является не только бесцельной, но и абсолютно 
вредной. Крупные ярмарки вообще, и Нижегородская в частности,' 
являются лучшим местом для приобретения новых торговых свя
зей, для завоевания новых покупателей, для возобновления ста
рых торговых сношений, и при таких условиях демонстрировать 
на таком Всесоюзном с'езде, перед организациями, приехав
шими из самых далеких окраин, и на глазах у своих конкурен
тов товар, компрометирующий мало-мальски солидную органи
зацию — акт, бесспорно, нецелесообразный, чтобы несказать 
бессмысленный. Успех ярмарки определяется для отдельных 
ее участников отнюдь не только суммой совершенных ими 
сделок, но больш е всего тем, насколько им удалось приблизиться 
к новым потребителям, связаться с новым районом, добиться, 
хотя бы и пробных, заказов от новых заказчиков. Нижегородская 
ярмарка должна прежде всего помочь в этом отношении нашим 
организациям, и то, что при современных условиях с большими 
трудностями и в недостаточной мере достигается организацией 
собственных представительств, рассылкой коммивояжеров, образ
цов и каталогов, рекламой и т. п.— всего этого нужно добиваться 
при посредстве нашего всероссийского торжища.

Но если основной задачей участников ярмарки, в особен
ности наших производственников, должно быть использование 
ярмарки указанным выше образом, то тем самым мы имеем 
определенные указания как на то, как нужно на ярмарке высту
пать, так и на то, кому следует на ней участвовать. Выступать 
на ярмарке нужно серьезно или лучш е на ней совсем не участво
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вать. Но серьезное выступление отнюдь не означает создания для 
каждой организации собственной большой ярмарочной конторы 
или обязательной отправки на ярмарку десятка вагонов товара; 
во многих случаях достаточно вместо наличного товара посылать 
образцы и вместо непосредственного выступления передавать 
представительство для участия в ярмарке другой организации; 
все это конкретные вопросы, которые нужно разрешать в каждом 
отдельном случае. Серьезность выступления заключается в том, 
что вся техническая сторона подготовки к ярмарке должна быть 
обдумана и расчитана на привлечение новых кругов покупателей 
и новых районов сбыта. Отсюда ясно, что отправляемый товар 
должен быть хорошего качества, в хорошем виде, соответствую
щего ассортимента; требуемые образцы, каталоги, чертежи и т. п. 
должны быть налицо; цены должны быть твердо назначены 
и скалькулированы до максимального понижения; ярмарочный 
представитель должен быть компетентен для данной отрасли 
и снабжен 'достаточными полномочиями —  это и многое дру
гое требуется для ответственного выступления на ярмарке. Нам 
могут возразить, чт© эти требования настолько очевидны и эле
ментарны, что даже как будто бы и совестно о них и писать, 
но, к сожалению, ряд фактов из прошлогодней практики говорит 
за то, что говорить и напоминать о таких азбучных истинах 
далеко не лишне. Вот несколько примеров. На ярмарку была 
отправлена парфюмерия такого качества, что с трудом удалось 
ее обменять н а . . .  махорку; посланный двигатель внутреннего 
сгорания остался без цены до окончания ярмарки; сложные ма
шины были посланы без чертежей; ассортимент электротехниче
ских принадлежностей был настолько неудачен, что, несмотря 
на спрос, они не поддавались реализации; посланные обои были 
рваные; ряд товаров прибыл к концу ярмарки; цены на некото
рые товары были взвинчены донельзя и в течение ярмарки не
однократно м'енялись (в сторогну повышения), и т. д.

Но если эти технические вопросы при делан ии  все же до
статочно просты и легко разрешимы, то другой вопрос, связан
ный с выступлением наших организаций на ярмарке, а именно— 
кому из них принять ‘участие в ярмарке непосредственно, кому— 
через об ’единенное представительство, каковым для Ленинграда 
является Ленинградторги.й кому— через свой синдикат, этот во
прос весьма сложен • и вряд ли поддается решению в общем 
виде. Одно только нам:’ кажется бесспорным: всякий трест, кото-
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рый не реализует 100% своего производства через синдикат 
(а таких трестов как будто бы и нет), :т. е., другими словами>| 
всякий трест, который организует самостоятельно сбыт, хотя бы 
для части своего производства, должен выступать на ярмарке не' 
через синдикат, так как политика, проводимая последним, отнюдь 
не может быть направлена к специальному выдвиганию изделий 
одного какого-нибудь треста. Вопрос же об использовании таких 
об ‘единений, как Ленинградторг, представляющий на ярмарке 
по каждой отрасли производства лиш ь один трест, требует для 
своего разрешения индивидуального подхода. Во всяком случае 
опыт прошлого года показал, что -Ленинградторг естественно не 
может быть приспособленным для одинаково энергичного и 
умелого представительства всех без различия производств, 
а потому в каждом отдельном случае Ленинградторг, как и 
тресты, должны взвесить возможности Ленинградторга в этом 
деле. Необходимо здесь только указать, что если для. треста 
есть основание предположить значительный сбыт, если имеется 
ввиду реализация изделий сложного производства (напр. Машино
строительного треста), в состав Ленинградторга должен быть 
обязательно включен компетентный технический представитель 
данного производства. Последнее тем более  необходимо, что 
ярмарка представляет, как благодаря наличию конкурирую
щих производств, так и благодаря колоссальному стечению 
разнообразных и разноместных потребителей, исключительные 
возможности в смысле изучения требования рынка, в отношении 
ассортимента, качества товара и отдельных деталей, его отделки. 
Этим и об'ясняется, что на Лейпцигской ярмарке образцов при
нимают участие технические руководители производственных 
предприятий, так как они там могут получить указания, как 
наилучшим образои приспособить производство ко вкусам и тре
бованиям потребителей.

Необходимо еще остановиться на одном немаловажном пре
пятствии, мы бы сказали чисто психологического порядка, которое 
приходится часто преодолевать при попытке побудить тот или иной 
трест к участию на ярмарке. Тресты часто заявляют, что так как они 
в настоящий момент полностью нагружены и ни в потребителях, ни 
в сбыте не нуждаются, то участие их на ярмарке бы ло бы излишней 
тратою денег и сил. Такие возражения нам приходилось слышать 
неоднократно (по отношению не к одной лиш ь Нижегородской 
ярмарке), при чем тресты, которые делали такие самоуверенные
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заявления, 2 — 3 месяца спустя жаловались, и с достаточным 
основанием, на кризис сбыта, на отсутствие спроса и т. п.

Нам такая постановка вопроса кажется совершенно непонят
ной. Не говоря уже о том, что у нас предприятий на 100° о 
загруженных как будто бы не так уже много, чтобы можно было 
серьезно говорить о ненужности для наших трестов искать новых 
рынков сбыта, но даже для этих немногих полностью загружен
ных предприятий возможное расширение сбыта и тем самым 
дальнейшее развитие производства имеют достаточно большую 
ценность. Но предположим даже, что дальнейшее расширение 
существующего масштаба производства по каким-либо причинам 
в настоящий момент неосуществимо, и в этом случае для трестов 
есть достаточно серьезные основания не переставать на
щупывать ' новые рынки, знакомить новых потребителей со 
своим производством, заинтересовывать свежих покупателей, так 
как при современной довольно резко меняющейся кон‘юнктуре 
никаких нет гарантий, что сегодняшняя полная нагрузка пред
приятия не уступит завтра места кризису сбыта. И поэтому нам 
кажется, что всякий» трест, изделия которого вообще могут быть 
предметом ярмарочного торга, или хотя бы на которые на ярмарке 
можно получить заказы, независимо от состояния загрузки его 
предприятий на ближайшее время, должен в том или другом 
масштабе участвовать на Нижегородской ярмарке.

О том, какие именно изделия наших трестов могут рассчи
тывать на успех, можно судить по опыту предыдущих двух 
ярмарок, конечно, приблизительно. Общая сумма ярмарочных 
оборотов областных организаций превышает, по данным Сев.- 
Зап. Обл. Торговой Палаты, 15.000.000 рублей (в эту сумму не 
вошли данные о трестах Ленинградодежда и Новгубстекло), 
при чем около 13.000.000 р. падает на продажу и только около 
2.000.000 р.— на покупку. Такое соотношение вполне естественно, 
так как главными продавцами'являлись наши тресты, главным же 
покупателем была кооперация в лице ЛЕПО; оно характерно 
для нашей области, выступающей на ярмарке как промышлен
ный центр. По оффициально опубликованным данным, общие 
обороты на Нижегородской ярмарке прошлого года превысили 
400 миллионов рублёй золотом по. покупке и продаже вместе; 
другими словами, по пр.одаже ок. 200 миллионов.

Таким образом, ,:на долю наших хозорганов падает не 
больш е-6,5°/0 всей суммы товаров, проданных на ярмарке. Если
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принять во внимание, что по отношению к тем изделиям про* 
мышленности, которые и являются глдвнымй предметами ярма* 
рочного торга, как текстильные, кожевенные, химические, сили
катные, бумажные и табачные, нашё областное производстве 
составляет около 30°/о всей промышленности СССР, то приходится 
признать наши ярмарочные продажи .. весьма скромными. Мы 1 
могли бы утешиться тем обстоятельством, что обороты по про
даже в 200 миллионов рублей золотом преувеличены, так как 
ряд крупнейших контрактовых сделок имеет тот же базис, что 
приведенная выше сделка „Обновленного Волокна", т. е., жела
ние „рекламироваться и содействовать ярмарке". Но, к сожале
нию, и это утешение не очень реально:, и среди ярмарочных 
оборотов нашей области имеется сделка Кожтреста с Вукоп- 
спилкой на сумму 5.000.000 рублей, которая была, мало связана 
с ярмарочной торговлей.

Но, как мы уже указывали выше, одни лиш ь цифровые 
данные далеко недостаточны для правильной оценки результатов 
участия наших хозорганов на ярмарке, и если мы тем не менее
на них остановились, то это главным образом для того, чтобы
показать, что при том интересе, который обнаружился на 
ярмарке к изделиям нашей промышленности, наши реальные 
торговые достижения далеко ещ е отстают от тех возможностей, 
которые выявились на ярмарке.

Если мы обратимся к вопросу, который нас больш е всего 
интересует в этом деле, а именно: что дала ярмарка нашим 
трестам в смысле завоевания новых рынков, завязывания новых 
торговых сношений и т. п., то тут мы можем отметить весьма 
значительные результаты. В нашем распоряжении нет, к сожа
лению, данных, которые бы позволили установить, как и ни
сколько нашими трестами был использован тот первоначаль1 
ный успех, который был ими достигнут на ярмарке, но во всяком 
случае начало новых торговых связей бы ло положено ярмаркой, 
а это главное, что мы должны от нее требовать. Приводим 
наиболее характерные факты: изделия „Треугольника" впервые 
были проданы на Дальний Восток; Древтрест продал свои изде* 
лия в Башреспублику, Туркестан и др.; Новгубфарфор возобнсЯ 
вил свои связи с Туркестаном, Персией и т. п.; изделия Ленин- 
градтекстиля нашли сбыт на Кавказе, Дальнем Востоке и другая 
окраинах; Пищетрест заключил сделку с кооперацией Мариин1 
ской автономной области и т. д., и т. п. Ярмарка вместе с теЙ
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выявила интерес определенных областей к изделиям как ряда на
ших крупных трестов, так и отдельных предприятий: обнаружился 
спрос на бумагу со стороны Юга, Юго-Востока и Сибири; больш ой 
интерес бы л проявлен представителями Юга, Кавказа и Персии 
к изделиям Машиностроительного треста; кооперацию интересо
вали некоторые изделия Тремасса (столовые приборы); исключи
тельным спросом пользовались изделия завода „Ильич"; очень 
хороший сбыт находили также изделия „Светоча" и т. п.

И если по ряду причин (высокая цена, неудачный ассорти
мент и т. п.) не со всеми перечисленными товарами были заклю
чены сделки, то все же ярмарка дала определенные указания, 
где и при каких условиях можно найти сбыт для этих товаров. 
Мы ограничились приведенными данными, так как они имеют 
характер только иллюстрации, но и они, как нам кажется, доста
точно показательны для того, чтобы заставить наши тресты 
с величайшим вниманием отнестись к предстоящей Нижегород
ской ярмарке.

Таковы данные и факты из области прошлого. Каковы же 
перспективы предстоящей ярмарки и на что могут рассчитывать 
наши хозорганы, отправляясь в этом году в Нижний?

Мы с несомненностью можем констатировать наличие ряда 
факторов, которые должны весьма благоприятно отразиться на 
результатах предстоящей ярмарки и которые должны создать 
для ярмарочного торга более  нормальные условия, чем это имело 
место в прошлом году,

Первое, чем Нижегородская ярмарка 1924 года будет вы
годно отличаться от. ярмарки прошлого года — это известной 
децентрализацией ярмарочной торговли. В прошлом году коли
чество участников даже по отношению к ярмарке 1922 года не 
только не возросло, но даже уменьшилось: большинство отра
слей промышленности бы ло представлено синдикатами, а главней
ший покупатель— кооперация' выступала единым фронтом в лице 
Центросоюза. При этом нужно отметить, что кооперацией про
водилась в этом вопросе достаточно жесткая линия, и, напр., 
некоторые сделки нашей промышленности с представителями 
местной кооперации не;< могли состояться, т. к. они считались 
прорывом единого кооперативного фронта и не были допущены 
кооперативным главком,— Центросоюзом. На постороннего наблю
дателя, каковым явился на прошлогодней ярмарке автор этих 
строк, ярмарка, благодаря этой чрезмерной концентрации торга,
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производила исключительно тоскливое впечатление: какой-то! 
с'езд московских „главков" и „центров" \\ только. Но это об
стоятельство имело своим последствием не одно лиш ь внешнее 
впечатление скуки; чувствовалось, что в . этом вопросе „пере
борщили" и что смысл ярмарки в значительной степени от 
этого пропадает. Основные цели ярмарки: сближение местных 
производителей и потребителей и выяэдрни-е правильной кон'
юнктуры на основании данных и сделок- этих представителей] 
с мест— эти задачи при такой архицентрализованной торговле] 
становятся почти неосуществимыми.. Насколько, прошлогодняя] 
ярмарка правильно выявила кон'юнктуру, всем прекрасно изве-1 
стно: ярмарка проходила при почти непрерывном повышении] 
цен, и покупки, несмотря на это, главного покупателя— кооперации! 
не прекращались, а между тем не успели спустить флаг, как] 
разразился серьезнейший осенний кризис. Оказалось, что Ниже
городская ярмарка— этот вернейший показатель кон'юнктуры, 
определяющий перспективы на месяцы вперед— доказала как, 
раз в вопросе правильной оценки кон'юнктуры полную свою не
состоятельность. Это обстоятельство естественно вызвало разо
чарование в Нижегородской ярмарке среди хозяйственников, и у] 
некоторой части их наметилось даже течение в сторону полного| 
отрицания значения ярмарки. Необоснованность такого отношения] 
к ярмарке была достаточно выявлена на страницах экономике-! 
ской периодической печати (статьи в „Экон. Ж изни" '9/1— 24 r.).i 
И действительно, если проанализировать те,условия, при которых 
довоенная ярмарка могла служить таким верным барометром] 
кон'юнктуры и сравнить их с дем, что происходило на ярмарке] 
1923 года, то для каждого станет ясным, что не ценность ярмарки] 
для современной экономической жизни должна быть взята под] 
сомнение, а формы ярмарочного торга должны быть пересмотрены] 
и изменены. Соображения, которые заставляют нас притти к] 
этому выводу, были нами приведены в другом месте („Т . Пр. Курьер"! 
№  25 с. г.) и сводятся вкратце к следующему: ярмарка должна 
выявлять реальный спрос и предложение, а приурочивание ярмарки 
к началу осени, т. е. к моменту, когда результаты урожая, этого 
главнейшего фактора русской хозяйственной жизни, уже более, 
или менее определились, имеет тот глубокий экономический 
смысл, что ярмарка выявляет покупательную способность населе
ния на текущий год. Производство и торговля приспособляются 
к экономическим возможностям предстоящего операционного года,
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выясненным на ярмарке в виде спроса на те или другие товары. 
Когда же на ярмарке 1923 г. между собою торговали по пре
имуществу наши хозяйственные главки, не имевшие ясного пред
ставления о реальных потребностях, а главное— о покупательных 
Способностях нашего населения, в особенности крестьянского, то 
ничего нет удивительного в том, что покупки кооперации, или 
вернее кооперативного главка— „Центросоюза", оказались ничем 
не оправданными. Неудачный опыт прошлого года и общая ли
ния, взятая в настоящее время в этом вопросе высшими совет
скими и партийными органами, в особенности по отношению 
к кооперации, служит достаточной гарантией того, что такой 
'архицентрализованной торговли мы на предстоящей ярмарке уже 
более не встретим. Если же на ярмарке активную роль будут 

| играть не только московские „центры", но и представители 
с мест, то она, можно полагать, в достаточной мере сумеет 
выявить реальную рыночную кон'юнктуру.

Ряд ещ е других существенных моментов должны благотворно 
отразиться на ярмарке текущего года: денежная реформа в зна
чительной своей части закончена; цена на большинство промыш
ленных изделий снйжена; приняты меры к усилению привлече
ния к ярмарке стран Востока; больш ее в сравнении с прошлым 
годом поступление сырья на ярмарку— все эти факты говорят 
как будто за то, что для успешного выступления наших хоз- 
органов на ярмарке имеются достаточные основания. Но предпо
лагая, при условии хорошего урожая, что торговля на ярмарке будет 
развиваться более  успешно, чем в прошлом году, мы вовсе 
этим не хотим сказать, что следует ожидать значительного воз- 
ростания оборотов. Наоборот, мы полагаем, что общая сумма 
продаж в 200.000.000 рублей зол., т. е. цифра номинально рав
ная довоенному ярмарочному обороту, и та является несколько 
преувеличенной по сравнению с оборотами всей нашей торговли, 
и для дальнейшего роста подлинных, а не приписанных ярмарке 
оборотов как будто и нет достаточных экономических оснований.

: Но каковы бы то ни были цифры оборотов предстоящей ярмарки, 
самый торг на ней, благодаря приведенным выше изменившимся 
условиям, будет отличаться больш ей устойчивостью и большей 
планомерностью, чем '¥;'прошлом году.
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Г. НЕБЕЛ ЫН ТЕЙН.

Перспективы местного бюджета и роль 
неналоговых доходов.

19 мая Президиум ВЦИК‘а преподал Губисполкомам ди
рективы, коими надлежит руководствоваться при построении мест
ного бюджета будущего года. Сущность их сводится к трем по
ложениям: 1) сжать финансово-хозяйственный план с целью по
строения бездефицитного бюджета, 2) с этой же целью обратить 
максимальное внимание на использование неналоговых доходов 
и 3) ускорить и усилить работу по организации волостного бюд
жета в целях более широкого удовлетворения нужд крестьянского 
населения и укрепления низового советского аппарата.

С точки зрения трех выдвинутых ВЦИК'ом требований мест
ный бюджет текущего года не может быть признан вполне 
удовлетворительным.

Бюджет 1923/24 года является значительным шагом вперед 
по сравнению с бюджетом прошлых лет. Составленный в твер
дой валюте, он явился в значительной мере более-обоснованным 
и реальным: по многим губерниям была уменьшена сеть учре
ждений; устранено финансовое обособление отдельных ведомств; 
установлена более правильная дифференциация средств между 
административно-территориальными единицами в пределах губер
ний; повышена доходность коммунальных предприятий и т. д. 
Однако, финансово-хозяйственные планы не были все же вполне 
согласованы с реальными возможностями отдельных губерний, и 
в результате местный бюджет губерний РСФСР бы л сведен с 
дефицитом в 113 милл. руб. (в процессе исполнения дефицит 
этот значительно увеличился). По 5 губерниям Сев.-Зап. области 
дефицит по первоначальным исчислениям превышал 10 милл. р.) 
т. е. почти 15°/о всего расходного бюджета. Таким образом, за| 
дача построения бездефицитного местного бюджета остается еще, 
невыполненной.
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Равным образом не выполнена еще задача удовлетворения 
местных' расходов преимущественно за счет поступлений от 
местных неналоговых источников, т. е. доходов от имуществ, 
предприятий и оброчных статей местного значения. По ориен
тировочным бюджетам текущего года всех губерний СССР 
указанные доходы должны были составлять 44% общего до
ходного бюджета против 25%  истекшего года. Однако, в про
цессе исполнения роль их уменьшается всего до 1/з общей суммы. 
По 5 губерниям Сев.-Зап. области ориентировочные доходные 
бюджеты на 1923 24 г. на 55,7°/0 состояли из доходов от имуществ 
и предприятий (в истекшем году 45,7°/о.) Однако, в процессе 
исполнения °/0 этот уменьшается: по данным за первый квартал 
52,9%, за Н-й квартал до 40,1%.

Не закончена ещ е также организация волостного бюд
жета. Установленный постановлением ЦИК СССР от 12/XI—23 г. 
срок введения волбюджетов с 1 января в большинстве гу
берний не - соблюден. Чрезвычайно медленно проводится вы
деление волостных бюджетов и по Сев.-Зап. области. Новго
родская губ. до. сего времени не ввела волбюджетов и не 
предполагает вводить их и в текущем году. Псковская губ. заме
нила их суррогатом: системой волостных приходо-расходных рас
писаний, составляемых, уездами и исполняемых волисполкомами.

Таким образом, на долю местного бюджета 1924/25 года 
остается задача развить здоровые начала, которые были поло
жены в основу построения бюджетов текущего года для осущест
вления трех упомянутых целей, поставленных Президиумом ВЦИК.

Остановимся прежде всего на общих моментах, влияющих 
на работы по выработке бюджета предстоящего года.

Здесь' на первое место выдвигается проведенная денежная 
реформа, значение которой в деле достижения бездефицитности 
местного бюджета чрезвычайно велико. В течение длинного пути, 
который должны были проходить неналоговые поступления (эта 
главная масса местных доходов)— от приходной ведомственной кассы 
до расходной кассы НКФ, они теряли значительную часть своей 
ценности. С другой стороны, падающая валюта не давала воз
можности губернскимбрУанам наладить эксплоатацию местных пред
приятий и имуществ; неустойчивая кон'юнктура, невозможность по
строения нормальных тарифов для оплаты услуг, оказываемых 
коммунальными и процими местными предприятиями— все это зна
чительно снижало доходы от местных имуществ и предприятий.

. 85



Почти половина текущего бю дж етного; .года прошла под влия
нием указанных факторов. ■

Поступления по бюджету будущего гада, начинающему свою 
жизнь в период твердой валюты, несомненно должны возрасти. 
Чрезвычайно важным моментом является также последователь
ное проведение планового начала, начинающего пронизывать всю , 
нашу хозяйственную жизнь. Внесение -’планомерности в методы ■ 
хозяйствования и усиление влияния плановых органов в центре 
и на местах должно содействовать более рациональной постановке 
эксплоатации государственных имуществ, в частности— имуществ 
местного значения. Поскольку в ^настоящее время плановая ра
бота приобретает практический и реальный характер, постольку 
в предстоящем бюджетном году должно в полной мере сказаться 
ее влияние на рост поступлений от местных имуЩеств и пред
приятий.

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что 
в текущем году лишь в конце 1-го квартала был издан законо
дательный акт, определенно нормирующий права местных Сове
тов в отношении местных предприятий и имуществ; лиш ь к этому 
времени была проведена кодификация законодательства по мест
ному хозяйству; лиш ь в настоящее время проводится разграниче
ние имуществ промышленных, земельных.и др. на имущества госу
дарственные и местного значения. До конца_текущего бюджетного! 
года нужно ожидать появления постановлений, уточняющих права 
местных органов на распоряжение местными промышленности 
предприятиями.

Таким образом, в предстоящем бюджетном году.юридическое 
положение местного хозяйства, т. е. местных источников ненало
говых доходов, получит надлежащее оформление.

Главную массу местных неналоговых поступлений составляют1 
коммунальные доходы. По ориентировочным местным бюджетам, 
по РСФСР они составляют 72,5°/0 всех доходов от предприятий и иму
ществ, по СССР— 65°/0. В процессе выполнения роль их ещ е больше 
увеличилась. По 5 губерниям Сев.-Зап. области коммунальные; 
хозяйства в первом квартале текущего года дали 98,14°/0 всех| 
указанных доходов, во втором— 88,9°/0. По сравнению с прошлым] 
годом коммунальные доходы возросли в несколько раз. Из общей] 
суммы валовых коммунальнных доходов по ориентировочным] 
бюджетам по РСФСР приблизительно */5 дают земли и оброчные! 
статьи и 2/о — предприятия и строения. По 5 губерниям)
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Сев.-Зап. области коммунальные земли и оброчные статьи дали 
:во 2-м квартале текущего года лишь 8°/0 всех коммунальных 
доходов; предприятия дали 59°/0 и строения 33%. Если, однако, 
взять не валовой доход, а чистую прибыль, то по данным, отно
сящимся ко всей РСФСР, на первом месте стоит доход от строений, 
на 2-м— от земель и оброчных статей и только на третьем— от ком
мунальных предприятий.

Таким образом, чистая доходность коммунальных пред
приятий не высока. Но в губерниях Сев.-Зап. области, по дан» 
ным исполнения бюджета за 11-ой квартал текущего года, чистый 
доход коммунальных предприятий составлял всего 71 тыс. руб., 
или 2,10/0 валового дохода. Между тем, только один Ленинград
ский трамвай давал в довоенное время (в 1912 году) в год чистой 
прибыли 6,2 миля. рубл. Валовой доход от всех коммунальных 
предприятий в б. Петербурге составлял в 1913 году 27,8 мил. р. 1).

За счет прибылей коммунальных предприятий б. Петербург 
удовлетворял культурные и прочие первоочередные нужды насе
ления. В настоящее время коммунальные предприятия имеют не
большое значение,» как источник покрытия прочих расходов мест
ных бюджетов.

Поскольку в настоящее время выдвигается на первый план 
задача создания бездефицитного местного бюджета и поскольку, 
с другой стороны, задача эта должна быть осуществлена без 
помощи государственных средств и без увеличения налогового 
бремени, постольку необходимо принять всевозможные меры к 
„воссозданию" доходности коммунальных предприятий, и местным 
органам надлежит произвести пересмотр состава коммунальных 
предприятий, причем их отбор должен быть произведен под 
углом зрения их жизнеспособности и коммерческой выгодности. 
Для убыточных и малодоходных предприятий должны быть пере
смотрены тарифы в соответствии с себестоимостью услуг, включая 
проценты н'а капитал,, амортизацию и нормальную прибыль. 
Губернии должны оставить за собой эксплоатацию тех предприя
тий/где легче осуществим контроль, где возможно значительное 
уменьшение расходов: (не за счет зарплаты, конечно), но также, 
разумеется, и тех предприятий, которые удовлетворяют насущ
нейшие потребности широких масс,населения.

] ) См. „Вестник Ф инансов" №  36— 37 за 1923 г. R. Брейтерман— „Роль 
коммунальных Предприятий в местных финансах".
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Однако, принимая во внимание именно последнее обстоятель-1 
ство—обслуживание коммунальными предприятиями. нужд широ
ких масс населения, необходимо осторожно относиться к вопросу 
о форсировании прибылей коммунальных предприятий, разумно 
сочетая „коммерческий расчет" с социально-политическими зада
чами коммунальных органов. Излишнее, форсирование прибылей 
пока не под силу нашему ещ е слабому, -народному хозяйству и 
населению с его низкой платежеспособностью. Чрезмерный фи- 
скализм не только недопустим с социально-политической точки 
зрения, но и иногда просто неосуществим практически, так как 
стремление повысить доходность, наталкивается на противодей
ствие пользующихся коммунальными услугами, сокращающими 
свое потребление.

Увеличение прибыльности должно идти не только путем 
повышения валовой доходности, но и путем сокращения расходов, 
увеличения продуктивности и вообще рационализации всего дела 
эксплоатации предприятий.

Все это приводит к выводу, что хотя коммунальные пред
приятия и должны способствовать в предстоящем году, при над
лежащей их эксплоатации и в связи с улучшением экономической 
кон'юнктуры, созданию бездефицитного бюджета, однако, рассчи
тывать, что они смогут быть достаточным источником для по
крытия имеющих тенденцию к быстрому возрастанию расходов 
не приходится. .

Необходимо принять во внимание также и то, что часть 
прибылей должна идти на восстановление коммунальных пред
приятий, без чего последние грозят снова превратиться в бездо
ходную статью.

Тем более важным является вопрос об увязке финансово
хозяйственных планов с реальными возможностями губерний. 
Местам необходимо уложить свои расходы в рамки фактически 
получаемых в текущем году доходов.

С другой стороны, необходимо усилить работу по извлече
нию доходов от остальных неналоговых источников, возмож
ности которых далеко не исчерпаны. Во 11-ом квартале текущего 
года все они дали всего 4,9°/0 всех доходов. Между тем в распо
ряжение мест предоставлены значительные земельные фонды, 
рыбные угодья, промышленные предприятия. При надлежащем 
их использовании все они могут оказать существенную помощь 
местному хозяйству и на них должно быть обращ ено особое вни
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мание финансовых работников. Работы по учету и распределению 
земимуществ по 4 губерниям Сев.-Зап. области выявили более 
146 тыс. дес. государственного земельного фонда, из коих 108 т. 
десятин, т. е. 730/°, отнесены к местным земельным имуществам, 
Пересмотр договоров и арендных ставок в соответствии с указа
ниями Правил об использовании земельных имуществ от 23/VIII 
1923 г., сдача в аренду земимуществ, в настоящее время не экспло- 
атируемых, ликвидация убыточных совхозов, не имеющих показа
тельного характера, и т. д.,— все эти меры, проведенные с необ
ходимой настойчивостью и последовательностью, могут во много 
раз повысить доходность земельных имуществ и сделать их важ
ным источником местных доходов.

Серьезное внимание должно быть обращено на доходы от 
промышленных предприятий. Значение этого вида доходов в на
стоящее время по губерниям Сев.-Зап. области ничтожно. Не 
только не сдаются в местный бюджет прибыли от хозрасчетных 
предприятий,'но даже не изжита ещ е ведомственная обособлен
ность ГСНХ и заменяющих их органов, живущих не в сметном 
порядке и самостоятельно расходующих взимаемую ими аренд
ную плату.' Радикальной мерой является здесь упразднение ведом
ственных касс (в пользу чего уже высказалась коллегия НКФ) и 
энергичное участие финорганов в деле взимания арендной платы.

Что касается хозрасчетных местных предприятий, то необхо
димо всячески внедрять мысль, что перевод на хозрасчет не есть 
отрыв от местного хозяйства. Принцип хозяйственного расчета 
есть лишь способ избежать бесхозяйственное ведение дела и 
предохранить местный бюджет от ненужных для него трат.

Причисленные к -промышленности местного значения пред
приятия принадлежат к отраслям легкой индустрии. Даже в труд
ных условиях, в которых протекает работа госпромышленности, 
все же у этих предприятий должны были образоваться прибыли.

По ориентировочным бюджетам на текущий год по РСФСР 
прибыль от местной промышленности исчислялась в 12,4 милл. р., 
в том числе от сдачи д аренду— 3,3 милл. руб., от хозрасчетных 
предприятий — 8,75 милл. руб. и от эксплоатируемых непосред
ственно ГСНХ— 0,35 милл-;. руб. Суммы эти во много раз превы
шают доход от промышленности в прошлом году. Однако, в про
цессе исполнения они значительно снижаются. По Сев.-Зап. об
ласти доход от промышленности определяется за первое полу
годие текущего года совершенно ничтожной величиной. Отчи
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V

слений от прибылей еще совершенно не производилось, хотя 
соответствующие постановления ГИК'ов’ . в некоторых случаях 
имеются (в Новгородской, Череповецкой.‘ губ,). Необходимо отме
тить тот факт, что, благодаря выделению общесоюзных респуб; 
ликанских и областных предприятий, бю дж ет. Лениградской губ.' 
связан лишь с небольшим числом промышленных предприятий 
По сводному заключительному баланс^-этих предприятий на 
1-ое октября 1923 г. (без стекольно-промышленного об'единения) 
весь их уставный капитал определяется в 17.652.387 руб.; по таким 
же данным уставный капитал местных предприятий Новгородской 
губернии определяется в 10.592.099 р.; по Череповецкой губ. раз
мер уставных капиталов— 2.935.365 р. По предварительным дан
ным на тот же срок результат хозяйственной деятельности этих 
предприятий выразился по Ленинградской губ. в прибыли по 
одной части предприятий в сумме 162.328 руб., а по другой в 
дефиците в 408.022 руб.; по Новгородской губ.: прибыль 430.973 р., 
а убыток— 253.288 р.; по Череповецкой губ.: прибыль 221.649 р., 
убыток— 153.734 руб. Таким образом, если местная промышлен; 
ность Новгородской и Череповецкой губерний соответствует 
мощности и нуждам этих губерний, то этого отнюдь нельзя ска
зать о местной промышленности Ленинградской губернии. Вопро<| 
о бездефицитном ленинградском бюджете может найти свое ча; 
стичное разрешение в расширениии круга местной промышлен; 
ности губернии путем включения в ее состав новых доходных 
предприятий. Местная промышленность может и должна быть 
источниколi значительных доходов. В настоящее время этот вопрос 
стоит в центре внимания не только администрирующих промыш; 
ленность органов, но и плановых учреждении, и финансового ведом; 
ства. В связи с улучшением об'ективных экономических условий, 
хозяйственное положение местной промышленности улучшается?

Учитывая указанные возможности повышения неналоговых 
доходов, мы все же должны вновь подчеркнуть необходимость 
чрезвычайно строгого подхода к построению расходной сметы? 
В предстоящем бюджетном году, как указывалось Н К Ф ,  нельзя 
рассчитывать на возможность сколько-нибудь полного удовлетво) 
рения всех даже насущных нужд государственного хозяйства за 
счет госбюджета. В равной мере это относится и к местному 
бюджету. Рассчитывать на поддержку из государственных средств) 
не приходится. По заявлениям представителей Н К Ф ,  места мо
гут получать пособия лиш ь в форме субвенций (целевых дотаций)
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в сумме по всей РСФСР до 12 милл. рублей специально на 
покрытие предположенных к передаче на местные средства но
вых расходов по учреждениям, находящимся на двойном финан
сировании.

В предстоящем году ни один бюджет не должен быть 
утвержден без сбалансирования расходов с доходами.

В каком же направлении должно идти сужение расходной 
части местных бюджетов? Раньше всего, понятно, по линии борьбы 
с „бюджетными излишествами". Всякие расходы на содержание 
учреждений, являющихся при нынешней скудости средств роскошью 
(например, содержание театральных школ в небольших городах, 
гпри невозможности оплатить сельского учителя), расходы на кан
целярские и хояйственные нужды учреждений, на авто-транспорт; 
расходы разного рода на нужды, сметами не предусмотренные и 
проводимые по статьям „особо-последний"— все это должно быть 
сокращено до максимума.

В отношении расходов, действительно необходимых, должна 
быть установлена известная пропорциональность в распределе
нии между, разными отраслями местного хозяйства средств. На 
|эснове опыта исполнения местного бюджета в течение трех лет 
необходимо выработать нормальную сеть учреждений.

Наблюдающиеся в настоящее время явления, когда находя
щиеся в одинаковых условиях губернии совершенно разно и про
извольно подходят к построению сети больниц, школ и т. п., не
допустимо.

Временное положение о местных финансах указывает путь 
[для построения нормальной сети учреждений (ст. 34): централь
ные органы- Наркоматов вырабатывают ориентировочную сеть 
^чреждений; на основе этой сети Губисполкомы составляют дей
ствительную сеть учреждений и вносят ее в бюджет.
[ Столь же важным является выработка норм материальных 
расходов, а также средней стоимости содержания одной школы, 
детдома, больницы и т. п..
: Вопрос о выработке, сети учреждений и норм расходов тесно
с̂вязан с вопросом о бюджетной дисциплине.

' Необходимо настойчиво подчеркивать значение местного 
бюджета, как публично-правового акта, узаконивающего опреде
ленные доходы и расходы, и связывающего местные органы власти 
в финансовом отнощении, В настоящее время, с отказом НКФ 
от самостоятельных квартальных бюджетов, годовой бюджет
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должен быть не ориентировочным, а реальным, действительно" 
выполнимым. Лишь при условии строжайшего соблюдения всех 
правил бюджетно-сметной дисциплины (специализации кредитор 
порядка передвижения кредитов, порядка разрешения новых 
расходов в средине бюджетного года к  т. д.) можно действи
тельно добиться бездефицитного бюджета. у

Коснемся вкратце вопроса о значении развития волостного 
бюджета. j

В настоящее время местные бюджеты уделяют на нужды 
сельского хозяйства чрезвычайно незначительную часть своих 
средств. Даже сельско-хозяйственные Псковская и Новгородская гу| 
бернии уделяют нуждам сельского хозяйства только 4— 5°/0 бюцу 
жета. Несомненно, что после выделения и укрепления волбюд| 
жетов на нужды сельского хозяйства будет = обращ ено больше 
внимания. Правда, в волостных бюджетах текущего, года сельское 
хозяйство занимает более чем скромное место. По Ленинграду 
ской губ. из общей суммы расходов в 713.335 р. на нужды cenbj 
ского хозяйства предположено израсходовать только 11.435 р., в 
то время, как на административные расходы назначено 286.262 ц 
т. е. более 40°/0. Но это лиш ь указывает на слабость волостных 
бюджетов, на необходимость их развития и упорядочения. После 
проведения укрупнения волостей, выявления всех имуществ в пре̂  
делах волости и отграничения их от имуществ губернского и уезщ 
ного значения, волостной бюджет должен будет служить важ| 
ным средством для удовлетворения культурных потребностей 
крестьянского населения и для под‘ема его экономического бла| 
госостояния. j

Эти цели — экономический и культурный под‘ем народны! 
масс— и должен осуществить местный бюджет 1924/25 г. в условиях 
экономии в расходовании ограниченных государственных Средств.



Л е н и н г р а д с к а я  к о н ъ ю н к т у р а  в  а п р е л е — м а е  
1 9 2 4  г о д а .

Как уже бы ло указано в предыдущем обзоре, ленинградская кон'юнк- 
тура последних месяцев дает гораздо бо лее  благоприятную картину, чем 
можно бы ло бы, казалось, ожидать при скрещении двух, оказывающих 
депрессивное влияние на кон'юнктуру, тенденций: денежной реформы, с 
одной стороны, и предурож айного товарного оскудения, с другой. Следует 
отметить, что появлявшиеся в печати оценки общ есою зной кон'юнктуры за 
месяцы, бывш ие периодом проведения денежной реформы, рисуют ее в не
сколько бо лее  мрачных красках, чем ленинградские кон'юнктурные показа
тели этого времени. Так, Экономический бю ллетень Кон'юнктурного Инсти

тута, отмечая огром ное значение здоровой валюты для всего народно-хозяй- 
Гственного будущ его Республики, констатирует , вместе с тем, что на первых 
порах проведение денеж ной реформы отразилось на кон'юнктуре довольно 
болезненно, и привело," в частности, к „снижению мартовских кон'юнктур". 
Бюллетень признает эту депрессию неизбежной „ценой, которую народное 
хозяйство долж но бы ло заплатить за переход от нездоровой атмосферы режима 
параллельной и притом частью быстро обесценивающ ейся валюты к условиям 
неизмеримо бо лее  здорового денеж ного обращения, которое является необ
ходимой предпосылкой грядущ его повышения кон 'ю нктур1)". Апрельскую  
кон'юнктуру „Финансовая Газета" характеризует, как „процесс приспособления 
народного хозяйства к твердой валюте на фоне сезонной депрессии '-). 
Однако, в этом же об зор е  „Ф инансовой Газеты11 отмечается интересное раз
двоение кон'юнктуры СССР: в апреле обнаруживается тенденция к ожи
влению торгового оборота, но она проявляется не в Москве, а в некоторых 

! провинциальных центрах и особенно в Ленинграде. Наряду с последним 
этот под'ем торговли охватил- такие биржи, как Костромскую, Калужскую, 
Пермскую, Полтавскую, -Запорожскую, Харьковскую, Киевскую, Царицын
скую, Ростовскую. По .данным МТБ, ож ивление коснулось, главным образом, 
групп одежды, белья, галантереи (повы ш ение оборотов на 56%), мануфак
туры (повы ш ение на 16°/и), кож евенного сырья и полуфабрикатов (повы ш ение 
на 7%) и группы металлических товаров (повы ш ение на 17%). Рынок других 
товаров, наоборот, отметил явственные признаки депрессии. Правда, очень 
трудно установить степень достоверности той общ ей характеристики, которая 
'сделана „Ф инансовой Газетой1*, так как позволительно сомневаться, можно 
ли судить о  состоянии торговли вообщ е по оборотам одной только биржи. 
Однако, несомненно, лиш ь.одно: какова бы ни была общ есою зная кон'юнк- 
тура, ленинградская экономика целым рядом благоприятных признаков сви
детельствует о  том, что нй, денежная скудость, ни истощение хлебных запа
сов не могли помеш ать Проявлению в последние месяцы симптомов оздоро
вления народного хозяйства и повышения покупательной способности насе
ления. В Ленинграде • апрель бы л месяцем подлинного расцвета торговли. 
Он поднял кон'юнктурную волну до очень высокого гребня, с которого она

*) „Экон . Б ю л л . К о н 'ю н к ту р н о го  И нсти ту та ", Ка 4.
2) „Ф ин . Газета", №  112. '



стала понемногу спускаться в начале. Однако, мощный апрельский поде! 
выразился в таких импозантных цифрах, что ему нельзя приписывать чисто 
сезонного характера. Будущ ее нашей легкой, а вслед за ней и тяжелой инду| 
стрии зависит от быстроты возрождения ш ирокого народного спроса на] 
массовые изделия промышленности. Нам представляется,; что апрельский Я 
майский под'ем до известной степени обнаруживает, что накопление по| 
купательных средств в массах уже началось. Кардинальнейш ее значение 
для дальнейш его развития этого благодетельного  процесса имеет денежная 
реформа. Она должна в значительной мере упрочить-позицию крестьянского 
спроса в торговом обороте. В самом деле, с l < j* v a p T a , когда бы л зафиксирф 
ван курс совзнака в отнош ении червонца, дёрб^ня перестала платить эмие 
сионный налог, ложившийся на нее таким тяжеЛым бременем. Находившаяся 
в руках крестьянского населения денежная маркб до реформы постоянно 
таяла в своей ценности, и это резко сокращ ало Покупательную способность 
деревни. Если в текущем году земледельческий класс СССР получит хороший 
урожай и реализует его  в твердых деньгах, jo  он, бесспорно, окажется обла! 
дателем огромной покупательной силы #  сможет диктовать, свои требования 
промышленности Республики. Конечно, этот спрос прежде всего скажется 
на легкой промышленности и лиш ь затем рикошетом перекинется на тяже1 
лую  индустрию, как производительницу оборудования для легкой. j

Однако, впереди, можно думать, все же нас ждут несколько месяцев 
вялой предурожайной кон'юнктуры, представляю щ ие' в то 'ж е  время и при] 
тический период для денежной реформы. Казначейскую эмиссию приходится 
продолжать для покрытия бюдж етного недобора, товарный рынок разре: 
жается вследствие постепенного проедания хлебны х запасов и, того и гляди, 
проявится обы чное последствие усиленных выпусков, не вызываемых непо; 
средственно потребностью  в них торгового оборота: резкий под'ем цен, 
В самом деле, для ближайших месяцев вопрос об уровне, цен является наи: 
бо лее  существенным элементом кон'юнктуры (хотя, вообщ е говоря, как 
указывалось в предыдущем обзоре, в плановом хозяйстве цены теряют свое 
значение основного показателя кон'юнктуры, но именно летние месяцы-: 
сфера господства сельскохозяйственной стихии, м еньш е всего поддаю] 
щейся плановому воздействию). Мы считаем, поэтому, необходимым разся 
брать нашу кон'юнктуру цен подробно. Приведем, прежде всего, кое-какие 
факты, заимствованные из прош лого : попробуем  проанализировать цифро] 
вой материал о движении цен под влиянием урожа^ в. довоенный период, а 
также за минувший год. Можно априорно установить, что при хорошем урсй 
жае должно бы ло происходить снижение цен, которого в то же время моглс 
и не быть (или оно могло выражаться в гораздо б о ле е  скромных цифрах] 
в неурожайные годы. Однако, основной вопрос заключается для нас в опре 
делении момента , с которою падение це[г начинало обнаруживаться < 
годы хорош их урожаев. Выберем только один с.-х. продукт: пшеницу. Как 
известно, в предвоенный период ярким пятном выделяются два урожайны; 
года: 1909 и 1910. Напомним соответствующие данны е: сбор пшеницы в Евр 
России составил в 1906 г. 566 милл. п., в 1907 г,— 636 м. п. и в 1909 г.— 975 м. п 
и в 1910 г.— 917 м. п. О чень интересно установить, как повторный хороши( 
урожай сказался на движении хлебных цен. Мы проследили изменения цен 
по ряду центров хлебной торговли, и это дало нам возможность наметил 
известную закономерность в кон'юнктуре хлебных цен. 1908 г. не проявляё 
влияния урожая в помесячных данных. О сенью  не происходит снижения цен 
скорее можно установить обратную  тенденцию. В 1909 г. под влиянием обиль 
ного урожая происходит резкий срыв хлебны х цен. Он приходится на июл: 
и ещ е сильнее выражен в августе (ст. ст.). Так, в Ельце цена пшеницы изме 
нялась таким образом : и ю ль— 128, август— 102, сентябрь— 98 *). В 1910 г. обо 
рот бы л ещ е насыщен излишками прош лого года, поэтому достаточно был 
появиться соверш енно ещ е неопределенным и туманным надеждам на хо 
роший урожай, как началось новое падение цен, наметившиеся ещ е в ма 
и вполне определившееся в июне. Лю бопы тно при этом, что общ ая кон'юнн

*) М естная озимаяТ'в коп. за пуд, наличная.
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*
тура товарных цен в эти годы имела определенную  повышательную тен
денцию, так что падение хлебных цен развертывалось на фоне обостряю
щейся дороговизны промышленных продуктов. С приведенными данными 
крайне лю бопы тно сопоставить движение цен летом прош лого года. Летние 
иесяцы 1923 г. стояли под знаком напряженного усиления червонной эмиссии. 
Изливаясь, главным образом, на промышленность, это червонное богатство 
способствовало созданию благоприятной промышленной кон'юнктуры, но. 
вместе с тем, подстегнуло цены к движению вверх. Общий индекс Торговой 
Палаты поднялся с 1,48 на 1 мая до 2,28 на 1 сентября. Однако, ш едшее 
вначале очень дружно повыш ение цен с июля раздвоилось: индекс с.-х. 
продуктов дал такой замечательный ряд: 1 мая— 0,97, 1 июня— 1,32, 1 июля— 
1.91, 1 августа— 1,72, 1 сентября— 1,22, 1 октября— 1,24, 1 ноября— 1,20. Таким 
образом, даже очень значительная червонная эмиссия не смогла поколебать 
действия приличного урожая и перелом  в кон'юнктуре с.-х. цен начался, как 
мы уже отметили, в июле. У  нас намечаются в настоящее время признаки 
нового приличного урожая, и, на основании опыта прошлых лет, можно ожи
дать с больш ой  дозой вероятности, что понижательная тенденция в области 
(шебных цен наметится даже раньш е июля. В этом отношении заслуживает 
(большого к себе  внимания начавшийся с 20-х чисел мая процесс значитель
ного понижения оптовых с.-х. цен, отмеченный индексом Торговой Палаты, 
Общий индекс снижается за последнее время неуклонно, но крайне медленно. 
[Он составлял на 1 апреля 1,97, на 1 мая— 1,94 и на 1 июня— 1,91. Между тем, 

последнюю декаду мая в группах продовольственных и с.-х. товаров об 
наружилось падение совсем иного масштаба. Оно сильнее всего задело цены 
[На мясо, животные жиры и рыбу (пониж ение с 1,75 до 1,43), но проявилось 
отчетливо и в отнош ении хлеба, фуража, овощ ей и растительного масла 
(понижение с 1,69 до 1,52). В общ ем предметы продовольствия снизились 
с 1,98 до 1,88, а с.-х. Товары — с 1,71 до 1,55. Одновременно цены промыш
ленных изделий остаются соверш енно неподвижными. Так, напр., ситец-фуляр, 
шевиот №  6, нитки 3/200 Невской ниточной м-ры, ботинки мужские хром, 
сапоги русские хром, с гол., галош и №  10 мужск. на теплой подкл. и табак 
высш.сортаЯ— 1 фунт выражаются на 1 мая и на 1 июня одним и тем же ря
дом цен, который мы и приводим: 0,25; 3,41; 19,50; 14,75; 30,25; 3,30; 5,12. По
нижение цен отмечено и розничным бюджетным индексом, дававшим до мая 
небольшое повыш ение из месяца в месяц. На 1 июня бюджетный индекс 
впервые упал на довольно значительную  величину: до 2,10 против 2,19 на 
1 мая. На 7 июня произош ло дальнейш ее снижение до 2,08. В частности, 
розничная цена хлеба за последнее время упала с 3,9 до 3,5 коп. Правда, 
мы не рискнули бы категорически утверждать, что это снижение с.-х. цен, 
наметившееся в 111 декаде мая и начале июня, является предвестником пере
лома кон'юнктуры хлебных цен в связи с предстоящим урожаем, Но, во вся
ком случае, если виды на урожай не ухудшатся, такой перелом рано или 
поздно должен развернуться во всей своей силе. Эта тенденция может, правда, 
как и в прош лом  году, разойтись с движением промышленных цен. Но в 
текущем году ожидать усиленной эмиссии для создания оборотных капиталов 
промышленности не приходится, так что вполне возможно, что и промышлен
ность подчинится конъюнктурному влиянию урожая.

Правда, и .в  настоящее время^эмиссия выражается в довольно крупных 
цифрах, достигая ежемесячно приблизительно 40—50 милл. черв, рублей. Так, 
вся масса денеж ного обращ ения составляла на 1 марта 359 м., на апреля 398 м., 
на 1 мая—446 мил. и на 1 июня 473 мил., складываясь (для последней из ука
занных дат) из следую щ их'элементов: 287 м. черв, банкнот, 20 м. сертификатов, 
124 м. казначейских б и л . , '16 м. бонов и 17 м. серебра и на 10 м. разных 
казначейских знаков, выгффенных взамен совзнаков. Но довольно значи
тельная часть казначейской-.эмиссии пош ла на образование фонда иностран
ной валюты, а непосредственно для бюджетных надобностей израсходовано 
из 124 м. р. казначейской эмиссии всего 44. Разумеется, эмиссия такого рода 
едва-ли может вызвать сколЬко-нибудь значительный под'ем промышленных 
цен. В итоге возмож но некоторое новое расхождение товарных ножниц, но 
не повышение общ его  йнд«екСа, Чтобы покончить с ценами, остановимся еще
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вкратце на движении розничных цен по С.-З. области. О но складывается, & 
общем, менее благоприятно, чем кон'юнктура цен в Ленинграде. Если прсИ 
следить изменения рыночных цен за первые пять месяцев 1924 г. в ряде про-] 
винциальных городов области, то для наиболее ’:;ходких продовольственных 
товаров можно отметить значительное повышение. Так, хлеб поднялся с 2,5 k.1 
до 4 в Троцке, с 4 до 5 в Гдове, с 3 до 4 в Пскове, Великих Луках, Торопце,] 
Новгороде, Череповце, Тихвине и др., с 3 до, 5 в Холме. Но в ряде других 
городов цена хлеба не изменилась, а кое-где даже понизилась. Хуже обстоял!) 
дело с мясом. Тогда как в Ленинграде мясо поднялось за указанный период 
с 33 к. до 40 к. за фунт, в Пскове (приводим лй щ в 'н аи более  разительные при-] 
меры) оно увеличилось в цене с 10 до 25 к .,'в 'Н ов гор од е— с 20 до 50 к., в 
Ст. Руссе—с 13 до 30 к. и т. д. Изрядно поднялся в цене и картофель: ocoj 
бенно резкий под‘ем он проделал в Гдове, где С 27 к. он взлетел до 1 р. 20 it] 
В других пунктах его  вздорожание выражается в гораздо бо лее  скромных 
цифрах. Масло, сахар и ситец дают скорее понижательную тенденцию. Масло 
значительно упало в цене в городах Новгородской и Череповецкой губ. Сахар 
подеш евел вдвое (или несколько меньш е этого в городах Ленинградской,] 
Псковской и Новгородской г. Ситец испытал очен ь скромное понижение!] 
В общем, однако, повидимому, провинциальные города часто страдают от, 
недостатка продуктов.

Переходим к характеристике положения промышленности и торговли.: 
Так как картина получается не вполне однородная для легкой и тяжелой 
индустрии, то мы разделим дальнейш ее излож ение по этим двум рубрикам.

Как уже отчасти отмечено выше, рекордные цифры сбыта произведений 
легкой промышленности были достигнуты в апреле. Однако, и до этого месяца1 
некоторые основные ее отрасли гораздо удачнее реализовали свои изделия^ 
чем другие производственные группы. Приведем для доказательства нашего 
утверждения очень показательную  табличку, даю щ ую  -% реализации по] 
отнош ению к выпуску изделий.

По всей П о . т р е с т а м:

промышл. Текстидьн. КОжевен. Пищевому.

Октябрь . 66,9 73,6 50,1 85,0
Ноябрь . 71,8 76,6 35,2 106,1
Декабрь 84,6 110.4 52,1 112,9
Январь . 79,4 100,5 78,3 105,2
Ф евраль 79,3 100,2 75,7 101,7
Март . . 82,4 97,6 84,5 - 135,6
Дпрель . — 117,9 200,9

Приведенные данные показывают, что текстильный и пищевой тресты 
все последние 7 месяцев не могут пожаловаться на отсутствие сбыта и] 
изделий и что им не приходится работать на склад. Кожевенный трест нахо
дился в гораздо худших условиях, но апрельский спрос сразу, выручил его, 
дав возможность реализовать значительную  часть запасов.

Тогда как обороты по продаже всей тяжелой промышленности сокра
тились с октября по апрель с 4.240.349 р. до 3.180.846 р. (б ез  Электротока), 
соответствующие цифры для легкой промышленности показывают рос| 
с 10.841.956 до 15.141.153 р. Отметим наиболее преуспевш ие за последние 
месяцы группы производства. Текстильная промышленность, после некоторой 
заминки в ноябре, снизившей оборот до 3.452 тыс., увеличивает сбыт до 
5.231 в апреле. Ш вейная промышленность показывает очень резкие колеба
ния: после понижения сбыта почти втрое с декабря по февраль она понемногу 
начинает оправляться: ее апрельский оборот превышает октябрьский почти 
в 3 раза. Пищевая дает почти неуклонный рост оборота: в октябре сбыт 
составлял 393 т., в апреле — 1.214 т. Для табачного производства соответ
ствующие, ещ е бо лее  эффектные цифры были: 348 и 2.209 (март дал еще 
лиш ь 1.296). Обработка кожи и обувное производство после продолжитель
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ного застоя показывают удвоение сбыта за один месяц: с 1.588 в марте 
до 3.252 т. в апреле.

. Как бы ло уже отмечено в предыдущем обзоре, одним из отрадных 
признаков роста сбыта изделий трестов легкой индустрии является увели
чение производимых ими розничных продаж. Крупнейшие тресты, несмотря 
на некоторое понижение торговой кон'юнктуры в мае. сумели удержать 
цифры своей розницы почти на апрельском уровне. Так, у текстильного треста 
майская розница в Ленинграде дала понижение всего %% на 7 — 8, упав 
с 711 до 659 тыс. р. Она установилась, примерно, на высоте 30% всех об о 
ротов треста, что представляется, конечно, весьма большим достижением. 
У кожевенного треста розница по Ленинграду составила в мае 705 тыс. 
против апрельской в 795. Розница почти сравнялась у этого треста с оптовой 
продажей; за май соответствующ ие цифры бы ли— 941 и 705. Некоторое пони
жение розницы в мае (по Ленинграду) дает пищевой трест: она упала у этого 
треста с 328 до 257 тыс. По другим трестам сведений за май ещ е нет. Но, 
во всяком случае, розничный сбыт представляет, повидимому, одну из прочно 
завоеванных легкой  промы ш ленностью  позиций.

Наметившееся в ап реле— мае увеличение торговых оборотов легкой 
промышленности, естественно, ставит вопрос о  длительности этой благо 
приятной кон'юнктуры. и о  возможности расширения продукции этой произ
водственной группы в связи с ожиданием дальнейш его роста сбыта. В нашей 
прессе часто раздаются голоса, предостерегающ ие от переоценки происшед
шего в указанные месяцы оживления, так как оно бы ло обусловлено отчасти 
сезонными причинами, отчасти скоплением неудовлетворенных потребностей 
и не может поэтому превратиться в постоянную и ровную кон'юнктуру повы
шенного спроса.. Те же мотивы звучат и в обзоре кон'юнктуры рынка основ
ных товаров в С,;3. О. за апрель и 1-ю половину мая, составленном Ком- 
внуторгом совместно с Торговой Палатой. Рост сбыта текстильных изделий 
об'ясняется напр, в этом обзоре  снижением цен на ткани, обычным оживле
нием розничного торга перед праздниками и началом весеннего сезона, на 
фоне голодной нормы потребления тканей, расширением индивидуального 
кредитования рабочих, выдачей авансов рабочим и служащим в апреле за 
счет майского заработка и т. д. О бзор  ожидает, что усиленный спрос на 
ткани может ещ е продержаться в мае с тем, чтобы „соверш енно замереть" 
в летние месяцы. Соглаш аясь с тем, что летом вполне возможна вялая 
кон'юнктура для изделий легкой индустрии, мы полагаем вместе с тем, что 
с осени нужно надеяться на оживление, которое по размерам превзойдет 
весенний рост сбыта. Повидимому, учитывая это обстоятельство, отдельные 
отрасли легкой промышленности уже сейчас начинают расширять свое 
производство. Если судить по размерам рабочей армии, то подтверждением 
нашего предположения можно признать рост цифры занятых по промза- 
ведениям лен.иградсклх рабочих с 126.282 на 1 апреля до 130.067 на 1 мая. 
Этот прирост складывается, главным образом, из 1.300 новых рабочих швей
ной промышленности и 360 кожевенного. У  других трестов прирост выражается 
сравнительно ничтожными цифрами. Увеличение действующей рабочей армии 
на 4 тысячи человек  за месяц следует признать больш им успехом. Цифры 
продукции дают, менее благоприятную картину: но при увеличении числа 
рабочих она может быть об'яснена отчасти, выработкой более  дешевых 
сортов, расчитанных на массового потребителя. С июня обнаружится, вероятно, 
рост продукции трестов легкой индустрии. Одним из признаков этого пред
стоящего увеличения продукций можно считать также проектируемое значи
тельное увеличение отпускаемых отдельным отраслям промышленности кре
дитов в 111 квартале текущ его опер. года. Тогда как в 1 и 11 кв. общая сумма 
кредитования промышленности составляла около 8 милл. р., на 111 кв. потреб
ность промышленности в кредите определена в 13,5 мил. О собенно значи
тельное увеличение задслжености по кредиту ожидается у трестов легкой 
промышленности (на 211 % против 1 кв. у текстильной пром., на 544°/о у швей
ной, на 355 °/0 —у деревробр.- обл. зн и т. д.). Насколько оптимистически оце
нивают полож ение легкой  промышленности ее работники, показывает хотя-бы 
доклад тов. Ш арова в С.-Д. П ром бю ро о Ленинградтекстиле. „В общ ем ", по

7.— Хоз. С.-З. края № з; ■
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словам Шарова, „несмотря на недовыработку за 1-ю половину опер, годаЛ 
будет выполнена не только минимальная программа (расчитанная на перед 
работку 304 т. п. хлопка), но и максимальная,;(411 т. п.)“ . Д ля 1924 25 rj 
т. Ш аров намечает даже производственную программу, построенную  на пред<| 
положении о выработке 680.000 п. хлопка '). Вероятно, эта и подобные ей 
цифры требуют некоторой сбавки, но, в общ ем  и целом перспективы легкой1 
промышленности бесспорно дают основания к'.оптимизму.

Несколько хуже обстоит дело с тяжелой индустрией. Уж е в прошлом 
обзоре бы ло указано, что ей приходится пережить период временной за-1 
держки в своем росте в связи со сжатием бюджета, вызванным денежной 
реформой. Трагедия, переживаемая в настоящйй момент нашей тяжелой^ 
индустрией, состоит как раз в том, что под влиянием сравнительно обиль-5 
ного притока денежных средств в прош лом календарном году она сумела.;1 
обновиться, подготовить ряд сложнейш их производств, которые сейчас иу 
развертываются нашими металлозаводами (см., напр., весьма импозантное^ 
перечисление их в ст. В. Цвибеля, „Пром.^и Торг." от 7 июня ,1924 г.), но не мол 
жет пока использовать целиком своих могучих возможностей. Число рабочих 
в тяжелой индустрии почти не изменилось за 5 мес. 1924 г. Продажа гото-) 
вых изделий для тяжелой промышленности почти не имеет значения. Так, у? 
Маштреста за январь— март продажа со складов готовых изделий дала всего- 
12— 13°/о по отнош ению к заказам. Между тем, хотя наши тресты тяжелой) 
промышленности и обеспечены  заказами на 6— 8 мес..вперед, но при финан
совых затруднениях, переживаемых некоторыми ведомствами и госпредприя
тиями, которые могли бы быть заказчиками тяжелой индустрии, они вынуж
дены сокращать программу своих заказов, а иногда, как отмечает „Пром. Hi 
Торг.“ , даже аннулировать их. Впрочем, указанное обстоятельство только; 
делает поступление заказов крайне нерегулярным, сильно колеблющимся;, 
из месяца в месяц, но не вызывает сколько-нибудь резкого их сокращения, 
как можно усмотреть из следуещ ей табл. (в тыс. руб.):

Поступление заказов по трестам й самост. раб. зав.

Т р е с т ы :  Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март. Дпр. Май.

Машиностр..............................  485 1294 955 1321 2765 2332 1096 723
Судостр.....................................  255 2659 224 344 003 906 559 нет св.
Электромаш  1864 1072 972 897 981 1464 4975 нет св.
Электротехн..........................  416 1284 31 324 68 1431 201 219
Аккумуляторный з ..............  52 20 47 12 1417 118 - 48 29
Зав. „Зн. Т р у д а " ................ 57 389 35 9 90 93 175 57-601
Ижорский .  .....................  556 406 19 310 455 167 751 нет св.

3686 7123 2282 3218 6376 6512 7805 -

Эти цифры, во всяком случае, не дают картины ухудшения,, но в них
нельзя усмотреть и предвестников нового под'ема тяжелой промышленности, 
соответствующего ее силам. Тяжелой промышленности приходится поду
мать о перестройке своего сбыта применительно к новым условиям. Ее
ориентация должна быть теперь на легкую  индустрию, которой понадобится, 
в случае значительного расширения, новое оборудование. Возможно, однако, 
что и кризис наш его бюджетного хозяйства будет изжит в сравнительно не 
очень отдаленном будущем. Недавно Наркомфин Г. Я. Сокольников выска
зал предположение, что бюджет 1924'25 г, увеличится до 2.200 милл. р. и 
что при этом эмиссия будет соверш енно устранена из числа бюджетных рес- 
сурсов. Если эти надежды главы финансового ведомства осуществятся, то 
весьма вероятно, что наша тяжелая промы ш ленность получит достаточное 
количество и новых ведомственных заказов. Таким образом, нужно рассма
тривать заминку в работе нашей тяжелой индустрии, как временную задержку

') „П р о м ы ш л ен н ос ть  и Т ор говл я " о т  24 мая 1924 г.
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ж развития, обусловленную  непредвиденными изменениями в спросе на ее 
1родукты. П риспособление к новым условиям сбыта, естественно, должно 
ютребовать нескольких месяцев. Переход же от ведомственных заказов к 
Йслуживанию ш ирокого и емкого рынка промышленности, растущей в свою 
>чередь на народном спросе, должен скорее быть учтен, как благоприятное 
\ля тяжелой промыш ленности отстоятельство.

Переходим к характеристике непосредственных признаков торгового 
живления, о  котором бы ло уже достаточно говорено выше. Ограничимся 
:риведением немногих дополнительны х цифр.

Важнейшим показателем состояния торговли все же следует признать 
инные о суммах торговых сделок, заключенных на Ленинградской бирже. 
|есенний под'ем торговли отчетливо выражен в следующей табличке.

Январь
Февраль
Март .
А п р е л ь ■
Май .

.Таким образом, если судить по предварительным данным за май, то 
Ленинградская биржа продолжала свою  повышательную тенденцию ещ е и 
i этом месяце.'

Что касается об'ектов биржевых сделок, то в мае особенно выделилась 
шачительно усилившаяся в биржевом обороте позиция главнейших продо
вольственных продуктов. Из общ ей суммы биржевых сделок, составившей, 
<ак мы только что видели, 12.666 939 р., приходилось на долю хлеба— 1.660.951, 
ияса и скота — 1.468.146 и прочих прод, питания— 2.846.039. Все эти три кате
гории в совокупности дали оборот в 5.975 тыс. руб., или около 47— 48°/о всего 
йога, тогда как в 1 апрельскую  декаду на их долю  пришлось всего 31,4°.'о, 
зо II дек.— 26,4% и в III дек.’̂ 28 ,9% . Из других товарных групп отметим еще 
иеталлы и изделия из них, давшие в мае оборот в сумме 1.580.758 р., т. е. 
эколо 12%, тогда как в апреле соответствующая цифра была около 9%.

Из других показателей торговой кон'юнктуры следует еще остановиться 
на оборотах крупнейших торговых предприятий Ленинграда: ЛЕПО, Центро
союза, Трудсоюза, Северокустаря и Хлебопродукта. В январе— марте 1924 г. 
цифра их общ его  оборота бы ла почти что стационарной, составляя в январе 
(.199 тыс, ф еврале— 4,352 .тыс, и в марте— 4.190 тыс. Апрель вывел этот итог 
из установившегося для него равновесия и зничительно повысил его: до 
3.117 тыс.

Судя по всем признакам, можно, таким образом, категорически утвер
ждать, что апрель бы л в жизни Ленинграда моментом высокой торговой 
кон'юнктуры, резко выделявшимся на сравнительно сером фоне „сезонной 
пепрессии" общ есою зной  кон'юнктуры, о которой говорит Финансовая Газета.

Отметим, что, несмотря на оч^нь оживленную торговлю, запасы основ
ных продуктов ш ирокого потребления в Ленинграде за последние месяцы 
не только не уменьшаются, а скорее постоянно увеличиваются. Это спра
ведливо, в частности, относительно хлеба, мяса, жиров и т. д.

В материальном по/тожении рабочего класса за первые месяцы 1924 г. 
существенных изм енений. не произош ло. Максимум среднего месячного за
работка Ленинградских фабрично-заводских рабочих был достигнут в октябре 
1923 г., когда он составил- Щ 30 товарных рублей. С этого момента цифры 
заработка рабочего  обнаруживают нерегулярные колебания, как можно 
усмотреть из следую щ ей таблички:

Сумма Сумма внебиржев.
биржевых сделок (по дате

сделок. заключения).
. 8.034.892 7.362.435
. 8.690.569 8.438.392
. 7.477.263 6.375.910
. 10.621.814 6.653.133
. 12.666.939 7.100.000

Ноябрь . . . . . . .-25.10 Ф е в р а л ь ............................... 25.72
Декабрь -..23.70 М а р т .......................................24.17
Январь . . . . . .  . y> t %  . 24.07 А п р е л ь ...................................23.90



Во всяком случае, денежная реформа проводится не за счет сокращена 
заработка рабочих— таков несомненный вывод, .из приведенных цифровы) 
данных. Если принять при этом во внимание, ■-'ftp рабочий K lia c c ,  вместе 
остальным населением (хотя, разумеется, не в такой мере, как крестьянство)/] 
выиграл от перехода к твердой валюте, избавляющ ей держателей денег от 
потерь на курсе, то можно даже считать, что реформа принесла рабочему 
немалую материальную выгоду. .

Кредит в течение апреля, показывает некоторое снижение активны! 
операций и рост текущих счетов и вкладов. Остаток'задолженности по учетное 
ссудным операциям на 1 мая по всем банкам составил 2.896 тыс. черв, против 
2.924 тыс. на 1 апреля. Одновременно вклады ,й. текущие счета увеличились 
с 983 до 1.140 тыс. В этом сокращении активных банковских операций нельзя 
видеть какого-либо опасного симптома. Скорее наоборот: оно свидетельствует] 
о том, что банки стремятся сократить сущ ествующ ее у них резкое расхо-, 
ждение между т. н. „чужими деньгами", вверенными банкам, и общими раз» 
мерами открываемых ими кредитов. В марте при падении.. итога вкладов и j 
текущих счетов на 220 тыс. черв, банки все-же увеличили сумму активных| 
операций на целых 550 тыс. черв. Разумеется, такое напряжение кредита! 
за счет собственных средств банков долж но бы ло вызвать обратную ред
акцию.

За май в нашем распоряжении имеются данные только по Госбанку/ 
Остатки текущих счетов на 1 июня дали здесь цифру .в 487.675 черв, против 
357.978 черв, на 1 мая. Прирост составляет, таким образом, 130 тыс. черв: 
или свыше 30"/0 майского итога. Сообразно с этим значительно выросли Л 
активные операции. Отметим главнейш ую из них: учет векселей; задол^ 
женность банковских клиентов по этой статье поднялась с 464 тыс. на 1 мая 
до 616 тыс. на 1 июня. “

Нашим кредитным учреждениям предстоит, нужно думать, значительное 
расширание операций в связи с предстоящей реализацией урожая. Интересно1 
проследить, как отражался период урожая на банковских балансах в довсн 
енное время. Так как недельны е балансы печатались только Госбанком, т<т 
мы и дадим в последующ ем изложении анализ влияния урожая на операции: 
этого банка. Прежде всего, необходимость финансирования урожая приводила 
всегда к росту эмиссии кредитных билетов. Замечательно, что. наростание 
кредитно-билетной массы начиналось почти неизменно с 16 июля (ст.' ст.) к 
достигало максимума обы чно к концу октября. Насколько значительны были 
эти выпуски, можно судить по следующим данным. В 1910 г. сумма обращен 
ния кредитных билетов возрасла с 1.078 мил. р на 16 июля до 1.313 на 23 октября/ 
в 1911 г.— с 1.182 на 16 июля до 1.398 на 23 октября, в 1912“ г.— с 1.276 на 
16 июля до 1.546 милл. на 23 декабря. Таким образом, увеличение кредитной 
билетной массы составляло около 25— 30° о '). Сообразно с этим, колебались 
в течение года и основные активные операции. Так, учет векселей иногда 
поднимался во второй половине года вдвое. В 1910 г., например, минимум 
вексельного портфеля Гос. Банка пришелся на 16 мая и составлял 185 мил. р.- 
а к концу года он поднялся до 347. В 1911 г., соответствующие цифры были: 
281 (на 23 мая) и 500. Еще бо лее  интересную картину дают ссуды под залог 
товаров. Здесь максимум иногда превыш ал минимум в 4— 5 раз. Минимум 
обычно приходился на начало августа. Так, в 1912 г. наименьшая цифра под
товарных ссуд составила 29 мил. (на 16 августа), а наибольш ая— в конце года 
поднялась до 129 мил. В 1913 г. соответствующие цифры были: 30 (на.1 августа) 
и 165. Эти данные, свидетельствующие о строгой закономерности в финан
сировании урожая, могут дать материал для предсказания изменений в ха» 
рактере активных операций наших кредитных учреждений и в предстоящую 
хлебную  кампанию. Повидимому, торговля начинала запасаться вексельным 
кредитом ещ е в мае, чтобы бросить средства в деревню, а затем пользова
лась приобретенным хлебом, чтобы с августа развивать подтоварное кридито- 
вание в банках. Такой-же последовательности пред'являемых госторговыми

') В  общ ем -ж е  считалось  нор м альны м  р а сш ир ение  о бщ е го  и тога  креди тны х операций 
для ф инансирования  урож ая  на м иллиард  руб.

100



т

Кон'юнктурные п о Месяч
ная сред

1924 г о д .

казатели. няя за 
1923 г. Январь. Февраль. Март. Апрель.

I .  Ц ен ы : 

Групповой индекс. . 100 112.6 116.5 121.5 123.7

I I .  К редит:

1) Остат. задолж. по
учетно-ссудн. оп е
рациям ..................... 211.3 237.0 291.8 289.1

2) Остаток ко вкладам 
и текущим счетам . 207.6 201.5 164.4 1905

Групповой индекс. . ■ 209.5 218.5 219.0 234 7

I I I .  В а ло в а я  п р о 
дукц и я :

1) Металлсгобраб. про
мыш ленность . . .. 107.2 107.4 108.1 113.5

2) Электропромышл. . 116.5 108.6 136.7 104.8
3) Химическое произ

водство .................... 81.0 102.1 91.4 78.4
4) Текстильное произ

водство . . . . . . я 132.3 139.2 134.0 139.9
5) Прочие пр-ва . . и 109.0 115.7 105.6 112.6

Групповой индекс. . 101.8 114.0 113.8 108.0

I V .  Т р уд :

1) Зараб, плата пром.
110.8 109.5рабоч. . . • . . . >1 110.3 117.9

2) Число промыш лен.
рабоч ......................... у; 105.1 106.5 107.2 110.4

3) Отнош ение спроса
труда к предло--

101.0 98 0жению- . . .  . . . . 71.0 104.0
4) Произвол, труда . . 96.4 100.6 99.3 94.7

Групповой индекс. . » 94.4 106.3 105.2 102.9

V . Т о р го в ля :

1) О бороты  Товарной. 
Биржи . .. . . . 117.6 129.0 122.0 144.6

2) Реализация йздател. 
трест. . . . . . . П 171.8 169.2 167.5 199.4

3) Торговы е обороты 
крупнейших тор го - ' 
вых предприятий1) . ' • » 120.9 125 3 120.6 147.3

Гоупповой индекс. : 135.2 139.8 135.3 161.9
Тотальный „ ' . . . 126.6 134.0 134.0 139.2

1> Ц е н тр о со ю з, Хлебопродукт»  С евер окустарь , Т р у д со ю з  и Л Е П О .
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организациями к банкам кредитных требований можно ожидать и в насто
ящее время. • _ (

Как и в предыдущем обзоре, мы приводим|етр. 101) кон'юнктурный ба
рометр Ленинграда. Он отличается от своего предшественника Тем, что в нен 
исключена совсем группа транспортных показателей, вследствие невозмож
ности получить достаточное количество достоверных данных, характеризу
ющих состояние этой отрасли народного хозяйства. Кроме того в отделе 
торговли исключено движение числа торговых заведений, как мало надежный 
показатель, внесены небольш ие изменения в-данные о  реализации изделий 
трестами и в показатели работы промышленности, из которых наиболее 
сущ ественное изменение сводится к выделению  'электропромышленности из 
металлообратывающ ей промышленности.

Барометр показывает значительное повыше’ние, об'ясняющееся,.главный 
образом, ростом торговли и кредита. Групповой показатель кредита, в 
частности, увеличился с 219.0 в марте до 234,7 в- апреле. Этот результат, как 
уже бы ло указано, вызывается повышением остатка по .текущим счетам и 
вкладам, тогда как активные операции даже несколько сократились. Еще 
более  значительное повышение кон'юнктуры дает • групповой индекс тор
говли: с 135.3 до 161.9. Такова равнодействующ ая.изображенных выше наро| 
стающих волн оборота в апреле. Другие показатели дают менее отрадную 
картину. Групповой индекс цен поднялся со 121.5 до 123.7.- В этой группе 
оптовый индекс постоянно несколько снижается,-а розничной столь-же .ре
гулярно поднимается (в мае барометр цен даст уже бо лее  единодушную 
понижательную тенденцию). Иностранная валюта равняется по оптовому 
индексу, и ее показатель свидетельствует о значительном  снижении валютных 
курсов в отношении червонца за первые месяцы этого года. Групповой 
индекс труда обнаруживает очень н ебольш ое снижение, объясняемое, главный 
образом, ростом безработицы, а также легким уменьш ением производи
тельности труда. Наконец, и валовая продукция уменьш илась на незначи
тельную  величину под влиянием причины, указанной выше в обзоре.

Излож енное позволяет нам сделать следую щ ие выводы в плоскости 
кон'юнктурной политики. Если наметившееся в конце мая и начале июня 
снижение с.-х. цен действительно разовьется в реш ительный перелом кон'
юнктуры цен, то придется принять меры, чтобы не допустить нового значи
тельного расхождения товарных ножниц. Другими сдювами, следует Ожидать 
и добиваться в таком случае нового понижения промышленных цен, которое 
сделается вполне возможным при падении с.-х. цен и сопряженном с ним 
уменьшении некоторых важнейших статей издержек производства промыш
ленных предприятий. Эта борьба  за снижение цен должна явиться одним 
из важнейших этапов укрепления твердой валюты. Для финансирования 
урожая придется допустить значительное увеличение активных операций 
банков, которое может начаться уже в ближайшёе-же время и должно за
хватить, раньше всего, вексельную  операцию. Увеличение подтоварных 
кредитов долж но произойти лиш ь в IV квартале. Вместе с тем; остается не
изменной наша точка зрения, выраженная в предыдущем обзоре^ согласно 
которой с осени нужно ожидать значительного под'ема легкой промыш
ленности и начать к нему заблаговрем енно готовиться. Следует самым тща
тельным образом  продумать кредитный план области на IV кв., отведя в 
нем надлежащее место кредитным потребностям сельского хозяйства, легкой 
и вслед за ней тяжелой индустрии. При этом, если окончательно, выяснятся 
благоприятные перспективы урожая, следует без страха итти на значительное 
расширение общею итыа кредитного плана.

В. Штейн.
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ЛЕОНОВ ХОЗЯЙСТВО

Лесная 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 а с ти .

j Результаты лесных заготовок Северо-Западной области указывают на 
^заметное уменьш ение их в истекшую лесозаготовительную  кампанию 1923,24 г., 

против таковой 1922— 23 г, Кроме сокращения заготовок леса, которое 
отмечалось в отнош ении лесных трестов и которое бы ло связано, главным 

^образом, с недостатком оборотных средств, имело место и значительное

!уменьшение лесотопливны х операций на железных дорогах. Это сокращение 
лесозаготовок-явилось следствием минерализации топливного плана ж елез
ных дорог Ленинградского узла. В первую очередь свертывание лесотоплив- 
| ного отлела бы ло произведено на Октябрьской железной дороге. Посте- 

: пенно свертываются и ,лесны е отделы других дорог. О собенно сильно сокра- 
\ тилась заготовка дров что усматривается из сравнения заготовки и вывозки 

дров по Северо-Западной области за главный период кампании (с 1/Х по 
1 IV) текущ его операционного и предыдущ его г.г. (в куб. саж.):

Заготовка. Вывозка.

! X— 1923 г.— 17IV— 24 г. . . . 534.721 550.219
1,Х— 1922 г. -  1/111— 23 г. . . . 749.781 837.248

Для предыдущ его операционного года мы взяли период в 5 месяцев, 
за неимением данных за все полугодие. При таких обстоятельствах разница 
между заготовкой и вывозкой текущ его и прош лого годов ещ е более  увели
чится.

Сравнительно бо лее  успеш но работала в этом году лесопильная отрасль 
области, о чем можно судить по следующим цифрам, характеризующим 
деятельность заводов самого крупного треста области— Севзаплеса— за  первое 
полугодие:

• <•-' 1923— 24 г. 1922— 23 г.

Распилено бревен, куб. ф .  17.726.267 8.421.650
Выпилено досок . „ . . . .  10.085.138 5.022.452
В т. ч. экспортных* ■■■ ■„ ' »  . . . .  7.068.006 2.470.856

Как видим, по сравнению с предыдущим годом, в производстве пи
леного материала отмечается крупный успех. Однако, если ближе ознако
мимся с деятельностью  заводов за отдельны е месяцы текущ его операцион
ного года, то мы усмотрим известные колебания в их работе. Об этом 
можно судить по следую щ ем данным числа отработанных человеко-дней и 
количества выработанных, материалов:
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Число отра
ботанных 
человеко

дней.

Октябрь 1923 г ...............  85.960
Январь 1924 г................  76.142
Март 1924 г ....................  73.-746

Количество выработанных ма
териалов (к. ф.).

Э К С П О р Т Н .

1,211,269
1,097.780
1.366.724

для внутр. 
рынка и пр.

848.050
475.067
277.266

К концу полугодия производство несколько сократилось против на-j 
чала; в дальнейш ем эта работа должна была ещ е' бо лее  сократиться, частью!; 
в связи с недостатком сырья, частью вследствие 'необходимости ремонта, а 
в последний месяц некоторые заводы области принуждены были приоста| 
новить свою  работу, в виду затопления их имевшим место наводнением^ 
Главною  же причиною сокращения рабрты являлся недостаток оборотный 
средств, как это бы ло и при заготовках. Йз цифр, опубликованны х С.-З. Пром-s 
бюро, усматривается, что наша лесная промышленность сильно страдала в 
первые два квартала от недостатка кредита. Этот недостаток особенно чув
ствуется в настоящее время, когда трудно реализовать на внутреннем рынке 
накопившиеся запасы. ,

За последнее полугодие более  успеш но работали и фанерные заводы. 
К апрелю  нагрузка Ленинградского и Усть-Ижорского заводов Фанеротреста! 
была, как сообщают, доведена до максимума при работе в две смены. Вы
пуск в апреле составлял:

по Ленинградскому заводу 
„ Усть-Ижорскому „

359 куб. метр. 
321 „

В течение летних месяцев предпологается довести выпуск до 500—600 к. 
метр, на каждом.

Касаясь сбыта лесных материалов, следует отметить, что с наступле
нием строительного сезона спрос стал увеличиваться лиш ь в малой мере.у 
За последний месяц отмечается, однако, некоторые успехи, о коих говорят^ 
цифры оборотов по сделкам на лесны е материалы, зарегистрированным на si 
бирже (в тыс. руб.);

Март. Апрель. Май.

884 975 1.656 . "

Этот рост оборотов находится в связи с ремонтом, предпринятым к)’ 
концу мая государственными и общественными организациями, а также не- ' 
которыми жилищными товариществами; но и в строительном деле дает себя! 
чувствовать недостаток средств. Требования пред‘являлись небольш ие, в то 
время как предложения бы ли значительны. Цены на лесны е материалы? 
в виду указанного, не проявляли за последний месяц особой  тенденции к!’ 
росту, как это обы чно бывает в период строительного сезона. Справочные! 
цены Ленинградской биржи представляются в следующ ем виде (в коп.):

Бревна к, ф.  ...................................
Пиленый материал чисто-обрезн.

к. ф........................................................
Пипеный материал полуобрезн . и

получист. к. ф........................
Фанера березовая, к. метр. .

„ осиновая „
Балансы, к. саж........................
Дрова б/4 смесь, к. саж..............

10 июня. 10 мая. 10 апреля.

40 к. 30 к. 30 к.

75 „ 80 ,, 80 .

65 „ 65 „ 65 ..
100 р. 100 р. 100 р.
95 „ 95 „ 95 ..
43 „ 46 ..
37 „ 38— 39 —
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Слабы были дела и с дровами. Спрос сократился, в связи с наступлением 
более теплой погоды. Некоторые запродажи для будущ его отопительного 
сезона производились на оптовом рынке, но и здесь обороты были небольш ие.

В лучш ем положении находился лесной экспорт. Как усматривается из 
таблицы, балансы понизились несколько по цене. Это является, очевидно, 
главным образом, следствием неурегулированности отношений с Германией, 
куда балансы в значительных количествах отправлялись; но не следует 
сомневаться в том, что современем требования на них увеличатся, также, 
как при наличии достаточных количеств пиленого материала и фанеры, 
экспорт их из Северо-Западной области мог бы в сильной мере возрасти в 
этом году, если принять во внимание улучшающуюся кон'юнктуру мирового 
рынка. За первые месяцы текущ его года наш экспорт составлял небольш ую  
величину, главным образом, вследствие закрытия навигации. В настоящее 
время производится погрузка леса, запроданного в предыдущие месяцы. За 
текущий год имел место сравнительно значительный импорт в область де
рева и его  изделий в виде буковой клепки, катушек, сапожных колодок и 
других предметов, которые сами могли бы производить. С некоторым удо
влетворением следует потому отметить факт привоза из-за границы ленин
градским древтрестом оборудования завода для производства в Области де
ревянных катушек, в коих у нас чувствуется недостаток,

Б. С.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ленинградская промышленность в апреле 1924 г.

Оживление в сбыте изделий ленинградской промышленности, отме
чавшееся нами в предшествующем обзоре, сказалось уже на расширении 
работы некоторых трестов легкой индустрии. В Пищевом тресте пущено в 
ход солодовенное отделение пивоваренного завода „Вена", организованное 
на бывшем заводе Дурдина; кроме того значительно повысил свой выпуск 
пивоваренный завод „Новая Бавария" (с 7.035 ведер в марте до 25.680 вед. 
в апреле), включенный лиш ь с апреля в состав треста, а ранее арендован
ный частными лицами. С повышенной продукцией в апреле работали и не
которые другие заводы этого треста, особенно завод им. Самойловой (б. Ж орж 
Борман), на чем сказалось влияние апрельских праздников. В Швейном 
тресте вновь пущ ена.ф абрика одежды „Кр. Ш вейник" с 834 раб., увеличено 
число рабочих на фабрике им. Володарского (с 781 на 1 апреля до 899 чел. 
на 1 мая), на фабрике им. Домбаля (с 987 до 1.162 чел.), на Кр. Парусе (с 638 
до 933) и на фабрике им. Самойловой (с 154 до 290 чел.); в результате, 
общее число рабочих в тресте поднялось за апрель с 2.707 до 4.031 чел. Под
нялась и выработка, что, однако, не может быть определено оценкой изделий, 
в виду перехода, на бо лее  деш евы е сорта. Повысился выпуск изделий в Бу
мажном тресте, в особенности на фабрике Володарского (с 14.976 пуд. в марте 
до 22.587 в апреле), и в Стекольном об'единении. Поднялось число рабочих 
в Кожевенном тресте (с 4.262 до 4.629 чел.), в частности на фабрике Скороход 
им. Калинина (3.102 до 3)481), хотя под 'ема продукции здесь не замечается. 
В Текстильном тресте. При -устойчивом уровне продукции, нужно отметить 
первый выпуск ниток (3.626. гросс) на Советской Звезде (б. 2-й Невской Ни
точной). Это — четвертая.КиТочная фабрика в Ленинграде, если считать и 
весьма слабо  загруженную ';в настоящее вр.емя Кр. Нить (б. Невку), которая 
выпускает сейчас только ^путанку", и на которой занято всего лиш ь 49 ра
бочих. Выше Советской Звезды по количеству выпускаемых ниток стоит фаб
рика им. Халтурина (39.240 .гросс за апрель ) и Кр. Маяк (11.020 гр.). В пони
жении, и. весьма ощ утительном, находится Кр. Треугольник, снизивший вы
пуск с 2 мил. дов. руб. /в.-феврале и 1,7 мил. в марте до 1,3 мил. в апреле.
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С т о и м о с т ь  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  в с е х  ц е н з о в ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  з а в е д е н и й  л е н и н г р а д с к о й  гуо.
• (в довоенных рублях).

С ТО И М 0 с т ь п р о д у к ц И И.

Число рабочих.
1923 — 1924 г.

Г р у п п ы  п р о и з в о д с т в .

1 октября 
1923 г.

1 мая 
1924-г.

1922— . 
1923 п. Октябрь— 

декабрь.
Январь— 

март.
Апрель.

VII. Обраб. минеральных веществ
VIII. Горная и горнозав. промы ш л.*) . 
IX и .Х '.О браб..^едад :лов . . . . . . .
XI.- ЭдектроцррмВДаленность...................
XI. Обработка дерева ................................
XII. Химическая промышленность . . .
XIII. Пр-во пищ и вкус, веществ .
В т. ч.: табачное rip-во . <s................
......... . обр. пищев. продуктов . . . .
XIV. Обр. тверд, матер, животн. проис-

2.3C3

' . 34.668 
0.221 
4.194 

12.032 
9.939 
4.180 
5.759 

282

2.251

. 38.472 . 
6.936 
4.549 

10.811 
10.671- 
4.211 
6.460 

263

■ 2.094.220 
.* 914.143 
38.504.780 
Г] .365.865 
5.569.688 

42.109.127 
30.524.024 
10.430.070 
20.093.954 

338.347

533.952

10.967.650
4.436.146
2.168.768
8.244.955
7.404.035
1.385.271
6.018.764

71.196

600.214

11.345.159 
4.022.663 
2.314.620 
8 784.618 
8.111.711 
1,743.057 
6.368.65-1 

74.428

204.481

3.990.499 
1.165 185 

792.958 
2.508.096 
2.947.171 

456.185 
2.490.986 

15.401

XV Обработка к о ж и ...............................
XVI. Текстильная промышленность . .
XXII. Одежда и т у а лет ...............................
В т. ч. обувное п р -в о ...........................  .
XXIII. Обработка б у м а ги ...........................
XXIV. Полиграф, промышленность . . .
XXV. Худож. и научн.-прикладн. . . .
XXVI. Электростанции и водопровод. . 
XXVIII. Строительная промышленность

1.223
11.509
7.781
3.253
4.839
7.130
1.265
3.686

178

1.256
14.541
9.654
3.538
5.211
7.617
1.152
3.789

138

3.775.410
20.125.173
13.766.185
6.431.767
7.482.832
4.841.871
2.155.242

28.597.881
1.094,164

744.310 
7.145.068 
4.724.824 
2.128.779 
1.934 390 
1.691.480 

621.965 
6.940.900 

64.782

1.126.651 
7.811.073 
4.293.866 
1.773.618 
2.186.517 
1.698 400 

527.159 
6.801.157 

128.905

289.904
2.693.897
1.420.596

538.532
905.324
566.226
181.319

2.117.858
53.915

И т о г о .  . . . 107.310 117.311 213.259.255 57.694.421 59.827.141 19.852.830

Сверх того по заведем, транспорта . . 13.129 12.430 — — —

+) По торфяным разработкам, работающим только  летом  и входящим в группу горн, промышленности, 
сезона 2.01Х) рабочих.

т е л и л о с ь  сверх ТОГО к концу



причем здесь значительно сократилось производство галош  (с 425 тыс. пар 
а марте до 191 тыс. в апреле) и несколько поднялся выпуск пневматических 
изделий.

Из об'единений тяжелой индустрии на прежнем уровне остается Маши
ностроительный трест, повысилась выработка в Судотресте и упала в Элек
тромашиностроительном, где на Светлане понижение выпуска ламп (с 233 
гыс. штук в марте до 73 тыс. в апреле) вызвано происходящим в настоящее 
время переоборудованием  завода, а отчасти и недостатком вольфрамовой 
нити, а на Севкабеле— окончанием военных заказов. В Электротехническом 
греете падение выпуска вызывается сокращением выработки телеграфных 
аппаратов и  телеграф ного имущества и переходом на производство радио
имущества, что требует предварительных подготовительных работ. Что же 
касается численности рабочих, то по трестам тяжелой индустрии она в общем 
остается на одном уровне: в Маш иностроительном — 10.479 на 1 апреля и 
10.676 на 1 мая, в Судостроительном —  4.330 и 4.379, в Электромашинострои
тельном—  4.663 и 4.769, Электротехническом — 2.432 и 2.533 и в Аккумулятор
ном—292 и' 290.

Среди, многообразны х изделий ленинградской промышленности следует 
особо отметить выпуск в апреле нового паровоза и первых двух тракторов 
на Кр. Путиловце. На стр. 106 приводятся данные о стоимости продукции ленин
градской промы ш ленности по довоенным ценам за апрель в срав
нении с данными предшествующих кварталов, причем в сводку включены 
все цензовые промы ш ленны е заведения Ленинградской губернии ч(с числом 
рабочих свыш е 16 при наличии механического двигателя), как находящиеся 
с ведении ВС-НХ и е го  органов, так и принадлежащие иным ведомствам, 
арендованные и принадлежащие частным лицам. По тем заведениям, по ка
ким продукция непосредственно определена быть не может (военные, неко
торые ведомственные, вроде фабрики Госзнак и т. п.), стоимость валовой 
выработки, определена косвенным путем по родственным заведениям иным 
более точным методом, чем это делалось в предыдущих обзорах, что изме
няет несколько и результаты.

В общ ем итоге, по всей промышленности, число рабочих по Ленин
градской губернии поднялось за апрель с 126.282 до 129.741 чел. (включая и 
транспортные мастерские', что является весьма значительным достижением 
в работе нашей промышленности. За год (с 1 мая 1923 г.) численность рабочей 
силы поднялась на 14°/о. По стоимости продукции, однако, апрель остается 
на уровне предшествовавших месяцев, на чем сказались все те разнородные 
обстоятельства, о  которых говорилось выше. Оценка продукции в современ
ных реальных ценах повышает всю сумму изделий с 19,8 мил. довоенных 
рублей до 33 мил. руб, и, таким образом, общий для изделий ленинградской 
промышленности коэффициент вздорожания определяется в 1,66. Сильнее 
всего вздорожала обувь (в 2,75 раза), кожа (2,34), текстильные изделия (в 2 
раза) и одежда. ;

Устойчивость суммы выпуска при возростании числа рабочих об 'яс
няется несколько, пониженным числом рабочих дней, на чем уже сказались 
начавшиеся отпуска,' а также упавшей, правда незначительно, выработкой 
на 1 рабочего.. Здесь, впрочем, не следует упускать из виду пониженной 
оценки, в виду частичного перехода некоторых трестов на более  дешевые 
сорта, в расчете, на массовый сбыт, что, например, имело место в Швейном 
тресте.

По заведениям, подчиненным ВСНХ и его местным органам, выработка 
на 1 человеко-день изменялась следующим образом:

. Число прорабо-
М е с я ц ы : .  ; танных за месяц 

• человеко-дней.

Октябрь 1923 г. . . - 24,6
Ноябрь ' „  „ 22,4
Декабрь 21,1

Выработка на 1 чел.- 
день в дов. руб. (без 

Электротока).

7,48
7,46
7,79
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М е с я ц ы :

Январь 1924 г.
Ф евраль „ „
Март „ „
Апрель „

Число прорабо
танных за месяц- 

человеко-дней.

21,8
22,9
21.5
21,3

Выработка на 1 чел.- 
яень в лов. руб. (без 

/'v. Электротока).

'*■■■7,-69
8,03
7,92
7,55

В соответствии с ростом рабочей силы ; ,повысилась и загрузка дей
ствующих заводов по рабочей силе до 67J/o, довбенной. На предприятиях 
бумажной промышленности, работающ их в настоящ ее время, число рабочих 
даже превышает довоенное, почти на четверть. Даже в наиболее мощных 
заводах металлопромыш ленности число рабочих, по действующим заводам, 
составляет 640/о их числа в мирное время. По продукции загрузка работаю
щих в настоящее время заводов составляет 39% довоенной, _причем к наи
более  интенсивно загруженным принадлежит в настоящее время бумажное 
(70%) и кожевенно - обувное производство (58%); К наиболее низким по за
грузке по продукции относятся не обработка металлов (33%), как это можно 
бы ло ожидать, а испытывающие значительные затруднения в сбыте пред
приятия легкой индустрии —  табачное (21°/0) и химическое (26%), в которое 
крайнюю неустойчивость вносит „Кр. Треугольник" постоянными за последнее 
время и весьма резкими колебаниями в размерах производства.

В топливном положении ленинградской промышленности нужно отме
тить возросшее потребление донецкого угля, как это видно из следующих 
цифр, относящихся к заведениям ВСНХ и его  местных органов (без  Воен- 
прома и Цупвоза).

Расход и запасы топлива в 1924 г. (в тоннах условного 7.000-калор. топлива). 

М и н е р а л ь н о е  т о п л и в о .

М е с я ц ы : Твердое.
В т. ч. 

Д онуголь Жидкое. Д{юва. Прочее. ВСЕГО.

РАСХОД:

Январь 1924 г. . 
Февраль „ „ . 
Март „ „ . 
Апрель „ „ .

. . 26.874 

. . 26.178 

. . 25.250 

. . 19.511

51
240

1.729
3.597

15.893
14.843
13.326
11.500

30.875
32.308
27.625
22.314

3.836 
. 3.97.2 

3.653 
2.336

77.478
77.30!
69:854
55.661

ЗАПАСЫ:

1 мая 1924 г..............  62.175 5.416 42.594 97.894 .10.127 212.790
1 мая 1923 г   65.274 нет св. 27.903 57.884 7.461 158.522

.Наивысш его значения достигло в апреле потребление донугля на 
Ижорском заводе (1.490 тонн), в Пищевом тресте (644 тонн ' и на Кр. Химике 
(399 тонн). На других предприятиях, в том числе и в Машиностроительном 
тресте (217 тонн) потребление топлива незначительно.

Запасы топлива к началу мая 1924 г. равны 3 — 4 месячной потреб
ности и на 34°,о превышают запасы прош лого года. По сравнению с январем 
1924 г. запасы понизились, примерно, на 60 тыс. тонн, но в виду начинаю
щейся навигации, топливное полож ение не внушает опасений.

В отношении реализации апрель был рекордным месяцем для ленин
градской промышленности. Общая сумма оборотов  по продаже достигла по 
трестам и предприятиям, подчиненным Севзаппромбю ро и Ленинградскому 
Отделу Местной Промышленности, 19.592 тыс. руб., что значительно превы
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шает данные предшествующих месяцев. Как видно из приводимой ниже таб
лички, это -оживление в сбыте целиком относится к легкой индустрии *).

В том числе по трестам и
Всего реа предприятиям.

лизовано Металло-и элек

(в тыс. р.). тропромыш
ленности (без 
Электротока).

Прочим про
изводствам.

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

16.273 
. 15.667 

17.262 
16.877 
16.629 
16.458 
19.334

4.240
3.102
3.026
2.421
2.922
3.416
3.180

10.842
10.500
12.654
12.281
12.038
11.263
15.141

Под'ем реализации изделий в апреле в той или иной степени наблю-
дается по всем почти отраслям промышленности, за исключением Спичеч
ного, Древтреста, а, главным образом, Севзаплеса, торговая деятельность 
„которого носит резко выраженный сезонный характер и где, в результате 
непрерывного в течение четырех последних месяцев снижения, обороты по 
сбыту в апреле упали до ничтожной для него суммы 156 тыс. руб. против 
3 милл. руб. в-октябре 1923 г.. и 2,2 мил. руб. в январе 1924 г. В некоторых 
клучаях, как, например, по Текстильному и Кожевенному трестам, этот под'ем 
вызывается сезонными условиями, в качестве же общ их причин необходимо 
здесь указать на оздоровление денежной системы и снижение цен и, нако
нец, на бо лее  гибкую торговую  политику трестов. Характерной чертой апрель
ского сбыта в промышленности явилось значительный рост розницы, далеко, 
опредйвший под'ем оптовой торговли. Это явление наблюдалось уже и в 
марте, но не в такой сильной степени. Так, например, в Текстильном тресте 
розничная продажа в Ленинграде возрасла с 369 тыс. руб. в марте до 711 
гыс. руб. в апреле, при повышении опта (только в Ленинграде) с 1.453 до
1.751 тыс. руб., в Кожевенном тресте по Ленинграду— розница за те же ме
сяцы поднялась с .402 до 795 тыс. руб , а. оптовая продажа— с 897 до 908 тыс., 
в Пищевом— розница повысилась с 161 до 328 тыс. руб., а оптовая торговля— 
с 667 до 887 тыс, руб.

Что касается трестов и заводов тяжелой индустрии, то их реализация в 
апреле остается на прежнем уровне.

По отнош ению  к выпуску изделий, реализация по отдельным месяцам 
представлена в табл. на стр. 110, причем при исчислении процентов реали
зации мы исключаем акциз по Табачному и Спичечному трестам и обороты 
с углем по Севзаплесу, как носящие чисто посреднический характер.

Впервые за все последние годы реализация превысила по своим раз
мерам производство по всей ленинградской промышленности.

На весьмд. высоком уровне, превышающем выпуск изделий, пятый ме
сяц подряд держится реализация в Текстильном тресте, что настоятельно 
требует расширения производства. Рекордной суммы достигла в апреле, вдвое 
превысив выпуск, реализация в Кожевенном тресте, в котором в начале опе
рационного года наблю далось значительное накопление — около половины 
всей продукции. И в настоящее время (на 1 мая с. г.) запасы на складах 
треста составляют все же ю коло 610 тыс. пар при выпуске в 130— 140 тыс. пар 
ежемесячно. К тем же трёбтйм, в каких сбыт обогнал производство, надо от
нести в апреле и Ш вейный й Табачный тресты. В обоих этих трестах, осо-

*) В приводимых здесь и в дальнейшем цифрах, относящихся к сбыту, в основание учета 
положен не отпуск товара со. скдаца,.на чем базировались данные, помещенные в предшествую
щих номерах нашего журнала, ’а выписка ордера, чем и об'ясняется некоторое расхождение 
цифр с опубликованными ране? .‘Данные за апрель являются предварительными (по срочным 
донесениям ЦОС'а ВСН)£). • 'V ••
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Р е а л и з а ц и я  г о т о в ы х  и з д е л и й .

По всей промыш лен
ности.

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

2'. Тоже в °/о7о к вы
пуску изделий . . .

В том числе по трестам 
(в°/о к выпуску изделий):

о.о

О

л
Cl
io югау:

<и
е[

.а.1 я 
-со.
■ -я- 
■ .К  . -

'Ч  ■<о - 
о. ш

16.273 15.667 17.262

66,9 71,8 84,6

16,877 16,629 

79,4." 79,3

о.га

16,458

82,4

ч4)
(X

С

19.334

105,8

1. Машиностроительн. 76,8 71,3 71,5 61Д 80,1' 83,9 71,7
2. Массового пр-ва . 61,3 57,9 95,6 54,3 81,7 98,0 105,1
3. Текстильному . . 73.6 76,6 100-4 100,5 100,2- 97,6 117,9
4. Ш вейному . . . . 25,6 33,3 135,7 105,1 . 96,0 97,3 119,1
5. Кожевенному 50,1 35,2 52,1 78,3 75,7 84,5 200,9
6. Табачному . . . 14,1 85.6 107,5 108,6 74,5 . 118,0 222,7
7. Пищевому . . . 85,0 106 Д 112,9 105,2 101,7 135,6 105.8
8. Севзаплесу . . . 107,1 123,5 115,2 37,2- .16,7 15,5 15,8
9. Бумажному . . . 46.3 60,4 108,7 106,8 73,9 64,6 81,4

10. Спичечному . . . • 109,0 92,8 183,8 116,3 92,1 8,20 68,7

бенно в Табачном, ещ е несколько месяцев назад наблюдался затяжной кри-i 
зис сбыта, когда, например, в октябре 1923 г. осталось нереализованным j 
в Ш вейном— 74°/", а в Табачном— 86°/о месячной продукции, причем при рас-i 
смотрении процентов реализации необходимо помнить, что именно по укаЛ 
занной причине оба эти треста, в особенности же Табачный, свернули свое! 
производство за последние кварталы. И даже поднявшийся в апреле оборот i 
по продаже Ленинградодежды (894 тыс. руб.), будучи выше мартовского (774тысл 
руб.) и февральского (519 тыс. руб.), по абсолю тной величине все же 
остается ниже декабря 1923 г. и января 1924 г. (1— 1,5 мил. руб. 1. Что касается 
Табачного треста, то здесь в апреле наблюдается, действительно, весьма 
значительный под‘ем реализации с 1,3 мил. руб. в феврале— марте до 2,2 милл^ 
руб., однако, остатки на складах к началу мая составляли все же около| 
900 милл. курительных единиц, что равно 2 —  3 месячному выпуску. НеобхсН 
димо отметить благоприятную торговую кон'юнктуру треста массового проч 
изводства, также работаю щ его на широкий рынок. В своем стремлении прсж 
двинуть товар ближе к потребителю, наши тресты начинают развивать cen>j 
розничных магазинов. Так, Текстильный с апреля 'с- г. сверх имевшихся у. 
него 3-х старых открыл ещ е 4 магазина, Табачный открыл за последние ме-:‘ 
сяцы ещ е 2 розничных магазина,— Пищевой 2 ларька и магазины в Троцке> 
Детском Селе, Сестрорецке, Пскове и Н овгороде и т. п. ]

Вместе с тем все больш ую  роль начинает играть выход трестов на 
иногородние рынки для реализации их продукции, а в некоторых трестах^ 
как например, в Т а б а ч н о м — успехом работы иногородных отделений в 
значительной степени определяется под'ем сбыта за последний месяц. По 
предварительным сведениям за апрель отпуск в иногородны е отделения по 
крупнейшим трестам легкой индустрии составил следую щ ие суммы.

Отпущ ено товаров в иного
родные отделения.

■ В о/о о/о к общ ей 
В тыс. руб. суммы реали

зации.
................................ 1.713 41°/о

.................................... 1.549 48%

...................................   1.443 65%

Текстильный 
Кожевенный 
Табачный . .

110



Из других крупных об 'единений легкой индустрии только в Пищевом 
тресте инохородние отделения не играют больш ой  роли в сбыте.

По вопросу о группировке контрагентов трестов по продаже у нас 
имеются данные только за март, когда не могло ещ е сказаться твердо про
водимое в последнее время вытеснение частного оптового торговца. Если 
выделить розницу, как стоящую в данном вопросе особняком, и принять весь 
оптовый оборот за 100, то по всей промышленности получается такая кар
тина распределения оборотов  по сбыту по контрагентам.

Октябрь 1923 г.
Ноябрь „ . „
Декабрь,
Январь 192+ г.

‘Февраль „ - » ■
Март „ „
За 1 квартал (окт. — де

кабрь) .  ................
[За 2 квартала (январь— 

март)  ........................

а:X

2
CJ

10,0
0,2

14,5
13,3
6,6
5,7

8,6

8,6

2 р  ,2-0. 
— о

59.5
58.3
50.5 
47,1 
53,7
55.4

52,0

dr га
Я

CL
О

О
о ч

Е 3 Р о.о0 се- га  0
у.

г.
и Т  х

5,4 2,3 9,2
8,3 1,3 16,0
6,7 0,7 13.8
8,1 2,5 21,7

11,2 1,2 19,9
12,4 1,2 18,4

6,7 1,4 12,9

10,5 1,7 20,0

МгаCL н
5
Т. и

2 - 6  
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*• «  °  я

Л
еп

и
н
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то

р
г.
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О
и
СП Н
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а

В
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Е
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К
р
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р
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и
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щ
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]
р
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у.

2,7 8,9 2,0 100 7,2
1,9 10,9 3,1 100 10,2
4,2 7,5 2.1 100 10,6
2,8 2,1 2,4 100 12,4
4,7 — 2.7 100 13,5
4,9 0,2 1,8 100 15,8

3.0 9,1 2,3 100 9,3

4.1 0,8 2,3 100 13,9

включая сюда и синдикаты,Продажа государственным организациям, 
в какие входит данное об'единение, и Ленинградторг, составила в марте ровно 
две трети всего сбыта. Значение кооперации несколько усилилось, достигнув 
12,4°'ох Это незначительное повышение приобретает, однако, совсем другой 
смысл, если принять во внимание, что оно идет почти непрерывно из месяца 
в месяц. Все же роль кооперации остается ниже частных лиц. По отдельным 

•трестам указанные соотнош ения значительно колеблются, и, например, в 
■Текстильном тресте в марте на долю  кооперации приходилось 16%, а на долю 
(частных лиц —  31%, а в Кожевенном, наоборот, уже в марте в оптовой тор
говле кооперация (9°'о) превышала по своему значению торговлю с частными 
Дшцами (6% ).

С. Ю.

т  Р  у  /\

Заработная п л а та  ф а б р и ч н о -з а в о д с к и х  р а б о ч и х  Л е н и н гр а д а
в 1924 г.

Денежная реформа, ироведениая в 1924 г., не могла, конечно, не отра
зиться на заработной плате, 'влияя на нее и непосредственно, и косвенным 
путем. Не ставя перед собой задачи исследовать все стороны этого влияния, 
Ьстановимся лиш ь на однсгй+йз них: при проведении этой реформы необхо
димо бы ло отказаться от тбй привычной уже для рабочих и служащих формы 
определения норм оплаты труда, какая принята была профсоюзами, как наи
более пригодная для сохранения реального  заработка на одном уровне — 
нужно бы ло отказаться от установления тарифных ставок „в товарных рублях” 
и перейти к исчислению их в -золотой валюте. Изменение это давало опре
деленности и устойчивбстН; Номинальному заработку, но ставило реальное
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значение этого заработка в полную  зависимость, от колебания рыночных 
цен и вместе с тем от всех тех мероприятий^ какие применялись в области 
регулирования этих цен. Проследить за изменениями в размере реального 
заработка в первые месяцы реформы и вы яснить-насколько возможно при-1 
чины этих изменений является темой настоящ его обзора . 1

I. ;
В январе, феврале и даже ещ е в марте-месяце в значительной части 

фабрично-заводских предприятий Ленинграда нрр.мы оплаты труда, устано
вленные тарифными соглашениями, продолжали', выражаться „в товарных 
рублях". Однако, уже со второй половины февраля товарный' рубль тарифных 
соглаш ений соверш енно исказил свою  сущ ность —  для перечисления та
рифных ставок из товарных в червонные рубли бы л установлен твердый 
курс. „Процентная надбавка на дороговизну", выразившаяся в увеличении на 
20°/» первоначального курса товарного рубля, не внесла по. существу в спет 
соб выражения тарифных ставок никаких изменений Таким образом нужно 
считать, что уже со второй половины февраля заработная плата стала вы
ражаться в червонном исчислении, прикрываясь лиш ь названием товарного 
рубля. Но при существовании „надбавок на дороговизну" оффициальный 
курс товарного рубля мог изменяться в зависимости от того,, какого соглай 
шения в этом отношении достигали профсоюзы с хозорганами. Это обстоя-j 
тельство приводило нередко к значительному задержанию окончательного 
расчета предпритий с рабочими, что делало новую форму определения та-J 
рифных ставок крайне неудобной, Поэтому в начале апреля циркуляром 
ВЦСПС и ВСНХ бы ло рекомендовано всем профсоюзам и хозяйственным 
организациям приступить к пересмотру существующих тарифных соглашений 
и к заключению новых соглаш ений сроком на три месяца (с апреля по июнь)] 
устанавливая ставки в золотой валюте без всяких надбавок на дороговизну] 

К каким же результатам привели все эти изменения способа исчисления 
тарифных ставок? В среднем по всем фабрично-заводским предприятиям; 
Ленинграда тарифные ставки низш его (первого ) разряда при перечислении 
их в червонные рубли Ц в январе —марте неизменно повыш ались И лишь 
в апреле рост их бы л задержан: в отнош ении к январской ставке, принятой 
за 100, февральская ставка составляла 117%, мартовская 122°,о, апрельская 1200!1 
Реальное значение ставок первого разряда выражалось в следующ их цифра 
(если при вычислении средних величин принимать во внимание число все 
занятых в производстве рабочих и служащих):

Месячные ставки первого разряда в товарных рублях

(в отношении к индексу вздорожания рыночных цен, принятому за 1).

В я н в а р е ..................................................  7.43 тов. руб.
„ феврале ..............................................  7.70 „ „
„  м а р те ......................................................  7.70 „ „
„ а п р е л е ..................................................  7.61 „ „ ■

Если принять во внимание только фабрично - заводских рабочих и и<Я 
ключить из подсчета служащих, то в среднем по всем индустриальным соки 
зам, для определения реального значения ставки' первого разряда, будем 
иметь цифры несколько иные:

*) Тарифная ставка января и первой половины февраля переводилась в золотое исчя 
сление следующим способом: товарные рубли перечислялись в совзнаки по индексам, указа* 
ным в тарифных соглашениях, совзнаки же переводились в золотое исчисление по курсу дн% 
установленному соглашением как крайний срок выплаты заработка; за вторую половину ф<Я 
враля и за март товарные рубли переводились в червонные по установленному курсу, включГ“ 
сюда и надбавки на дороговизну. Реальное значение ставок исчислялось по индексу вздор 
жания рыночных цен, принятому Госпланом и Центр. Бюро Статтруда, причем исчисление пр 
изводилось по индексу среднему за месяц потребления, считая таковым срок с 15 числа отчй
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Месячные ставки первого разряда в товарных рублях.

(в отношении к индексу вздорожания рыночных цен, принятому за 1).

В я н в а р е .............................................. 7.39 тов. руб.
„ ф е в р а л е ..........................................  7.63 ,, „
„ марте ..............................................  7.80 „ „
„ а п р е л е ..............................................  7.70 „ „

С этими последними цифрами мы и будем оперировать в дальнейшем. 
• Из приведенных таблиц следует, что ставка низшего разряда в реальном
(ее значении в течение первых трех месяцев 1924 г. повышалась, в апреле же 
[■она понизилась почти до состояния ее в феврале месяце. Понижение это 
■•было вызвано отчасти сокращением ставок при перезаключении тарифных 
(соглашений, отчасти же некоторым вздорожанием в сравнении с февраль
скими ценами предметов потребления.
[ Но тарифная ставка низш его разряда не является еще полным выра-
[зителем нормы оплаты труда. Весьма сущ ественное влияние при установлении 
норм оказывает определение квалификации выполняемых работ (со стороны 
их сложности, вредности, опасности и тяжести), а также тарифная сетка, при
нятая соглаш ением, т.-е. соотнош ение в оплате труда рабочих различных 
разрядов. Выражая оба эти фактора одним коэффициентом — отношением 
ставки среднего фабрично-заводского рабочего к ставке первого разряда, 
получаем такие показатели:

Коэффициент среднего фаб.-зав. рабочего (исключая служащ их).

В я н в а р е ........................ 2.33
я ф е в р а л е .................... 2.38
, м а р т е ...........................  2.41
„ а п р е л е ........................ 2.42

Коэффициент, определяющ ий ставку среднего рабочего, в течение всех 
гетырех месяцев 1924 г. возрастал, в результате чего норма оплаты труда 
:реднего фабрично-заводского рабочего повышалась более  быстрым темпом, 
1ем норма работника низш его разряда. При этом в различных производ
ственных группах изменения в нормах были, конечно, не однородны:

Месячные ставки среднего фаб.-зав. рабочего в товарных рублях

(в отнош ении к индексу вздорожания рыночных цен, принятому за 1).

Наименование профсоюзов. В январе. В фе
врале. В марте. В апреле.

Металлисты .................... • • . •
Деревообдел'очники . . . . . /  
Текстильщики . . . . ■• . . .  . 
Швейники . . . .  . . . . .
Кожевники ..................... •- . ■
Химики . . . . . .  7,- . . .
Пищевики . . . . .  • . . .
Т а б а ч н и к и ............... . . .
Бумажники................. . .
Печатники . . . . •.. . ,. - . . .

15.81 
17.24
16.82
18.34 
20.16
18.35 
19.34 
14.26 
19.47 
21,35'

.

17.74
18.40
15.31
19.72
17.72 
18 32 
20.00 
16.43 
18.77
24.72

18.55
18.10
16.13
20.14
19.16 
18.61
21.17 
17.70 
17.49 
23.97

1833
17.50
15.47
20.22
19.15 

■ 18.67
21.16 
18.91 
17.49 
23.71

В среднем 'пр. роюзам 17.21 18.16 18.79 18.63
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Значительно возрасли за 4 месяца тарифные ставки металлистов (на 
16% январской ставки), ещ е значительнее табачников, (на 33°,о); в обей*
этих группах в январе ставки бы ли ниже средней нормы оплаты фабричня
заводских рабочих, в апреле они почти достигают этой средней у метал!
листов и даже несколько превышают ее  у т&бачникбв. Возрастает также]
оплата труда работников по обработке пищевых и вкусовых продуктов!
швейников и печатников. Н аоборот, понижаются ставки кожевников, текстиль! 
щиков и бумажников.

Таковы изменения в течение последних месяцев в нормах оплаты труда.. 
Однако, при распространенности сдельных работ нормы эти имеют различное 
значение в зависимости от размера норм выработки. Для освещения этого] 
вопроса обработанного материала у нас нет, поэтому мы можем лишь отме
тить, что в марте и апреле на многих предприятиях нормы выработки пере
сматривались в сторону повышения. ' jj

■ ji

II. . >ъ . ■ • .4
Обратимся теперь к фактическому заработку рабочих, на размер кото

рого, наравне с нормами оплаты, оказывают влияние и другие факторы — 
количество проработанных дней с одной стороны, интенсивность труда ра
бочих с другой ’ ). (j

Реальный месячный заработок фаб.-зав. рабочих в товарных рублях1

1в отношении к индексу вздорожания рыночных, цен, принятому за 1). 1

Наименование профсоюзов. В январе. В фе
врале.

L
|В марте.
1

В апреле.

М е т а л л и с т ы ............................... 25.80 . 27,74 26.62 27.31
Деревообделочники ................ 20.85 22.41 20:44 21.43
Т е к сти л ьщ и к и ............................... 18.55 18.97 17.83 17.11
Ш вей н и ки ........................................ 1819 19.48 18.13 20.35
Кожевники ....................................... 27.25 32.00 ' 27.12 - 28.14
Химики ........................................... 24.28 28.60' 25.59 21.59
П и щ ев и к и ....................................... 23.46 23 22 23.99 23.79
Табачники ....................................... 23.48 20.90 18.85 : 18.86
Бумажники ................................... 26.22 23.50 ■ 23.41 21.22
П еч а тн и к и ....................................... 27.13 29.10 : -27.00 25.81

В среднем по союзам 24.07 25.72 ! 24:17 23.90

При исчислении реального заработка в приведенной таблице приня 
малось во внимание вздорожание только рыночных цен, т.-е. допускалось 
что рабочий реализует свой заработок исклю чительно на рынке. Между тем 
несомненно, часть своих потребностей рабочая семья удовлетворяет путе* 
покупок в кооперативах. Значение кооперативов, однако, не так велико, ка| 
это может казаться на первый взгляд; по всем имеющимся в нашем распа 
ряжении данным, нужно считать, что не бо лее  15% своих потребностей ра 
бочий удовлетворяет в кооперативах, 85% их покрывается рынком. Это зна 
чение кооперативов и нужно учитывать при исчислении реального  заработка 
В таком случее приведенные выше цифры несколько изменятся;

')  Фактический заработок подсчитан на основании отчетов предприятий о  состоянии за] 
работной платы, ежемесячно поступающих в Б ю ро статистики труда от ф абрик и заводов, 
имеющих б о л е е  15 рабочих.
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Реальный, месячный заработок фаб.-зав. рабочих в товарн ых рублях

(с учетом кооперативных цен).

Наименование проф
союзов. В марте. В апреле.

М е т а л л и с т ы ........................ 27.27 28.04
Д еревообделочники . . . 20.94 22.00
Т е к с т и л ь щ и к и .................... 18.26 17.57
Ш в е й н и к и ............................ 18.57 20 89
Кожевники ........................... 27.78 28.89
Химики ................................ 26.22 22.17
П и щ е в и к и ............................ 24.57 24.43
Табачники ............................ 19.32 19.36
Бумажники ........................ 23.68 21.78
Печатники . ........................ 27.67 26.50

В среднем по 
союзам . . . 24.76 24.54

В течение всех обследуемых месяцев фактический заработок превышает 
юрмы оплаты труда, при чем в январе— феврале превышение это бы ло более 
начительным, чем в марте и апреле,

)тношение.фактического заработка к нормам оплаты труда среднего
рабочего.

(в %  к н о р м а  м).

В я н в а р е ........................140°/о
„ ф е в р а л е ....................142°/о
„ марте . . . . . . .  12970
„ а п р е л е ........................128°/0

Это превыш ение фактического заработка над нормами принято назы- 
ать „приработком", однако образуется оно обы чно в результате нескольких 
[ричин, которые до известного предела можно выяснить при более внима- 
ельном исследовании заработка. Месячный заработок среднего рабочего 
лагается из рплаты труда в урочное время, оплаты сверхурочных работ и 
сякого рода прочих выплат.

Реальный месячный, заработок фаб.-зав. рабочих в товарных рублях.

В С Е Г О .

В т о м  ч и с л  е

За урочную  
работу.

За сверх
урочную  

работу.

Прочие
выплаты.

В январе . . . . . -:.'21  07 21.45 1.25 1.37
„ феврале . . . . 2,1.72 23.85 0.87 1.00
„ марте . . . . . . . . . ' .21.17 21.99 1.04 1.14

Сверхурочные работы больш ого  значения в заработной плате рабочих 
j истекшие месяцы, 1924 г. :не имели, но некоторую долю  „приработка" нужно 
янести на иХ" счет, ,а такжб'.на счет прочих выплат. В отношении к тариф
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ным ставкам, принятым за 100, сверхурочный заработок и прочие выплать 
составляют такие величины:

Отношение фактического заработка к нормам оплаты труда среднего
рабочего ' ’ I

(в 0 о к н о р м а -  м): , !

В январе , 
„ феврале 
„ марте . .

Нормы ! 
оплаты 
труда. 1

Фактический заработок.

За у р о ч н у Й * 3 свеРХ- Прочие
выплаты.

100
i

125: 1' -7 8
100 ъ 131 1 5 6
100 117 . ! . 6 6

Значительную долю  .приработка" дает работа в урочное время. При 
этом, если учесть количество проработанных и нерабочих дней каждого ис
следуемого месяца, „приработок" этот будет ещ е бо лее  значительным.

В среднем на одного фаб.-зав. рабочего.

. =5 
, ef (и
я а хг; CL п

5 С SО v
О4 и5 
Т

В январе 
„ феврале 
„ марте .

5 н05 5 
Cl

С  CD

22.7 
23 4 
22.4

S го со

х оi  S
Го VO

Г О  „
ь-§ .о  ̂
2 HVO
х "а а. 
o f  S

0.94
1.02
0.98

. V-

и о-
. I  га «  о

S -e-g  т
S 0.0
о. и о

0.72
0.76
0,78

о;хX11
a
оX

о a и ю £ 
,  х  га 5
- Ч D. O

.131
134
126

На основании цифр последних трех таблиц можно сделать такие вы 
воды: в январе месячный заработок рабочих был ниже, чем в феврале \ 
марте; о б ‘ясняется это, во 1-х, относительно низкими тарифными, ставками 
во 2-х— больш им количеством в этом месяце праздничных дней. В феврал( 
заработная плата значительно возрасла, так как, с одной стороны, увеличилаа 
норма оплаты труда, с другой— возрасло количество рабочих дней; одновре! 
менно с этим увеличилась и интенсивность труда рабочих; размер сверхуроч 
ных работ в феврале соверш енно незначителен. В марте тарифная ставк! 
все еще возрастает; несмотря на это, месячный заработок рабочих пони 
жается; причиной этого до некоторой степени является уменьш ение числе 
рабочих дней, вызванное, как и в январе, больш им количеством праздников 
но основную причину следует усматривать в другом: в марте особенно резке 
понижается отнош ение дневного заработка к тарифной ставке, т.-е. тот коэф 
фициент, который мог-бы служить показателем интенсивности труда при на 
изменности установленных для сдельных рабочих норм выработки; наскольке 
это понижение является результатом действительного Понижения интенсив 
ности труда и в какой мере оно вызывается повышением норм выработки 
за неимением материалов, мы судить не можем.
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Остановимся ещ е на одном вопросе— на размере и составе заработка 
рабочих различных производственных групп.

Реальный месячный заработок фаб.-зав. рабочих в январе— марте.

III.

(в товарных рублях).

Наименование проф

союзов.

СО (б а: сг со Фактический заработок
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S 
вы

п
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ты
.

Металлисты . . . . 7.69 2 26 17.37 26.72 24.18 1.18 ! 1.36
Деревообделочники . . 7.49 2.39 17.91 21.23 20.22 0.49 | 0.59
Текстильщики . . . 7.89 2.04 16.09 18.45 17.23 0.78 ! 0.44
Ш в е й н и к и .................... 7.24 2.68 19.40 18.60 16.72 0.30 с 1.58
К о ж е в н и к и ............ .... . 7.31 2.60 19.01 28.79 27.06 0.55 1.18
Химики . . . . . . : ' 7.06 2.61 18.43 26.16 22.60 0.97 2.59
Пищевики : . . . . . . 8,20 2.46 20.17 23.56 21.35 1.72 j 0.49
Табачники ................  . 7.50 2.15 16.13 21.08 20.00 0.13 I 0.95
Бумажники . . . ! . . 8.19 2.27 18.58 24.28 18.53 4.42 1.33
Печатники . . . . . . . 7.53 3.10 23.35 27.74 26.05 1.36 ! 0.33

В среднем по. 11
союзам . . . 2.76 j 2.37 18.05 24.65 22.41 1.06 ' 1.18

Н аиболее высокой оплатой труда отличаются печатники; ставка первого 
разряда в этой группе рабочих относительно невелика, но коэффициент, 
определяющий оплату среднего рабочего, очень высок. Второе место зани
мают рабочие пищ евого производства, имеющие низкую квалификацию, но 
очень высокую, в сравнении с прочими союзами, ставку. На третьем месте 
по размеру оплаты труда находятся швейники; ставка их крайне низка (ниже 
спускаются лиш ь химики), но по размеру тарифного коэффициента они за
нимают второе после печатников место. Н аиболее низкая оплата труда у 
текстильщиков и табачников.

По размеру фактического заработка выше прочих союзов, кроме пе
чатников, стоят кожевники и металлисты, т.-е. группы, средние по норме оплаты 
труда. У кожевников об'ясняется это очень высоким „приработком", который 
достигается на урочной работе: урочный заработок среднего проработанного 
дня на 56“/0 выш е нормы оплаты того же дня; сверхурочные работы в коже
венном производстве применялись в очень незначительном количестве. 
Таким же образом  повышался и заработок металлистов с тою лиш ь раз
ницей, что здесь бы ло больш е сверхурочных работ.

Очень низок заработок, по причине низкой нормы оплаты труда, у 
|текстильщиков и табачников.: На бумажных фабриках высоту заработка под
держивает, как уже бы ло указано, относительно высокая ставка, а также очень 
большое количество сверхурочных работ: сверхурочный заработок составляет 
здесь 24°/0 нормы оплаты труда среднего рабочего,

Укажем ещ е на особенности заработка швейников: фактический зара
боток их в продолж ение вф х  месяцев 1924 г. очень значительно отстает от
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щ

Отнош ение фактического заработка к норме оплаты труда среднего 
рабочего в январе— марте

(в % к норме).5- '

Наименование

профсоюзов.

о отнош ение меСяч 
ного заработка к 

норме. , \

ш

Я
хX
2 >- ° - £ >, о
(О го 

СП CL

т .
о >» ‘3 У

CD- .О- £
X ю
О» го <0
<D CL X -m ГГи q о
л CL

СП I

Металлисты . 154 i 139 7
Деревообделоч

ники ................ 119 : 113 3
Текстильщики . . 115 ; 107 5
Швейники . . . 96 I 86 2
Кожевники . . . 151 ! 142 3
Химики ................ 142 1 123 5
Пищевики . . . 117 , 106 9
Табачники . . . 131 1 124 1
Бумажники . . . 131 , 100 24
Печатники . . . 119 | 112 ,6

В среднем 
по союзам

!
137 j 124 6

8 23,2

з I!
14
fi-'i 6'i 

14 !
2
6
7
1

22.7
22.4 
22,0 
22,2 
22,9 
23,0
22.8 
24,2
23.4

1,04 0,72 114

0,89 0,75 119
0,77" 0,67 115
0,76 0,81 94
1,23 0,79 156
0,99 0,77 129
0,93 0,84 111
0,88 0,67 131
.0,77 0,77 100
1Д1 0,97 115

0,98 0,75 131

нормы оплаты труда: в день на урочной работе швейники вырабатывали 
лиш ь 94% нормы, что при сравнительно малом количестве проработанный 
дней составляло лиш ь 86% месячной нормы.

Л. Пушнова.

Р ы н о к  тр у д а  и  б е зр а б о т и ц ы  в С е в -З а п . о б л а с т и  в январе—  
м а е  1924 г.

Приводимые ниже данные о состоянии рынка труда и безработицы в 
Северо-Западной области в 1924 году относятся исклю чительно к губернским 
городам области и основываются целиком на ежемесячной текущей отчет
ности губернских Бирж Труда.

Необходимо оговорить, что ещ е в мае— июне 1923 г. уездные Биржи] 
Труда, функционировавшие до того времени во всех уездных городах области,! 
за очень немногими исключениями, бы ли упразднены, и учет безработицы] 
здесь, таким образом, прекратился, причем параллельно на инспекторов 
труда была возлож ена последующ ая регистрация всех заключаемых по сво
бодному найму трудовых сделок.

Насколько можно судить по имеющимся в нашем распоряжении ма
териалам Бирж, по всем губернским городам Сев.-Зап. области в 1923 году 
и за первые четыре месяца текущ его года наблюдается довольно значитель
ный рост безработицы, причем, конечно, для уяснения значения этого роста 
для отдельных пунктов области необходимо оценивать его  не по абсолют
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ному числу безработны х по губерниям, которое сравнительно с Ленингра
дом в общ ем незначительно, а по отнош ению к величине данного пункта, 
развитию здесь промышленности, общ ей численности занятой по найму 
рабочей силы и проч.

По области имеются данные о безработице, кончая началом мая, по 
Ленинграду— началом июня.

Число безработных, состоящих на учете губернских Бирж Труда к на
чалу месяца.

Губернские

города.

1 9 2 3 г. j
'

1 9 2 4 г.

Январь Июль. Январь. Апрель. Май. И ю нь

Новгород . . . .  
Псков . . . . . . 
Череповец , . . 
Петрозаводск . . 
Мурманск'. . . .

581
2.589
2.180

837
43

1.987
3.537

973
937
189

2.576 ■ 
3.015 ! 
1.640 1 
1.712 

565

2.856
3.285
2.273
1.493

571

2.881 
3.463 
2.187 
1.921 

(5711)

5S
5
X
0)
dа;
сои
(—■ 
<и
X

Итого по С.-З.
области без I
Ленинграда . 6.230 7.623 9.508 10.478 11.013 —

Ленинград . . . 74,072 139.023 127.705 139.334 : 148.117 145527
Итого по С.-З. о б 
ласти с Ленингр. 80.302 146.646 137.213 149.812 | 159.130

1
нетсв.

Из приведенной таблицы видно, что общ ее число безработных, состоя
щих на учете губернских Бирж области, неуклонно возрастает по каждой 
губернии и доходит (п о  области без Ленинграда) в мае тек. года до 11.013 
против 6.230 к началу 1923 г., что дает рост за год и четыре месяца на 
610у  По Ленинграду за это же время мы имели рост числа безработных на 
99° 0 и в итоге по всей области на 98%.

Н аиболее характерным для движения безработицы в Ленинграде за 
самое последнее время является некоторое сокращение числа безработных 
за май месяц— почти на 21/з тысячи.

Необходимо указать, что неоднократно отмечаемое явление фиктив
ной записи безработных- не для приискания работы, а исключительно в по
гоне за разными льготами и преимуществами, соединенными с регистра
цией на Бирже, имело место в области также, как и в Ленинграде, в виду 
чего с августа— октября 1923 г. по всем Биржам Труда стало проводиться 
деление безработны х -на 2 категории. Деление это в общ ем соответствовало 
принципам, установленным с этой целью  Лениградской Биржей Труда 2).

Приведенные нами выше, дайные относятся к общ ему числу состоящих 
на учете Бирж Труда безработных по обеим категориям вместе.

Весьма существенным является тот факт, что рост безработицы наблю 
дается не только по отнорлению к общ ему числу безработных, но и по 1-ой 
группе безработных. Для б о ле е  полного понимания характера безработицы 
приводим параллельно движение числа безработных, отнесенных к 1-ой ка
тегории: '<%<..

J) По Мурманску на май Ь-.числе безработных нет сведений, ввиду чего принято апрель
ское число безработных. *.

3) Подробные указания о принципах, положенных в основу деления безработных на 2 ка
тегории Ленинградской Биржей Труда'см. „Хозяйство Сев.-Зап. края“ № 2, статья „Рынок труда
и безработица в Ленинграде.в янраре—апреле 1924 г.4*
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Ч и сло  б е зр а б о т н ы х  1-ой категории ,

по Ленинграду

в °,»°/0 к
общ ему

В с е г о : числу
безра

ботных.
на 1 янв. 1924 г. . 54/261 42,5
на 1 апр. „ „ .. 59.753 42,9
на 1 мая „ „ . 65.871 44,5
на 1 июня „ „ .. 64.697 44,5

по губёрнским 
города^ С.-З.. о б 
ласти: б ез  Ленин

града.

Всего по С.-З. J 
области с Ленин

градом.

8, ,*/о о-'о к R  0 0 Кв  0 0 К

Всего:V: .рбщему Всего: общему!
фислу 

; безраб.
числу

безраб.

6.580 ''69,2 60.841 ■ 44,3
6.525 62,3 66.278 44,2
6.191 ' 56,2 72.062 45,3

'•> нет сведений нет сведений

За истекшие месяцы 1924 года (с 1-го января по 1-ое мая) общее 
число безработных возрасло на 1б°/0 (по Ленинграду на 16% И по области 
на 15,8%); -по 1-й же категории прирост достит 18,4%; причем-по Ленинграду 
21,3%; по области 1 группа дала даже незначительное сокращение на 
б”/о. К началу июня, по имеющимся данным для Ленинграда, в соответствии! 
с понижением общ его  числа безработных, замечается некоторое сокращение; 
и по 1-ой группе (на 1,8% за май месяц).

Характер современной безработицы яснее всего вскрывается при рас
смотрении профессиональною состава безработных, состоящих на учете 
Бирж Труда. Распределение общ его  числа безработны х к концу обозревае^ 
мого периода по основным отраслям труда видно из табл. на стр. 121. !

Таблица показывает, что как в Ленинграде, так и в области основную] 
массу безработных составляют мало-квалифицированный и неквалифици-; 
рованный труд: две группы— чернорабочие и так наз. совработники (послед-j 
ние— в подавляющем больш инстве конторско-канцелярский и делопроизвод
ственный персонал низшей квалификации)— составляют в общ ей  сложной^ 
свыше двух третей (69% ) всех безработны х по Ленинграду и свыше ' поло
вины (55° 0) по области. “ 1

По Ленинграду отмеченное выше сокращ ение числа безработных за! 
май месяц, в связи с возросшим спросом, наблю далось главным образом, 
по группе квалифицированных промышленных рабочих. Тал, общ ее число 
безработных по этой группе сократилось за последний месяц с 27.099 на 
1-ое мая до 26.026 на 1-ое июня, т. е. на 4%, при чем число металлистов 
сократилось с 7.376 до 7.002 челов. (на 5° 0), текстильщиков с 3.878 челов) 
до 3.763 (на 3° 0) и т. д.

Переходя к вопросу о половом составе безработных, можно, видеть 
что значительное больш инство среди них составляют женщины, причем пре
обладание женщин собственно наблюдается в Ленинграде (на 1-ое июня 
63° тогда как в области среди безработны х несколько преобладают муж
чины, которые составляют 64,5°о всех безработны х (женщ ины 45,5%).

Вопрос о степени организованности безработны х в профессиональные 
союзы может служить известным показателем для освещения сущности без
работицы и для характеристики состава основной массы безработных, ко
торая, состоя на учете Бирж Труда, из месяца в месяц постепенно увели
чивается, без всякой надежды на получение подходящей работы, а также 
отчасти и в виду намеренного уклонения некоторой части безработных от 
получения предлагаемой через Биржу работы.

По данным специальных подсчетов регистрационных материалов Бирж 
Труда, произведенных за самое последнее время, выяснилось, что в профес
сиональных союзах по всей области, включая и Ленинград, состоит только 
немногим больш е одной трети безработны х (35.1%). По отдельным Биржам 
этот процент колеблется следующим образом: Ленинград— 35%, Новгород
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П р о ф есси о н а льн ы й  состав  б е зр а б о тн ы х  Сев.-Зап. области .

Ленинград (на 
июня).

-ое Сев.-Зап. область (без Л е 
нинграда на 1-ое мая) ’ ).

Отрасли труда.
всего безработ

ных

о Х
■5S. 
- ? 2

всего безработ- ; 
ных. 1

<и 5
с; s и а.
5 О

Число.
D 0 i* j, 
в 0 0 к 
итогу.

s U
О со 
ь X Число. в % % к .  

итогу. ;

_ О) Z н
о го н. X
со ^

1. Квалифицирован
ные промы ш лен
ные и строитель
ные рабочие . . . 26.026 17,9 12.213 2.380 22,8 1.466

В том  ч и сле :
Металлисты . . . .  
Текстильщики . . ; 
Строители . . . . .
2. Транспорт и связь.
3. Работн. умствен

ного труда .............

7.002 
3.763 
3.563 

' 5.698

47.791

4.8 
2,6 
2,4
3.9

32,8

1 4.411 
1 1.720 

591 
' 3.564

; 20.766

1.014
16

368
565

3.619

9,7
0,2
3,5
5,4

34,7

742
5

. 174 
295

1 2.430

В том  ч и сле : ■
и

Совработн. и фин- 
контруд . . .

4. Чернорабочие .
5. Прочие группы .

39.240
61.028
4.984

27.0
42.0 
3,4

1
■ ’.6.715 
i 25.079 
i 3.075

3.172
2.562
1.316

30.4 ; 2.149
24.5 !' 1.236
12.6 j! 764

И т о г о .  . 145.527 100 64.697 10.442 100 6.191

В том  ч и сле ; -■ <•

Мужчин , . . .. . . 
Ж енщин . . . . .

53.813
91,714

37.0
63.0

26.886
37.811

5.696
4.746

54.5
45.5

3.372
2.819

и Псков —  40° 0, Череповец— 47°'0, Петрозаводск —  22% и Мурманск — 34%. 
Даже среди безработны х 1-ой группы члены профсоюзов составляют только 
59"о  (по всей . области); для отдельных Бирж процент этот по 1-ой группе 
колеблется от 38%  (Петрозаводск) до 62° 0 (Ленинград и Псков).

Переходя к записи  безработны х на Биржах Труда области, необходимо 
указать, что за январь— апрель 1924 г. мы имели среднюю месячную запись 
по Ленинграду— 13.174 челов. и по области (без  Мурманска, по которому 
ает сведений)— 2.460 челов., т. е. вбего около 16 тысяч безработных в ме- 
кяц, причем к 1-ой труппе бы ло отнесено 53% всех зарегистрированных за 
это время безработных.

По Ленинграду, после,некоторого сокращения записи за первые че- 
гыре месяца тек. года, в щ аё .наблюдается опять увеличение числа записав
шихся безработных: за этот.месяц вновь бы ло зарегистрировано 15.650 че
ловек, на 10% больш е, чём'.(в, апреле, и на 26,4% больш е средней месячной 
за январь— апрель. По отдельным профессиям повышение записи прихо
дится главным образом  на пром ы ш ленны х'и  строительных рабочих и ра
ботников умственного труда,', причем из отдельны х групп повысилась запись 
текстильщиков, пищевиков, строителей и некоторых других; несколько со-

_ ____ , . ; 1' С. . '
*) Б ез Мурманска, по  которому нет сведений.
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Запись безработных по губернским Биржам Труда Сев.-Зап. области 
за январь— апрель 1924 г.

Губернские города.

Всего заре
гистрирова

В т о м: ч и с л е  в 0 0/ • 
'0 .'о ■

но безра 
ботных.

Промыш л.' 
и строит, ра

бочих'. “

.
Ч ернора

бочих.
Совработ

ников.

Н о в г о р о д ................ 3.316 18,7 ' ■?: 25,2 26,3
Псков . . . . . . 2.831 28,4 - * :* 29,7 24,0
Череповец ................ 1.519 18,4 32,6 23,2
Петрозаводск . . . 2.174 18,1 20,6 12,6

Итого по 4-м губ. 
городам . . . 9.840 ! °21,3 26,7 22,4

Ленинград . . . 52.698 26,6 - 36,9 17,0

Итого с Ленин 
градом . . . . 62.538 ; 25.7 ' 35,3 17,9

кратилась за май по сравнению с предыдущими месяцами запись чернора
бочих.

Несмотря на повышение записи за май, число безработны х в Ленин
граде сократилось, что об'ясняется очень больш им  спросом на труд, посту
пившим за этот же месяц на Биржу— 18.815 предложенных мест (по общему 
спросу, не считая спроса именного и сделок с последующ ей регистрацией). 
Всего бы ло определено на места Ленинградской Биржей за май 17.282 без
работных.

В среднем на каждую сотню вновь зарегистрированных безработных 
за май предлож ено 120 мест и определено на работу 110 челов.; соответ
ствующие показатели за январь— апрель дали 79 мест и 78 посылок; кроме 
того за май Ленинградской Биржей в порядке последую щ ей регистрации 
зарегистрировано 5.040 сделок по найму против 2.131 сделки за апрель, т. е. 
в 2Va раза больш е.

Свыше половины всего поступившего по Ленинграду в мае спроса 
носило характер временных работ, сроком до месяца (9.935 из' общ его  числа 
18.815 мест, т. е. 53%). Временный спрос преобладал в группах чернорабо
чих— 71° 0 всего заявленного общ его  спроса, строителей— 62°-Ч .печатников— 
88% и деревообделочников— 63%.

Вопрос о длительности безработицы в области освещается до неко
торой степени приводимыми ниже данными специального подсчета, ■ сделан
ного Биржами Труда и охватившего всех безработных, состоявш их на учете 
Бирж к началу апреля. Длительность безработицы исчислялась с л/юлгента 
записи на Биржу Труда.

Выше всего длительность безработицы в Ленинграде, затем в Новго
роде; в остальных губернских городах области длительность безработицы 
более  или менее одинаковая.

Для женщин по всем губерниям без исключения длительность безра
ботицы выше, чем для мужчин; по отдельным отраслям труда особенно за
тяжным характером отличается безработица чернорабочих, главным образом 
женщин и совработников (как женщин, так и мужчин).

По отдельным группам безработны х также наблюдается некоторая раз
ница в длительности безработицы: в 1-ой группе безработны х длительность 
в среднем ниже, чем во 2-ой группе, что находится в полном соответствии, 
с деятельностью Бирж Труда, размещающих на работу в первую очередь 
безработных l-o fi группы.
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В среднем на 
Губернские города. одного безработ

ного.

Д л и т е ль н о с т ь  б е зр а б о ти ц ы  состо ящ и х  на уч ете  б е зр а б о тн ы х  на
1 ап р еля  1924 г.

Новгород ....................  5 мес.
П ск о в ................................ 3 „
Ч е р е п о в е ц .................... 3 ,,
П ет р о за в о д ск ................  3 „

Итого по 4 губ. го 
родам .................... 4 мес.

Л е н и н гр а д ................  9 мес.

Итого по области с 
Ленинградом . . .  9 мес.

24 дн. 
21 „ 
27 „ 
18 „

9 дн.

18 дн.

9 дн.

Непосредственных материалов об  источниках безработицы в нашем 
распоряжении не имеется. Некоторым косвенным показателем того, из каких 
кадров трудящихся черпаются в настоящий момент безработные, могут слу
жить приводимые ниж е-данные о непосредственных причинах, повлекших 
за собой потерю работы лицами, зарегистрированными на Биржах Труда 
области за самое последнее время, а также данные о числе безработных, не 
работавших гго найму совсем или за последние годы.

Распределение безработных, зарегистрированных за первую четверть 
1924. года по причинам безработицы

(в  0 о0 о л  общ . числу безработны х по каждому городу).

Губернские города.

<31 £ >5
3
га

5
О

£
I Cl

С п С
О £ ±<и £

га ей
о

Cl
X э£

н >■,
га к

jj
X 3 £

Т
5
о .
с
ч

о <и а;га £ m и.
I X с

I  = -ш п
о. С =:
с£Ю  О

0 VO
g - o  :

С
г . .га о ̂  j1 S у I 
£ X о
т га Q-
5 ^ С I 
О. VС X £ !

. Неработавших по

3 £ гаCQ
о 
го 
£

£Ю 
О 2 . 
<ц Q_

найму.

£
: 5 

2 
Clга Совсем.

69,7 12,7 1,5 12,6 4,1 1 100
42,6 е  42,2 3,1 9,6 2,5 100
44,8/ 5,0 3,0 23,0 24,2 100
52,8 14,4 3,8 13,6 15,4 100
17,5 18,8 2,7 26,9 34,1 100

С 1-го 

января 

1922 г.

О

н

Ленинград . 
Новгород .... 
Псков . . . .  
Череповец .* 
Петрозаводск

Итого по С. - 3.
области без Л е 
нинграда . . .

Итого по С. - 3. 
области с Ленингр;-

#7,5 18,3 ! 3,0 20,1 21,1 I 100

■ '65,4
V - . ’

13,5 | 1,7 13,0 6,4 100 
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В приведенной таблице можно наблюдать весьма характерные разли  ̂
чия по отдельным губерниям области, причем особенно резкую  разницу 
мы видим между безработицей в Ленинграде и.'по всем прочи-м губернским 
городам области. В то время, как в Л ен и н гр ад ^ «вы ш е 82°, „ всех, безработ 
ных, зарегистрированных за первую четверть: текущ его года, бы ло непосред 
ственно перед этим уволено из предприятий, учреждений, хозяйств и проч 
по другим губерниям области сюда относятся’ лиш ь 56%, т. е. немногий 
больш е половины. С другой стороны, неработавш ие по найму до записи на 
Биржу (совсем или за последние 21 г года)-5для- Ленинграда составляют! 
сравнительно небольш ую  величину— 16% в тчТ-.«ремя, как по области на 
эту группу приходится свыше 41%, причем неработавш ие по найму совсем 
составили пятую часть (20% ) всех зарегистрированных за указанный период 
безработных. О собенно обращ ает на себя внимание Петрозаводск, где 61% 
всех записавшихся за 1-ую четверть 1924 года безработны х не работали по! 
найму совсем или в течение последних лет.

Что касается размеров государственной помощи безработны м области^ 
то размеры этой помощи до известной степени, могут характеризоваться 
приводимыми ниже материалами о пособиях безработным, выдаваемым; 
органами социального страхования к концу обозреваем ого периода

Число безработных, состоящих на пособии в страхкассах области на
1 мая 1924 г.

в % %  к В 0/ 0 к чис- 
Губернские го- Всего без- общ ему чис- л у ° 'б е з р а

рода. работных. ботных 1 и
2 группы.

лу безра- J 'y , р
эотных 1 и ботн - 1 ГРУП

ПЫ.

Ленинград . . . 28.322 19,1 43,0
Новгород . . . 1.016 35,4 37,5
П с к о в   613 17,7 - 40,6
Петрозаводск. . 513 26,7 77,4

По всем губерниям области по отдельным отраслям труда лучш е всего 
обеспечиваются, сравнительно с общ им числом, безработны е индустриаль
ных профессий; меньш е всего процент получающ их пособие в группе черно
рабочих, а также транспорта и связи. -  .

В заключение приведем некоторые предварительные данные отно
сительно общественных работ безработны х Ленинграда, начавшихся в конце 
мая. По общ ему производственному плану бю ро общ ественных работ Губ. 
Отдела Труда на летний сезон текущ его года предполагается предоставле
ние работы для 39 тыс. безработны х (на 933 гыс. человеко-дней работы). 
Работа по распределению безработны х на общ ественные работы начала 
развертываться только в самом конце мая. Посылка безработны х фактически 
началась с 29-го мая; за 2 недели— с 29 мая по 13-ое июня— бы ло напра 
влено на общ ественные работы 1.057 человек, из них 720 мужчин и 337 жен 
щин (в том числе подростков обоего  пола 41 челов.). Пока посылка косну 
лась только чернорабочих (направлено на работу 944 человека) и строи 
телей—113 человек. Основная масса бы ла направлена на ремонтные ра 
боты Откомхоза— 922 безработных, 117 человек направлено в Торговый Порт 
и остальные в Губземотдел.

К. Яковлева.
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ТОРГОВАЯ И ЦЕНЫ

Торговая к о н 'ю н к т у р а  С е в .-З а п . о б л а с ти  в перв ы е м есяцы  
д е н е ж н о й  реф о р м ы .

(Март— май 1924 г.).

Торговая конъюнктура Сев.-Зап. области обусловливается за весь рас
сматриваемый период, главным образом, весьма характерным для весеннего 
сезона оживлением спроса на предметы ш ирокого потребления. Однако, 
поскольку это весеннее расширение товарооборота целиком совпало с про
ведением денеж ной реформы и тесно связанным с ней понижением цен на 
основные товары, оно приобретает весьма своеобразны е черты, отличающие 
его от явлений аналогичного характера, наблюдаемых в предыдущие годы.

Введение твердой- валюты, созданный ею  недостаток мелких разменных 
денег, сокращ ение активных кредитных операций, естественно, не могли не 
оказывать противодействия оживляющемуся рынку. Степень этого противо
действия, однако, в значительной мере видоизменялась в различных сту
пенях торгового оборота: усиленный потребительский спрос, проявляемый 
розницей, оказался менее затронутым. И какие бы острые формы не при
нимал у нас в области,так называемый разменный кризис, он оказался явно 
недостаточным, чтобы парализовать общ ее оживление низового торгового 
оборота. Сообщ ения из отдельных губерний, главным образом, из Новго
родской и Псковской, отмечают в самый острый момент кризиса — перед 'на
ступлением распутицы —‘ безусловное усиление закупок крестьянским населе
нием, при чем в последней губернии это одновременно и послужило одной 
из основных причин временного увеличения предложения льна на рынке. 
Значительно больш им  сужением характеризуется оптовый оборот, что вы
звано воздействием двух факторов: понижением цен, создавшим выжидатель
ное настроение у покупателей, и сокращением банками своих активных опе
раций. Это несоответствие между расширяющейся розницей и сужением опто
вого оборота и послуж ило одной из основных причин относительной кратко
временности острого периода заминки в марте; поскольку оживление роз
ничной торговли долж но бы ло содействовать притоку средств в оптовый оборот, 
симптомы оживления начинают чувствоваться уже в этом месеце Однако, в 
условиях увеличивающ егося потребительского спроса и относительно слабого 
изживания кредитной депрессии это не могло не вызвать замедления в прод
вижении товаров, из центров производства к периферии и тем самым оста
вить часть спроса неудовлетворенной.

С другой .стороны, общ ее снижение цен долж но бы ло отразиться на 
расширении емкости рынка и придать спросу достаточную устойчивость. 
В ту же сторону -должно бы ло действовать и самое введение твердой валюты, 
позволяющее бо лее  равномерно распределять закупки вместо того, чтобы 
концентрировать их в определенны й период.

Все эти обстоятельства,Позволяют об'яснить тот относительно устойчивый 
характер весеннего оживления, распространяющегося почти целиком на все 
Три рассматриваемых мес^фа'. Указанной особенностью  изгиб кон'юнктурной 
кривой этого года резко: отличается от соответствующ его периода прош лого 
года, когда мартовское ожцвл.ение рынка сменила апрельская заминка, пере
шедшая затем в мае в более  слабое  оживление.
i Поскольку улучш ение' кон'юнктуры этого года находит себе отражение 
в движении оборотов, регистрируемых Ленинградской Товарной Биржей, оно 
|Может быть вырангено нижеследующими цифрами (в тыс. рублей):
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Обороты Ленингр. Товарной Биржи (включая, внебиржевые сделки ’ ).

Май

Март . . 
Дпрель .

. 13.853,1 

. 16.360,0 

.19,767,5

Следует при этом отметить, что расширение апрельского оборота в зна
чительной мере вызвало увеличение сделок на донецкое топливо, тогда как 
рост оборотов в мае скорее отражает дальнейш ее оживление оптового торга 
под влиянием— как это будет видно-изж ивания кредитной депрессии и уве
личения оборотных средств государственных и кооперативных организаций. 
Намеченные нами основные тенденции в развитии кон'юнктуры следует, 
однако, подвергнуть более  детальному анализу. Р  евете данных, имеющихся 
по основным товарным группам.

Приступим, в первую очередь, к  хлёба-фуражному рынку. За весь 
этот период вся эта группа товаров характеризуется общей.насыщ енностью 
рынка, вызванной в одинаковой мере и интервенцией госорганов, и усилен
ным предложением хлеба в заготовительных районах,, отразившимся на по
ступлении его  в Ленинград. В связи с этим здесь в бо лее  ярких формах 
проявляется и общ ий недостаток оборотных средств у покупателей, заста
вляющий продавцов предлагать самые льготны е условия кредита. Крайне 
вялому настроению в одинаковой мере способствовало и продолжавш ееся паде
ние цен по основному товару хлебного  рынка— ржи; оно достигло в марте 14°/0, 
а в апреле 25°/0. Все эти обстоятельства не могли не отразиться на сокра
щение оборотов, учтенных Биржей. Последняя в течение всего апреля и 
начала мая отмечает по этой группе товаров полную  стабилизацию оборотов 
с колебаниями по отдельным декадам в пределах от 300 до 450 т. р. Лишь 
в течение второй половины мая в связи со стабилизацией цен и некоторым 
увеличением оборотных средств торговли, спрос несколько увеличивается: 
обороты за вторую декаду достигли 614,8 тыс. р., за третью —  708,9 тыс. руб. 
Однако, к началу июня это временное ож ивление сменяется новым затишьем, 
приводящим даже к понижению цен на рожь до 78 коп. Следует, впрочем, 
отметить, что спрос на пш еничную муку отличается больш ей  устойчивостью.

То же самое падение цен на хлебны е продукты отмечается и по всем 
другим губерниям области; однако, оно происходит бо лее  медленным темпом. 
При этом в районах, особо удаленных от ж ел. дорог, в связи с наступлением 
распутицы, отмечено даже некоторое повышение цен в апреле.

Весьма интересен перелом, отмечаемый в мае на м ясном  рынке. Явно 
недостаточное снабжение ленинградского рынка мясом ввювало весьма 
интенсивный рост цен, достигший за март и апрель, по Данным котировок 
мясной площадки Ленинградской Товарной Биржи, до 50°/,,. Однако, это не 
могло не увеличить притока мяса и вместе с тем не повлиять на расширение 
оптового торга. Достаточно, например, указать, что обороты  Ленинградской 
Товарной Биржи, установившиеся на уровне в 430 тыс. руб. в марте и 
789 тыс. руб. в апреле, достигли в мае 1167,3 тыс. руб. Уменьш ение спроса 
на мясо в летнее время и поступление на рынок крупных партий импортного 
товара отразились на уровне цен, которые со второй половины мая обна
руживают неуклонную  тенденцию к падению. Так, если средний сорт черкас
ского мяса котировался на Бирже к началу мая в 19 р. за пуд, то в первых 
числах июня он опустился до 14 руб. за пуд. Поскольку в ближ айш ее время 
не предполагается уменьш ение прибытия, следует считаться с преобладанием 
понижательных тенденций на мясном рынке.

По всем остальным продовольственным товарам рынок в марте и 
апреле также вступил в полосу затишья и ослабленного  спроса. Это частично 
находит себе об'яснение в чисто сезонном увеличении предложения неко
торых продуктов (коровье масло и в некоторой степени другие молочные 
продукты). На затишье по другим товарам влияло достаточное насыщение 
рынка в связи с проводимыми мероприятиями по стабилизации цен (сахар,

’ )  Приводимые данные вклю чают лиш ь сделки, заклю ченны е и попавш ие в регистрацию 
в данном месяце.
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подсолнечное масло). И наконец, в некоторых случаях проявляется прекра
щение деревенского спроса в связи с наступлением летнего сезона (соль). 
Следует, однако, отметить, что в мае, благодаря общ ему увеличению о б о 
ротных средств и падению цен на основные товары продовольственного 
рынка, в частности на молочны е продукты, спрос на них в значительной 
мере возрос. Это в достаточной степени иллюстрируется увеличением бирже
вого оборота по этой группе товаров, достигшего в мае 3.000 тыс. руб. против 
2.263 тыс. руб. в апреле и 1.755 тыс. руб. в марте ').

Падение цен на основные товары продовольственного рынка области 
свидетельствует также о весьма значительном поступлении на рынок как 
товаров местного производства (м олочны е продукты), так и привозных (сахар).

Перелом в сторону некоторого оживления отмечается и на рынках 
промышленного сырья. Это, в первую очередь, относится к необработанным 
кожам. Благодаря усилению заготовительных операций как со стороны част
ных лиц, так со стороны государственных учреждений, цены на тяжелую 
кожу и опоек  начали довольно интенсивно возрастать. Совершенно иная 
картина наблюдается в начале апреля, в котором рынок отличается вялым 
настроением, в связи с ослаблением  заготовительных операций, что, в свою 
;очередь, находит об'яснение в недостатке оборотных средств.

Попрежнему мало оживленным остается рынок льна. Помимо незна
чительного подвоза льна на базары, здесь проявляется и общий недостаток 
^оборотных средств у льнозаготовительны х организаций. Однако, имеющиеся 
еще у крестьян запасы льна заставляют предполагать увеличение подвозов. 
Если и в будущем наши заготовительны е организации не будут снабжены 

•достаточными средствами, то в условиях необы чайного повышения кон'юнктуры 
на заграничных льняных рынках и, в частности, в соседней с нашими льня- 
гными районами— Латвии, оставшиеся запасы безусловно грозят быть исполь
зованы контрабандной .торговлей.

Рынок промышленных изделий.

Н аиболее ярко отмеченное в начале обзора оживление рынка про
явилось на текстильном рынке. Следует при этом отметить, что это явилось 
лишь отражением общ его  усиления потребительского спроса, неудовлетворен
ного полностью  в марте, в момент сокращения оптового оборота. Помимо 
этого, общ ий недостаток оборотных средств в первый период проведения 
денежной реформы должен бы л в значительной степени также ослабить 
проникновение товара в низовой товарооборот. Весьма характерно в этом 
отношении сообщ ение корреспондента KTR из Череповца, в котором указы
вается, что наличных запасов мануфактуры в марте едва хватало для удовле
творения спроса, пред'являемого в самом городе и в близлежащих районах.

Это в значительной мере способствовало более  равномерному распре
делению спро'са на все весенние месяцы, тем более, что введение твердой 
валюты не м огло не действовать в сторону дальнейш ей устойчивости спроса. 
Одним из показателей увеличения низового спроса является несомненно 
более усиленное выступление кооперации на текстильном рынке, проявлявшей 
до сих пор значительно меньшун^ активность. Вместе с тем общий недо
статок товара на периферии в некоторых случаях вызвал и под'ем цен на 
текстильные изделия.

Следует, однако, отметить, что это оживление отнюдь не носило общ его 
характера: оно  попреж нему..охватывало легкие сезонные хлопчато-бумажные 
ткани, Именно по этой- группе и отмечается общий недостаток товара. 
Впрочем по сообщ ениямТгрсорганов, выступавших на рынке, в мае месяце 
он носил уже значительнб 'М енее острые формы по сравнению с апрелем. 
На шерстяных тканях чувствуется, наоборот, наступление чисто сезонной де
прессии. Общ ий оборот показывает, однако, безусловное оживление. Это 
может быть иллюстрировано.цифрами по крупнейшим организациям, высту
пающим на рынке, и данными-по Ленинградской Товарной Бирже (в тыс. руб.):

’ )  Некоторым уредиченням-слроса отмечен к концу мая и сахарный рынок.



Оптовый оборот по продаже.

Март,' . Апрель. Май.
Ленинград. Тов. Биржа 
Ленинградтекстиль . . 
Отд. Веер. Текст. Синд.

■2.128,5 - -2,674,5
2.2Ш ' 3.344

286.8 ■ 483,0

2.309,1 
3.552 1 

656,8

Розничная продажа.

Ленинградтекстиль . . 
Отд. Веер. Текст. Синд.

710
99

679.2
171,9

Следует, однако, отметить, что в увеличении оборотов  отражается и 
увеличение роли госторговли в снабжении текстильными- товарами рынков 
нашей области за счет уменьшения оборотов  частной оптовой торговли, 
производившей свои закупки непосредственно в Москве. С другой стороны, 
увеличение покупок частных розничников через посредство оптово-рознич^ 
ных магазинов госорганов отразилось также на их оборотах- .

Металлический рынок обнаруживает весьма разнообразны е тен̂  
денции в различных представляемых им группах товаров. Бели по сыры^ 
металлам и товарам, связанным со строительным делом, наблю далось весьма 
вялое настроение, сменившееся лиш ь некоторым оживлением в мае, то совер« 
шенно иную картину представляет собою  рынок изделий ш ирокого потреб 
бления, в частности— сельско-хозяйственных орудий. j

По сообщениям Ленинградской Товарной Биржи, ож ивление в товара) 
первой группы бы ло внесено, главным образом, увеличением программы 
строительных работ, а также и получением ленинградскими заводами крупных 
заказов на выделку медной монеты; в частности, увеличен спрос на сталь 
для выделки штампов. i

В изделиях ш ирокого потребления наибольш им спросом пользовались 
сельско-хозяйственные орудия и машины. При этом и здесь .отмечается явныв 
недостаток на рынке тех видов, которые наиболее приспособлены  к потрел 
ностям крестьянина нашей области. Так, по данным Сев.-Зап. Обл. Торговой 
Палаты, „при возможности реализовать в апреле Обсельскладом, согласно 
выявившегося спроса, до 10.000 пружинных борон, и!И на самом деле продано 
только Е4. что составляло всю его наличность при отсутствующем npejuioj 
жении со стороны". В связи с продолжающимся спросом на машины и орудиЛ 
уборочного типа, достаточное снабжение рынка сельско-хозяйственным! 
орудиями становится одной из основных задач. |

Весьма характерно отметить, что на провинциальных рынках облает! 
наблюдается недостаток металлических изделий ш ирокого потребления. Крон! 
того, усиливается спрос на гвозди и др. товары, необходимые для строитель 
ного дела. Это подтверждается сообщ ениями из различных пунктов Лении 
градской и Череповецкой губ. ]

Все эти явления отражают вместе с тем и рост оптового оборота nj 
этой группе товаров, отмечаемый Ленингр. Товарной Биржей. Если в апреле 
последний составил 1.439,4 тыс. руб., то в мае он почти удвоился, docmumyt
2.785,5 тыс. руб. ]

Продолжающимся увеличением спроса отмечен и кожевенный рыноя 
Правда, он не имеет здесь той силы, как это отмечалось по текстильны^ 
товарам. Вместе с тем, и зимний застой в сбыте позволил накопить рынк) 
достаточный запас, чтобы не испытывать недостатка в готовом товаре 
Основным показателем продолжающ егося оживления рынка может послужиГ 
рост оборотов Кож евенного Треста, увеличившегося по опту до 667,3 тыс. ру 
(против 475,3 тыс. руб. в марте), а по рознице до 794,7 тыс.. руб. (прот) 
402,2 тыс. руб. в марте). Следует, однако, отметить, что в розничной продай 
это увеличение вызвано, главным образом, применением индивидуально) 
кредитования. По предварительным данным за май. общ ие обороты  по Ко) 
тресту показывают некоторое дальнейш ее увеличение. ;

128



Весьма характерен и под'ем, испытываемый табачным рынком. Если 
март и здесь проходит под знаком депрессии, несмотря на произведенное 
снижение цен, то уже в апреле отмечен определенный под‘ем. Это отмечено 
оборотами 2-х крупнейших организаций, выступающих на табачном рынке. 

;Так, обороты Ленинградского Табачного Треста возрасли в апреле до 
j 1.922 тыс. руб. против 1.243 тыс. руб. в марте (без Сибирского отделения). 
^Отделение Укртабтреста увеличило в апреле свою продажу до 200 тыс. руб., 
)тогда как в марте его  обороты  составляли 133 тыс. руб.
} Еще больш ее  оживление проявляет табачный рынок в мае. Достаточно, 
'Iнапример, указать, что Ленинградская Товарная Биржа констатирует и здесь 
безусловную  невозможность для выступающих на рынке организаций удо- 
|влетворить весь пред'являемый спрос. Вместе с тем, и обороты, регистри
руемые Биржей, обнаруживают в мае значительное возрастание, достигнув 
762 тыс. руб., тогда как в марте и апреле они колеблются на уровне, не
сколько превыш ающем 500 тыс. руб. То же отмечено и предварительными 

банными в реализации изделий по Табачнему Тресту.
\ Из других предметов ш ирокого потребления нельзя не остановиться 
(на изделиях силикатной промышленности. Данные по целому ряду новго
родских производственных об 'единений говорят о безусловном увеличении 
сбыта стекольных изделий и посуды.

Приведенные данные по рынкам отдельных товаров подтверждают, 
„таким образом, сделанные ранее замечения относительно общ его оживлен
ного состояния рынка. Нельзя при этом не отметить, что большинство при- 
Зведенных показателей отнюдь не обнаруживают ухудшения кон'юнктуры, а, 
наоборот, указывают на некоторое расширение товарооборота, достигаю
щего своего максимума в мае. Таким образом, рынок обнаруж иваете весьма 
слабой степени наблюдаемые по обыкновению  в этом месяце начинаю
щиеся симптомы летнего затишья. М ало того, предварительные подсчеты 
биржевых оборотов за первую декаду июня показывают по-прежнему ожи
вленное состояние товарооборота, хотя и уменьш енное по сравнению с кон
цом мая.

Как уже отмечалась, в качестве одной из опасных причин устойчи
вости повыш ательной кон'юнктуры является: 1) недостаточное снабжение роз
ничного товарооборота товарами, как вследствие сокращения опта в марте, 
так и вследствие общ его  недостатка оборотных средств у торгующих орга
низаций, замедлявших своевременную  закупку товаров перед наступлением 
весеннего сезона; 2) устойчивость потребительского спроса благодаря вве
дению твердой валюты.

Нельзя, однако, не отметить, что произведенное в марте понижение 
оптовых Цен на главнейш ие товары, несомненно, докатилось до широких 
потребительских, масс лиш ь в апреле. Произведенное благодаря этой мере 
расширение круга потребительского спроса могло также полностью проя
вить себя лиш ь в ап реле— мае. По продовольственным товарам это расши
рение емкости рынка, благодаря понизившимся ценам, также относится к 
этому периоду, при чем 'зд есь  оно  ярче всего проявляется по жировым 
продуктам.

Вместе с тем значительная устойчивость вносилась в рыночные отно
шения и стабильным уровнем цен, отмечаемым по промышленным товарам. 
Так, индекс последних по Данным С.-З. О. Торговой Палаты, составляя 2,02 
на I T V ,. понизился до 1,99 на ! VI. Вместе с тем, падение цен на целый ряд 
продовольственных товаров (жиры, мясо и отчасти хлебофураж) значительно 
понизили уровень индекса £ельско-хозяйственных товаров (1,77 на I/IV и
1,55 на I/VI). .

Однако, помимо всех ' приведенных факторов, повышающийся темп 
кон'юнктуры за рассматриваемые периоды находит свое об'яснение и в том 
постепенном изживаний кредитной депрессии, максимум которой приходится 
на март. Два последних месяца являют нам картину медленного притока но
вых оборотных средств в -оптовом товарообороте. При этом процесс этот 
происходит, одновременно ка|к снизу, благодаря оживляющейся розничной 
торговле и "быстрому обороту, реализуемых товаров, так и сверху, благодаря

9,—Хоз. С.-З. края Ks 3.
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увеличению банковского кредитования. Поскольку первый фактор прояц 
вляет себя значительно бо лее  интенсивно, первые признаки оживления 
после первых недель введения твердой валюты особейно рельеф но выде-( 
ляются на рынке товаров ш ирокого потребления, но зато и. оживление 
здесь обнаруживает уже признаки падения. Наоборот, товары, не связанные 
непосредственно с широким потребительским Спросом (часть металлов, хими
ческие товары и строительные материалы), отмечают первые признаки ожи: 
вления лиш ь в мае. ' "/ •

На приток оборотных срёдств в торговый оборот, несомненно, указы
вает и непрерывный рост учетно-ссудных оперзд'ий, наблюдающийся в мае:

Остаток по учегно-ссудн. опер, 
на 1 чифло (тыс. руб.).

Госбанк. П Р°'4- н-
ки- ')

А п р е л ь   15.210 14.992
М а й   15.330 16.417
И ю н ь .  17.270 18.583

Пытаясь на основании всего сказанного построить прогноз кон'юнктуры 
ближайшего будущего, нужно сказать, что ож ивлейие носит достаточно 
устойчивые формы. Вместе с тем, поскольку по целому ряду основных то
варов широкого потребления отмечается безусловное неполное удовлетворе
ние спроса (текстиль, сел-хозяйственные машины и отчасти табак), а по дру
гим товарам спрос лиш ь начинает развертываться (строительные материалы, 
топливо и металлы), постольку вряд ли возможно ожидать значительного 
сокращения оборотов в связи с наступлением летнего времени. Укрепление 
в обороте твердой валюты заставляет скорее предполагать, что изгибы кон - 
юнктурных кривых будут носить значительна, менее заостренны е формы. 
Отсюда следует, что на следующ ий месяц можно расчитывать на весьма 
слабое проявление понижательной операции в развитии кон'юнктуры.

• Л . Т.

ТРАНСПОРТ

О т к р ы т и е  н а в и га ц и и  н а  М а р и и н с к о й  с и с те м е .
Текущая навигация на Мариинской системе открылось громадным бед

ствием стихийного характера. Вода Ладож ского озера поднялась до небыва
лого по высоте уровня, залила на значительном протяжении берега, затопив 
много прилежащих селений, и произвела больш ие разрушения в сооруже
ниях обеих линий Приладожских каналов. Причины колебаний горизонта вое 
озера до настоящего времени не получили освещения, несмотря на то, что 
амплитуда этих колебаний очень значительна. Во всяком случае, можно 
утверждать, что количество атмосферных осадков в этих явлениях имеет вто
ростепенное значение, так как неоднократно имели место случаи, когда при 
засушливых годах горизонт вод озера стоял, высоко и, наоборот, в года 
с больш им количеством атмосферных осадков вода в озере . была низка. 
Одно не подлежит сомнению, что высокие и низкие воды чередуются перио-

!) Суммарный итог по 5-ти банкам: Торгово-Промышленный, Всекобанк, Коммунальный, 
Коммерческий и Сельско-хозяйственный.
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дически, при чем периоды эти имеют длительность нескольких лет. В на- 
(гоящее время мы переживаем период повышения горизонта вод. В 1921 г. 
вода в озере опустилась ниже самого низкого из наблюдавшихся до сего 
времени уровня (официальные наблюдения производятся с 1881 г.), затем 
в 1922 г. начался под'ем воды, продолжавшийся в 23 г. и достигший небы 
валой высоты в текущую навигацию (рекордным по высоте уровня вод в озере 
доныне считался 1899 г.), и весьма возможно, что высокий уровень продер
жится ещ е не один год. Поэтому надлежит принять экстренные меры к ли 
квидации повреждений наводнения текущ его года, в противном случае раз
бушевавшаяся стихия может смыть труды ряда поколений и тогда восстанов
ление Приладожских каналов потребует затраты колоссальных средств.

Как только появились тревожные сведения об угрожаемом состоянии 
Приладожских кайалов, немедленно была образована под председательством 
Уполнаркомпути т. Лепина и при участии приехавшего для этой цели из 
Москвы Начальника Цурек'а тов. Лверина, комиссия из специалистов гидро
техников для обследования на месте положения дела. Комиссией были уста
новлены наиболее сущ ественные повреждения на новой линии каналов (н е 
посредственно соприкасающейся с озером ), требующ ие срочных мер к их 
исправлению:

1) Прорыв озерной дамбы в Ш лиссельбурге на протяжении 50 саж.
2) Подмыв озерной дамбы, угрожающий полным ее разрушением и 

соединением канала с озером  на общ ем  протяжении 6 верст.
3) Частичные прорывы озерного  бечевника протяжением до 100 саж. 

и сквозной прорыв бечевника по левому берегу р. Свирицы в м. Старая 
Свирица протяжением 200 саж. с затоплением всей территории.

4) Бечевники канала подмыты в больш ей  части протяжения всей линии 
|каыала (154 вер.) с обоих сторон канала, при чем в некоторых местах раз
рыв этот вызывает соединение старого и нового каналов.

5) Произведены значительные повреждения телефонной линии.
Из перечисленных повреждений требующими, во избежание дальней

ших разрушений и даже перерыва судоходства, неотложного исправления 
признаны:

1) Заделка прорывов озерной дамбы на протяжении 150 саж.
2) Уш ирение озерной дамбы на протяжении 6 верст.
3) Исправление и укрепление телефонных линий с переносом в отдель

ных случаях на незатопляемые места.
Общая стоимость наиболее важных работ по исправлению разрушений 

исчислена в 666 00Q руб. Работы по под'ему и уширению территории в м. Сви
рица с укреплением откосов на протяжении З'/г верст не могут быть испол
нены в текущем году, но к заготовке для этих работ материалов признано 
необходимым приступить немедленно, на что потребуется 35.000 руб.

Вообщ е же, в связи с небывалым под'емом воды в Ладожском озере, 
выявилась необходимость в затратах около 1.180.000 р. в текущем году на 
новой линии Приладожских каналов

Кроме того, необходимо ассигнование в течение ряда лет 3 мил. р. на 
укрепление озерны х дамб и 480.000 р. в навигацию на дноуглубительные 
[работы. • ' о

Центром пока в экстренном порядке отпущ ено 25.000 р., которые упо
треблены на ликвидацию прорыва в Ш лиссельбурге и на частичный ремонт 
телефонной линии.

Происшедшие на ПриДадожских каналах повреждения пока особых 
[затруднений для судоходству'не представляют. В настоящее время положение 
спасает высокая вода, а таютуе'небольшая протяженность промывов озерной 
дамбы. Но если вода спаДет..й[';€бли не будут в экстренном порядке отпущены 
средства для восстановления дамб, в результате чего последует очень быстрое 
^льнейш ее их разрушение, Можно утверждать, что судоходство по каналам 
прекратится, и Ленинград лишйтся дровяного топлива, экспортного лесного 
Материала и нефти, которые-доставляются системой.

Пока в отнош ении щудохюЯетва мы имеем показания довольно благо
приятные.
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Всего по Мариинской системе до 1-го июня перевезено с начала на, 
вигации тягою Госпарохолства, по предварительным данным, 6.607.452 п. груза] 
из коих на Ленинград прибы ло 3,297.863 п. ]

Ниже приводятся сравнительные таблицы .. движения, грузов .по системе 
за 1923 и 1924 г.г. за один и тот же период. '

П ер евезен о  гр у зов  по М ариинской  си стем е  с н а ч а л а  навигации  д о  31 мая,

Наименование грузов. В 1923 г. В 1924 г.

Д р о в а .............................. ......... . З Ш ;341  4.502.936
Лесной строит, материал . . 1.49&.S81 947.316
Нефть, м а з у т ....  143:651 425.363
Керосин    239.362 633.567
Прочие гр у зы ....................... • 445.312 98.270

И т о г о .  5.835.647 6.607.452Ъ •4
П ри бы ло  гр у зов  в Л ен и н гр а д  с н ачала  навигации  д о  31 мая.

Наименование грузов. В 1923 г. В 1924 г.

Р ы б а  • . . — 549
Д р о в а ............................... 1.410.811 1.876.223
П р о п с ы .......................................  —  52.158
Б а л а н с ы .......................................  — 164.907
Лесной строит, материал . . —  732.824
Нефть, м а з у т ...  93.572 385.728
К е р о с и н .................................... —  31.746
Прочие гр у зы ... 18.570 53.728

И т о г о .  1.930.112 3.297.863

Положение дела с выпуском судов 1-й очереди из ремонта на 1-е июня 
рисуется нижеследующими цифрами:

П аровой  ф лот.

Категории судов. Назначено. Выпущено.

Пассажирские п ароходы .................... 45 50
Буксирные „   147 -140
Служебные .,   5 8
Наливные т е п л о х о д ы   1 1
Буксиров, сдаваемых в аренду . . —  11
Землечерпательниц для водпутей . —  . 2

В с е г о .  198 . 212

Из таблицы этой видно, что хотя буксиров для работы Госпароходстш 
выпущено на 7 единиц менее, чем назначено по программе, но вся про 
грамма в целом выполнена с превышением заданий на 7°/„.

Несколько хуже обстоит дело с непаровым флотом. По программ! 
предполагалось выпустить в первую очередь 466 единиц; по имеющимся ж! 
данным, на 1-ое июня бы ло отремонтировано 401 судно. Однако, следуе 
отметить, что сведения о ремонте флота из отдаленных районов поступаю 
со значительным запозданием и поэтому весьма вероятно, что число выпу 
щенных в плавание непаровых судов в действительности несколько больш 
значащихся по отчетам. Во всяком случае некоторый недовыпуск судов, ш 
сведениям, полученным с линии, никаких затруднений в перевозках до сеп 
времени не вызывал, так как предложение со стороны пароходства непа 
ровых судов превышает пред'являемый на них спрос.

Г. Шулъман.
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в н еш н яя  ТОРГОВАЯ

Грузооборот в н е ш н е й  т о р го в л и  С е в .-З а п . о б л асти  за  п о л у 
го д и е  о к т я б р ь  1923 г. —  м арт 1924 г.

Э к с п о р т .

Размеры экспортного грузооборота Сев.-Зап. области, его распределе
ние по таможням, товарным группам и главнейшим товарам представляется 
в следующем виде:

Всего бы ло вывезено из пределов области 730.424,1 тонны. Большая 
часть (507.587,6 тонн) бы ла вывезена морем— через Ленинградский торговый 
порт, значительно меньш е бы ло отправлено заграницу через Кингиссепскую 
{135.589,0 тонн) и через Красноостровскую (86.067,3 т.) таможни. Вывоз через 
Островскую таможню . носил случайный характер и достиг незначительной 
цифры —1.180,2 тонны.

Распределение экспорта по товарным группам таможенной статистики 
представляется в следую щ ем виде. Вывоз жизненных припасов определился 
в 348.639,5 тонн и несколько уступал вывозу всякого сырья и полуобработан
ных материалов, достигш ему 381.332,5 тонн. Вывоз изделий составил всего 
271,4 тонны. Главным предметом наш его вывоза был хлеб и фураж— 
344.989,6 тонн. Больш ая часть этого груза (197.754,3 тонн) прошла через 
Л. торговый порт, а остальная часть распределилась почти поровну между от
правками в Финляндию  (78.134,8 тонн) и в Эстонию (71.007,8 тонн). Из других 
продовольственных грузов обращ аю т на себя внимание яйца (1.460,1 т.) и 
масло (949,9 тонны).

В вывозе сырых и полуобработанны х материалов первое место (второе 
за вывозом хлеба ) занимают лесны е материалы, которых бы ло отправлено 
255.027,0 тонн. Из этого количества 221.881,5 тонн бы ло вывезено морем 
через Л. торговый порт и 34.615,2 тонн прош ло сплавом по реке через русско- 
эстонскую границу. Важную роль играют жмыхи: их бы ло вывезено 35.841,5 
тонна; половина этого количество бы ло  отправлено морским путем, а остальная 
часть прош ла через Кингиссепскую таможню (10.917,8 т.) и через Красно
островскую (7.424,1 т.). Кроме того бы ло вывезено металлического лома 
(преимущественно корпуса судов) 37.561,3 т. Вывоз волокнистых веществ, 
имеющих такое важное значение в областном экспорте, достиг 14.646,8 тонн.

По отдельным месяцам вывоз распределился очень неравномерно и 
подавляющая часть Грузооборота приходится на первый квартал опера
ционного года.

И м п о р т .

Размеры импорта в Сев.-Зац. область за указанное время пред- 
павляются в следую щ ем виде:

Всего бы ло ввезено грузов— 348.695,5 тонн, из которых 314.058,4 тонн 
прибыло морским путем и только 34.637,1 тонн бы ло доставлено через сухо
путные таможни. Главная Иасса грузов шла в адрес областных учреждений—
268.211,8 тонн: в адрес вТГеобластных учреждений прибыло 80.483,7 тонны. 
Распределение грузов по адресатам на областные и внеобластные, т. е. тран
зитные, не является абсолю тно точным, так как часть грузов, идущих 
в адрес центральных, т. е. внёрбластных, учреждений выдается здесь их местным 
отделениям и потому действительный размер транзита несколько преувеличен.

Главным импортным ' грузом является уголь, почти полностью—
229.579,3 тонн (из 233.446,6 т о н н )—предназначавшийся для Сев.-Зап. области. 
Если исключить топливные ,грузы, то областной ввоз окажется меньше ввоза 
гранзитных-внеобластных.рруЗов.
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Второе место по размерам занимает в в о з . материалов и продушу 
химической пром ы ш ленности— 37.465,9 тонн, направлявшихся преимуще
ственно (26.899,4 тонн) в адрес внеобластных учреждений- Руды, металлы И 
изделия из них были ввезены в количестве 18,&2.1.,О тонн и также.предназна
чались в больш ей  части (13.047,7 тонн) для центральных и др. внеобластн|1 
организаций и учреждений.

Ввоз прядильных материалов достиг 10.982,4 тонны и из него сравни
тельно небольш ая часть — 1.121,9 т.— шла в адрес областных учреждений 
Ввоз писчебумажных товаров—29.136,3 тонны -^йоровну распределился мела) 
областными и внеобластными получателями. • v .% .

Д овольно крупную цифру дает ввоз жизненных припасов, преимуще 
ственно сельдей, прибывших больш ей  частью ' морем и в адрес вне 
областных учреждений.

Вл. Ге-дв.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

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  о б л асти .
Минимальная сумма, в которой по заданию центра долж но было выргй 

зиться поступление государственных прямых (кроме сельскохозяйственно^ 
налогов и акцизов по области в апреле с. г., назначена бы ла в 2.880.000 р и  
действительное же поступление их, по неокончательным ещ е сведениям на l.Vj 
составило 2.964.623 руб., т. е. 102,9°/о задания. По сравнению с предыдущ** 

«тремя месяцами, за которые областны е °/оо/0 выполнения заданий составл*ф1 
последовательно лиш ь 49,0%, 44,8% и 89, 1%, успеш ные апрельские резулИ 
таты выполнения всецело об'ясняются умеренностью  назначенного заданы 
согласованного с реальными налоговыми возможностями этого месяца. В 
частности апрельские поступления превысили задания повсюду в облас^ 
кроме Новгородской губ. и Карелии, где недобор  (на 38,9* „ в первой и на 
20,3°/о во второй) произош ел, главным образом, вследствие йепоступлен^ 
срочных платежей за выданные в кредит бандероли (Новг.) и ожидавшегос! 
акциза с сахара (Карел.) за неосуществлением предположения об открыли 
там базисного склада.

По доле участия в сборе этих налогов по области отдельны е губернц 
и Карелия в апреле сохранили тот же последовательный порядок, которЫ 
наблюдался и за предшествующие месяцы, а именно: вслед за ЛенинграЗ 
скою губ., давшей 83,6° о общ ей суммы поступлений, на первом месте осталась 
Новгородская (7% ), а за нею Псковская (5% ), Череповецкая (2,3%), Кареш 
(1,6%) и Мурманская (0,5%).

По сравнению с мартом общ ая сумма поступлений как Этих, так и 
моженных и местных налогов и сборов, в совокупности, в апреле понизилась 
как видно из таблицы на стр. 135.

Это уменьш ение апрельских поступлений на 1.680.843 р., т. е. на 23,1°̂  
по сравнению с мартовскими, не является, однако, неблагоприятным пока 
зателем. Не говоря уже о том, что по высоте налоговых поступлений I 
области март мес. был исключительным во всем первом полугодии тек 
бюдж. года и что апрельские поступления остались все же на уровне выш( 
среднего месячного поступления за этот полугодовой период (5.511 р.), я  
приведенного сопоставления видно, что в подавляющей своей части (1.374.187 р. 
уменьшение это падает на прямые (595.035 р.) и местные (779.152 р.) налоя 
а это является нормальным следствием того, что, кроме крупных платеже* 
по уравнительному сбору, упавших на март месяц, месяц этот бы л сроком оче 
редной выборки патентов на 2-ое полугодие апрель— сентябрь. Хотя выбора 
патентов, с пропуском законного срока, продолж алась и в апреле, но обща 
сумма поступления промналога естественно понизилась в этом месяце ^
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Н А Л О Г И  И С Б О Р Ы .

Поступления в рублях.

Март. Апрель.

Прямые налоги  . . . . . .  ■
Косвенные:

1.978.507') 1.383.472

акцизы ........................ 1.376.304 1.581.151
„ тамож. сборы  . . . . 1.943.207 1.431.704

Итого косвенны х.................... 3.319.511 3.012.855

Всего государственных . . . 5.298.018 4.396.327

М естны х.................... 1.958.580 1.179.428

Всего налогов .................... 7.256.598 - 5.575.755

685.168 р. против 1.413.540 p., собранных в марте, т. е. на 728.572 р., в связи 
с чем соответственно понизился и крупный источник питания местных бюд
жетов в виде процентных надбавок к госуд. промысловому налогу. Что же 
касается косвенных налогов, то сокращ ение поступлений таможенных сборов 
восполнено частью увеличением поступления акцизов.

Если к указанным поступлениям за апрель присоединить и поступления 
по сельхозналогу, составившее за этот месяц в ржаных единицах 289.201 пуд., 
а в денежной оценке по действовавшим эквивалентам— 320.868 руб., и про
следить соотнош ение отдельных категорий и видов обложения по области, 
то получится следующ ая картина.

По отнош ению  к общ ей сумме налоговых поступлений (5.896.623 р.) 
государственные налоги составили 80° „, а местные— 20%. Из общ ей суммы 
государственных налогов (4.717.195 руб.) прямые налоги дали 1.703.340 руб., 
или 36,1%, а косвенны е—3.012.855, или 63,9°,о, в том числе акцизы— 1.581.151, 
т. е. 33,5%.

Из прямых налогов наибольш ую  сумму поступлений дало промысловое 
обложение— 685.168 р., или 40,2°/0, в том числе патентный сбор 519.168 р., 
или 30,5°/0, и уравнительный 166.005 р., т. е. 9,7°/0. Второе место занимал гер
бовый сбор  401.599 р., или 23,6°/,. Д алее следуют: с е льх о зн а ло г-18,8° о и по
доходно-поимущественный— 295.224 р., или 17,Зо/о; Остальные 0 ,1%  приходятся 
на мелкие поступления недоимок по отмененным налогам, налога с ресто
ранных счетов и др. р

Из отдельных акцизов, по сумме поступлений, первое место в области 
принадлежит акцизу с пйва— 464.316 р., или 29,4о/о. на втором месте стоит 
акциз, с табачных изделий— 267.368 р., или 16,8ч о, затем идут в убывающем 
порядке акцизы: с текстиля— 14,9°/о, с вина—6,2%, с чая— 5,4%, с нефти—4,3" о, 
со спирта— 4,0%, с наливок— 3,8° о, с галош — 3,5%, с соли— 2,2%, со свечей — 
1.6%. Прочие 9 видов акцизов (давших менее 1о,о каждый) и патенты на 
продажу вина, пива и 'ГВбака дали, в общ ей сложности, остальные 4,8" о 
общей суммы акцизных шскЧуплений.

При сопоставлении з'тих % ^ных отнош ений с таковыми же за преды
дущие месяцы бросается в. глаза та устойчивость, с которою на первых

1)  Кроме 1.433 р.. канцелярского сбора, учитываемого с апреля в числе неналоговых д о 
ходов.. , .,



местах держатся акцизы с пива и табака В апреле мес. облож ение питей) 
(пива, вина, наливок) и курения (табачные изделия, гильзы ) дало по области) 
в общ ей сложности 897.583 р., или 59,7° о, всех акцизных поступлений, составив 
почти ' о часть (19° о) всех (прямых и косвенных) налоговых государственных) 
доходов. .

Состояние недоимочности по госуд. прямым налогам и акцизам за| 
апрель мес. не улучш илось. Напротив, общ ая сумма этих недоимок по) 
области даже возрасла, считая и отсроченные недоимки, с 3.983 тыс. р. до) 
4.110 тыс. р., т. е. на 127.000 р. или на 3,2°,'о. Из этих недоимок ровно половина—
2.055 р.— приходится на прямые налоги (промндлрр— 791.000 р., подох.-пойму- 
щественный— 1.178 р. и гербовый сбор — 86.000 р.) .й 'столько же на акцизы. Из 
акцизных недоимок только 114.658 р. числятся зВ частными лицами (77.611 p.i 
и кооперативами (37.047 р 1. Остальные 1.940.618 р., т. е. 94,4°/0 общ ей суммы 
их, состоят за государственными предприятиями.

Подавляющая часть областной суммы недоимок, а именно 3.604 тыс. р., или 
88,5°/0 состоит по Ленинградской губ., в том числе: по пром. налогу 610.000 р., 
по подох.-поимущ. 1.013 тыс. р., по гербовому сбору 86,000 р. и по акцизам 
1.931 тыс. р. Как и за предыдущий март мес.. больш ая чась недоимок по про
мысловому и подох.-поимущ. налогам (945.000 р, или 58° о) показана в отчет
ности Ленинградского ГФО в качестве безнадежных.

Сравнительно с отмеченным в оффициальной прессе („Ф иц. Газ.“ от 30 5 
№  117) прогрессирующим ростом недоимочности по.всей РСФСР (в марте—на 
10% и в апреле— на 22°/0) наша область, таким образом , стоит не на худшем| 
месте. В частности, сравнение Ленинградской губ. с Московскою, где, по тем 
же данным, недоимочность на 1 мая достигла 8,3 милл. руб. (акцизы— 4,4 м. р.. 
промналог— 2,3 м. р. и подох.-поимущ.— 1,6 м. р.), говорит также в пользу 
первой, хотя, конечно, и по общ ей сумме сбора налогов Московская губ. 
естественно стоит впереди Ленинградской. Необходимо при этом иметь в 
виду также, что больш ая часть акцизных недоимок по Ленинградской губ. 
1.818 тыс. руб., или 94,1%, числится за одним лиш ь Ленингр. табачным трестом и 
рассрочена до конца бюджетного 1923/4 г. на основании постановления 
СТО 11/1V с. г.

Помимо текущих работ по взиманию- действующих налогов и подгото
вительных к проведению в жизнь рентного облож ения } ), центром внимания 
налоговых органов в истекшем мае мес. бы ла подготовка к новой кампании 
по ед. сельхозналогу. Прош логодняя кампания по этому налогу заканчивается 
более  или менее успешно. По новейшим данным на 15, V  общ ее поступление 
сельхозналога 1923/24 г. по области с начала кампании выразилась в 
8.884.054 рж. един., т. е. в 95,02% назначенной на Область контрюльной цифры. 
Суммы поступлений и % %  выполнения заданий по отдельным губерниям 
области и по Карреспублике составили: по Ленинградской губ. 1.699.889 рж. 
ед., т. е. 113,33% задания, по Псковской— 3.689.736 рж. ед., или 89,99° о, по 
Новгородской— 2.043.431 рж. ед. или 88,84%, по Череповецкой— 1.308.309 рж. 
ед., т. е. 100,64% и по Карелии— 142.689 рж. ед., т. е. 95,13° о. По опубликовании 
в начале мая нового Положения о едином сельско хозяйственном налоге, на 
местах спешно начались предварительные работы по инструктированию 
налоговых работников и по ознакомлению  населения с новыми основаниями 
взимания налога, проводились совещания с волисполкомами и сельсоветами, 
устраивались курсы для работников наружной службы, составлялись по
дробные планы проведения кампании. С 1 июня, а в некоторых губерниях и 
с последних чисел мая, места приступили уже к выявлению об 'ектов обло
жения и составлению поселенных списков плательщ иков.

В. Погожее.

' )  См. „Х о з. Сев.-Зап. края'* 1924 г., №  2, стр . 148— 150.
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М е с т н ы й  б ю д ж е т  гу б е р н и й  С е в .-З а п . о б л асти .
Местные доходы 11-го квартала текущ его бюджетного года пяти губерний 

Сев.-Зап, области выразились в сумме 15.521.240 руб., т.-е. увеличились по 
сравнению с местными доходами 1-го квартала на 30,7%.

Таблица 1 дает представление о распределении всей суммы местных 
доходов второго квартала по отдельным доходным источникам:

Первое место по своей величине, также, как и в  1 квартале, занимают 
доходы от имуществ, предприятий и оброчных статей. Однако, если абсо
лютная сумма их почти не изменилась (в 1-м кв. —  6.274 020 р.; во М-м к в .— 
6.224.839 р.), то относительное значение их упало с 52,9% до 40,1°/°. Это об- 
ясняется значительным увеличением налоговых поступлений и в особенности 
увеличением разных случайных поступлений (курсовой разницы и пр.) по Ленин
градской губернии, составивших вместе с поступлением недоимок и ссудами 
и пособиями 16,9% всех местных доходов. В общ ей сумме доходов от пред
приятий и имуществ понизилось абсолю тно и относительно значение комму
нальных доходов, составлявших в 1 квартале 98,1°/о, а во II — только 88,9“/о. По- 
прежнему незначительны доходы Земуправлений и почти никаких доходов не 
поступает по Г. С. Н. X. и заменяющим их органам. Доходы остальных отделов 
(Губоно, Губздравов и др.) возрасли. Представляется интересным остановиться 
на вопросе, из чего складываются коммунальные доходы. На первом месте стоят 
доходы коммунальных предприятий, затем от коммунальных строений; эти два 
источника дают около  92% всех коммунальных доходов. Коммунальные земли, 
оброчные статьи и все прочие доходы дали всего за квартал 433.519 руб. 
Если же мы исключим из валовой доходности коммунальных предприятий их 
расходы (3.279.689 р.— 3.208:534 р.), то получим чрезвычайно низкую доход
ность в 71.155 руб. Незначительность этой суммы делается ещ е ясней, если 
мы вспомним, что одни коммунальные предприятия б. Петербурга давали по 
данным 1912 года около  30 милл. рублей валового дохода в год. Чистая при
быль одного трамвая составляла бо лее  6 м. рублей.

Б ольш е чем в 3 раза возрасло в отчетном квартале поступление от
числений от неналоговы х доходов, составляя вместе с неналоговыми надбав
ками 4|07о всех доходов. Попрежнему эти отчисления в главной своей части 
состоят из отчислений от лесн ого  дохода, однако поступления лесного дохода 
все же соверш енно не оправдывают ожиданий.

Значительно ув ели ч и ли сь— почти на 30°/0 —  налоговые поступления. 
В особенности увеличилось поступление отчислений от госпромналога, со
ставляющих в отчетном квартале 6,9° о всех доходов, В отчетном квартале 
отчисления от госпромналога производились по всем губерниям области 
(в I-м— только по Ленинградской), что в связи с тем, что, на это время упа
дают сроки уплаты значительной части уравнительного сбора и выборки 
патентов на 2-ое полугодие, способствовало усилению значения этого доход
ного источника. По этой же причине увеличились поступления 100% надбавки 
к промналогу, составляющ ие 15,8'’/0 всех доходов. Несколько уменьшилось 
поступление местных ’ налогов, составляющих всего 5,5% бюджета против 
8,3% в 1-м квартале.

Таким образом, доходные поступления П-го квартала обнаружили абсо
лютный рост отчислений и надбавок, преимущественно налоговых, абсолютный 
и относительный рост случайных поступлений и стационарность и относи
тельное падение в отнош ении доходов от предприятий и имуществ. В резуль
тате местные доходы 1-го полугодия составили 27.395.269 руб., что по отно
шению к исчисленной непоступлению  в 1-м полугодии сумме составляет 
84,2% выполнения. По отдельным губерниям %  выполнения местных доходов 
в 1-м полугодии колеблется: Ленинградская— 87,1%, Псковская— около 65%, Нов
городская—около  75%; Череповецкая— около 72% и Мурманская— около 65%,.

Расходы за отчетное время увеличились по сравнению с предыдущим 
кварталом на 11,1"/0, достигнув суммы в 14.760.183 руб.

Б олее %  всех расходов (42,1%) пошли на нужды культурно-социаль
ного характера: ria нарбян^б образование, здравоохранение и социальное
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Местные доход|.1 губерний Сеп.-Зпп. облпсти («ел Кпрелии)

в о  11-м к в а р т а л е .

П. Доходы от предприятий, 
имуществ и оброчных 

статей.

1 Сумма 
Наименование посту-

доходов. плений 
в рублпх.

Отчисления и надбавки 
от неналоговых доходов.

Сумма
• Наименование посту-

' доходов. плений 
в рублях.

Н алоговые надба 
чйсления и мест 

логи.

Наименование 

доходов .

вки и ОТ- 
ные на - .

Сум:ма 
посту

плений 
в рублях.

Прочие поступления (п о 
собия общ егосуд. и из гу- 
берн. зап. фонда, разн. 

и пр.).

Сумма
Наименование посту-

доходов. плений 
|В рублях.

Коммун, лред?/ 
-приятия»

• Коммун, -земли 
и оброчн. стат.

Коммун, строен.

Прочие доходы ! 
коммун, отдел. .

:Ш 9 . т

407.283'

1.825.421

26.236

О тчисления:

От лесного до
хода....................

От рыбных ло- 
, вель....................

От госземиму- 
ществ..................

Прочие ненало

506.266

О тчисления :

От промнал.ога . 
' От сельхозндл. 
От проч. налог.

1.079.735
1.418.349

77

Свободные ос
татки и недо
имки...................

Разные поступ
ления..................

Ссуды и пособия.

66.559

533

3.294

Итого налого
вых отчислен.

Н адбавки:

К подох, поиму- 
ществ. налогу . 

К промналогу .

2.498.161

2.183.420

370.289

Всего по ком- 
мунальн. отд. .

Доходы ГСНХ. .

5.538.629 

8 944

говые отчисле
ния...................... 30.417 215.523

2.457.183

Итого ненало
говых отчисле
ний....................

Неналогов. над
бавки..................

К патентам пи
тейным и др. . 37.140

Земуправлен.

Остальных отде
лов ...................

56.803

620.463

540.510

73.894

Всего надбавок 
налоговых . . 

Местн. налогов.
2.709 846 

853.722

•

ВСЕГО..............

% по отношен, 
к общей сумме 
местных доход.

6.224.839 

•10,1 "/о

ВСЕГО.............. 614.404 

4.01’/и

ВСЕГО налого
вых поступле
ний.................... 6.061.729

39,0»/»

ВСЕГО..............

1

2.620.268

16,9»/»



М естн ы е  расхо д ы  губерний Сев.-Зап. о б ласти  (б е з  К арели и ) во II кварт.
T'lttf.i tu fa  2

со
СО

Лдмипистр
расхо

Наименование
расходов.

ативные
ды.

Израсхо
довано

руб.

Коммунально

Наименование
расходов".

о расходы. 

Нзрасхо-
Д0ВН11О
. Мб-

Адмшшстрат
ственные

Наименование-
расходов.

явно-хозяй-
расходы.

. Израсхо
довало

руб-

Культурно-с
расхо

Наименование
расходов.

оцнальные
ды.

Израсхо
довано

ГУ6-'

.Прочие расходы.

„  Израсхо-' Наименование 1довано
расходов. л руб_

Содерж.. пс- 
• . полк,-, общ.

отд. yillv. 
. л

•Сбдорж, ‘МЙ-’ 
ЛИД.п угол, 
розыска. ..

Местазаклю- 
чения. . .

Народе, суд.

’. 764.11)5

654.812

269.126

303.849

Содержание 
коммуналь
ных ОТД. .-

Строит. н ре
монт . . .

Благоустроп-
, ' СТНО. . . .

Содерж. ком
мун. пред
приятий. .

Обществ, са
нитария. .

ПроТивопо- 
ножар. охр.

Дороги и до
рожи. со
оружен.

185.727 

205.738 

164.605

3.369.967

134.-146

450.001

184.728

Сод. ГСНХ .

Лемлеустр. и
. содерж. вол,- 
зем. комис
сий . . ,

Агрикультур, 
мероприят. 
н борьба с 
вредит. . .

Мелиорация.

Ветеринария 
и проч. . .

. 7.845

•

34.250

168.842

13.603

79.867

Проф.-техн. 
образован. 

Соц." ПОСПИТ. 
Культурно- 
нросвет.де- 
ятельн. . . 

Ир. расх. но 
пар. образ. 

Лен. завед. . 
Курорты и 
дома отд. . 

Охрана ма
теринства. 

Проч. расх. 
по ядряно- 
охрии. . . 

Пенсии ин
валид. н со
держ. инв. 
учрежд. . 

Проч. расх. 
Сообеса . . 

Биржа Труда.

237.335
2.773.199

212.638
■

272.930
2.022.789

2.305

293.065

39.139

276.5-': 8

85.281
160

Погашен, за- 
должен.

Отчислен, в 
губ.запася, 
фонд . . .

Рази. расх.

94.685

633.678

524.864

ВСЕГО . .

0/0 но отно
шен. К об
щей сумме 
местн.расх.

1.991.952

13,5"/о

НОКГО . . 4.995.215

33,8%

ВСЕГО . . 304.407

2,1%

ВОИГО . . 6.215.382

42,1%

ВСЕГО . . 1 253.227 

i 8,5%



обеспечение. Между тем в 1-м квартале на эти нужды бы ло израсходовано; 
лиш ь 29,4% всего бюджета (н е считая погашения, задолженности за 1922 — 
1923 бюджетный год). Расходы на народное образование возрасли более,] 
чем на 60%, на здравоохранение— почти на 52%'.-fe 1--м квартале выпол
нения этих расходов бы л весьма невысок, и дайте после увеличения во 11-м: 
квартале расходуемых на эти нужды сумм этот /̂о колеблется от 60— 78°,о.

Расходы по народному просвещ ению, составившие 23,7% всего бюджета, 
главным образом (а именно— в размере около 80°/о; обращаются на социаль
ное воспитание, т.-е. на дош кольны е учреждения, ш колы 1 и II ступеней; 
почти одинаковые суммы тратятся по местному-бюджету на профтехническое 
образование и на культурно-просветительную деятельность (клубы, библио
теки, ликвидация безграмотности и т. д.). Средний расход на 1 душ у населения 
на народное образование по области 63 коп; Мейшу отдельными же. губер
ниями наблюдается резкое различие: по Ленинградской —  1 руб. 33 коп., по 
Мурманской— 62 коп., Н овгородской— 22 коп.. Череповецкой— 20 коп. и Псков
ской— 14 коп. На нужды народного образования, кроме местных средств, тра
тятся довольно значительные суммы по госбюджету. Однако, центр тяжести 
субсидирования народного просвещения падает на местный бюджет. В течение 
1-го полугодия текущ его бюджетного года израсходовано на народное образо
вание по области из средств местного бюджета 5.666.610 руб., из средств госбюд
жета— 5.120.988 руб. Однако, средства госбюджета почти исклю чительно расхо
довались (на 97%) в Ленинградской губернии (по местному бюджету на Ленин
градскую губ. приходится 83°;,, сумм, затрачиваемых на народное обра
зование). Большая часть сумм госбюджета тратилась на нужды вузов, ученых 
и показательных учреждений общ егосударственного характера. Основная же 
часть расходов Н арком проса- на социальное воспитание— проходит по мест 
ному бюджету. По Псковской губернии за полугодие израсходовано на на 
родное образование по местному бюджету 295.564 руб., по госбюджету— 
62.919 р., т.-е. около Vв всех расходов; по Новгородской из местного бюджета— 
402.824 руб., из государственного— 58.621 руб., т.-е. около Ve и т. д.

Необходимо отметить, что некоторые учреждения Наркомпроса, напр., 
школы П-й ступени и др., получают средства и из государственного, и из 
местного бюджетов. Такое двойное финансирование из двух самостоятельных 
источников несомненно препятствует рациональному распределению  средств. 
Вопрос о ликвидации его стоит на очереди, но разреш ение его  связано 
с вопросом об усилении доходных рессурсов местного бюджета.

Значительную часть своих средств уделил бюджет на Здравоохранение- 
15,9% всех расходов Главное назначение этих расходов— содержание лечебных 
заведений ^более 2 милл. руб), и только 293 т. р. пош ли на нужды, связанные 
с охраной материнства и здоровья детей. За все 1-ое полугодие израсходовано 
на нужды здравоохранения из местного бюджета 3.910.220 руб, из средств 
госбюджета— только 929.966 руб., при чем лиш ь 57 т, из этой суммы израсхо
довано вне Ленинградской губерний, (п о  местному бюджету вне Ленинградской 
губернии за полугодие израсходовано 413 т. р.).

Значительно меньш е уделяется местных средств на нужды социального 
обеспечения— 2,5%. Главная часть этих средств идет на выдачу пенсии инва
лидам и на содержание обслуживаю щ их инвалидов учреждений. По госбюд
жету за полугодие на нужды Собеза израсходовано 169.865 руб., по местному— 
552.291 рубль.

Следующее место после расходов культурно-социального характера 
занимают коммунальные расходы — 33,8% всего бюджета. О коло 10% этих 
сумм уходит на содержание коммунальных отделов; немного меньш е на про
тивопожарную охрану; 4,1% н а —строительство и ремонт коммунальных зданий; 
3,3% на— благоустройство городов, немного бо лее  на дороги и дорожные 
сооружения, а остальную  сумму— около 70° 0— составляют расходы коммуналь
ных предприятий, покрываемые, как указывалось выше, с небольш им избыт
ком доходами этих предприятий.

Значительную часть местного бюджета отнимают чисто администра
тивные расходы: содержание аппарата управления гражданской охраны, 
органов юстиции и мест заключения — 13,5%. За полгода на эти нужды из
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местных средств израсходовано 3.681.957 руб.; из государственных же средств 
за это время по сметам НКВД и НКЮста израсходовано 754.700 руб. Таким 
образом органы управления, являющиеся, согласно принципам советской 
государственной системы, одновременно и органами самоуправления трудя
щихся, в наибольш ей части содержатся за счет местных средств.

Что касается расходов административно-хозяйственного характера, то 
они почти целиком слагаются из расходов земуправлений, составляя 2,1% 
всего бюджета. Б ольш е половины этой суммы уходит на агрикультурные меро
приятия и на борьбу  с вредителями. Абсолю тно эта сумма не велика: местный 
бюджет, испытывая острую нужду в средствах, не уделяет достаточного вни
мания сельскому хозяйству. За полгода на нужды сельского хозяйства из 
местных средств отпущ ено 405 т. р., из госбюджета —943 т. р.

Что касается органов управления местной промышленностью, то в б о ль 
шинстве губерний их расходы и во 11-м квартале не проходили в сметном 
порядке.

Все местные расходы за 1-е полугодие составили 28.044.746 руб., что по 
отношению к предполож енной к израсходованию в этот срок сумме соста
вило 79,8° „ выполнения. По отдельным губерниям ° 0 выполнения расходов 
за полгода колеблется: Ленинградская — 81,4%, Псковская — 78° 0 (в 1-м квар
тале только 57%), Новгородская— 74°/0. Череповецкая —54% (в 1-м квартале 
только 46° о) и М урманская— 46° 0.

Таким .образом во  И-м квартале местные доходы являются недостаточ
ными для покрытия бо лее  или менее полно всех отнесенных на местный 
бюджет расходов.

Недопоступление ожидавшихся согласно сметам доходов заставило 
ломать весь хозяйственный план, пересматривать сеть учреждений. Невоз
можность в некоторых случаях выполнить неотложные и обязательные рас
ходы заставляла губернии неоднократно обращаться за помощ ью в централь
ные органы, однако лиш ь одна Мурманская губерния получила в первое 
полугодие дотацию. В отнош ении Череповецкой губернии лиш ь 16 мая со
стоялось постановление СНК о б  отчислении в местные средства губернии 
всех 100% поступлений госпромналога с I I по 30 IX с. г. По Псковской гу
бернии, в связи с уменьш ением лесного  и некоторых других доходов, а также 
в виду необходимости увеличения зарплаты, также изменен %  отчислений 
от госпромналога, а именно,— он увеличен до 75%; кроме того, НКФ отпу
скается дотация в размере 100.000 рублей.

В отнош ении бюджета Ленинградской губернии Совнарком постановил 
передать в местные средства 50° 0 отчислений от промналога, повысить до 
50“ 0 отчисления от лесного  дохода и увеличить надбавку к подоходно-поиму
щественному налогу на 25%.
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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 т е л ь с т в а  за 
м ай  1924 г.

I. ^ "  ■

Промышленное законодательство.

В области промышленного законодательства истекший месяц принес 
с собой значительно меньшее число новелл, чем предшествующий— отчасти 
в виду отвлечения внимания хозяйственных кругов к XIII С'езду Р. К. П . 
отчасти в виду разногласий, возникших между ВСНХ и другими ведом
ствами по поводу отдельных законодательств.

Рсппганичаиия Работы ВСНХ по реорганизации центрального регулирую- 
прнтпяп 1.н(1 гя Щего аппарата коснулись в отчетном месяце только Главного 
ц " " Управления Государственных Сооружений ГУГС 'а  и Горного

аппарата, отдела ГЭ У  ВСНХ.
В  связи  с расфорлгированиелг Г У Г С а .  намеченного приказом ВСНХ 

СССР от 14,TV —1924 г. Д) 269 В, СТО СССР 17, V— 1924 г. постановил передать 
в ведение Н К П С : 1) входивший в состав- ГУГС'а Отдел жел.-дор- строи
тельства (Ужедострой) вместе с ведающим производством изысканий 
и составлением проектов—Проектным Отделом; 2) подчиненную ГУГСу 
сеть железных дорог—как достраиваемых, так и находящихся на охране, 
и 3) все изыскательские партии, находящиеся, в ведении Проектного 
Отдела.

Приказом ВСНХ СССР от 270'— 1924 г., 38 363, изданным, в отмену 
ст. 6 Положения о ГЭ У  ВСНХ СССР от 13/И -1924 г., об'явлен новый 
перечень функций, возлагаемых на Горный Отдел ГЭУ. Согласно новой 
редакции ст. 6, на Отдел возложены составление общего плана горноги 
хозяйства СССР, разработка общих вопросов, связанных с рациональной 
организацией горного дела, участие в разработке концессионных, аренд
ных, импортно-экспортных и др. проблем горной промышленности, ' руко
водство учетом всех горных богатств СССР, наблюдение за горным зако
нодательством отдельных союзных республик—в целях приведения его 
в соответствие с общесоюзным горным законодательством, выработка 
правил надзора за технической правильностью и технической безопас
ностью горнопромышленных работ в отношении всех горных предприятий 
(как государственных, так концессионных и частных) и осуществление 
непосредственного технического надзора за работой общесоюзных трестов, 
участие в рассмотрении производственных программ общесоюзных и рес
публиканских горных трестов и т. п. Таким образом, деятельность Горного 
Отдела должна носить исключительно регулирующ ий  характер. Распоря
дительные функции по управлению  общ есою зньш н  горными трестами по- 
прежнему сохраняются за Цугпромом ВСНХ СССР.

С л .  кати • • ь е Х о з .  С ен .-З а п . кр ая> '. 3924 г . .  .V* 2 , с тр . 159.
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Т ш  и завод IV области законодательства о трестах главное внимание 
' д’ было уделено вопросам о взаимоотношениях правлений трестов 

и заводоуправлений и о распределении прибылей трестов. Отношения 
правлений трестов и директоров заводов и фабрик („заведений"— по тер
минологии декретов 10/1V и 17/VII— 1923 г.) не переставали служить пред
метом ожесточенных дискуссий на протяжении всего года—в особенности 
в Москве и в значительно меньшей степени в Ленинграде, где эти отно
шения носили более „спокойный" характер, в связи с чем и дискуссия 
о них была и менее длительной, и менее напряженной. Изданное 13-го июня 
1923 г. Положение об управлении заведениями, входящими в состав 
трестов, не удовлетворило ни правления трестов, ни директоров заводов. 
По свидетельству Президиума ВСНХ, правления трестов „не прониклись 
сознанием необходимости предоставления директорам заведений само-

ЕтоятельнОсти и инициативы в духе „Положения" и не сняли с них 
елочной опеки, мешающей нормальной работе заведений" (приказ ВСНХ 
от 5/X1I 1923 г., № 171). С другой стороны, и директора отдельных заводов 

и фабрик нередко пытались выйти за пределы намеченных Положением 
13-го июня 1923 г, „самостоятельности н инициативы" в техннческо-про- 
изводствеяных и коммерческих вопросах. Более крайние представители 
московской „Секции Красных Директоров" обнаружили даже тенденцию 
облечь свои отношения с правлениями трестов в строю договорную 
форму и провести обособление заводов вплоть до составления самостоя
тельного баланса и работы заводов на основе заказов трестов, „обусло
вленных количеством, качеством, сроками, ценой сырья и товаров и не
устойкойПодобное превращение треста из юридически и хозяйственно
единого предприятия (ср. ст. 3 декрета 10/1V —1923 г. о гос. трестах) 
в группу заводов, состоящих с иравлецием треста в договорных отноше
ниях, обеспеченных неустойкой, при последовательном проведении этой 
идеи до ее логического Монца, было бы равносильно ликвидации прежде 
существующей системы трестов и замене ее сетью юридически самостоя
тельных заводов и фабрик. Столь крайняя позиция оказалась неприемле
мой как для большинства самих директоров, так и для Президиума ВСНХ 
СССР, несмотря на обнаруженное им в течение последних недель стре
мление расширить права заводоуправлений'). И об'явленная приказом 
ВСНХ СССР от 7/Y— 1924 г., 331, типовая доверенность директору заве
дения, и утв. 14 V— 1924 г. новое Положение об управлении заведениями, 
входящими в состав треста, уточняя н расширяя .права директора, не 
устраняют, однако, основного организационного принципа гос. треста: 
его правового- в, вместе с тем и хозяйственного—единства.

Типовая пове -1'иповая доверенность директору заведения объявлена лишь 
ценность яиоек ”для свеДения и руководства" и отнюдь „не должна рассма-" 

todv завода тРиваться, .как совершенно обязательная''. Правлениям трестов 
ру оа да. !Пред0СтаВлЯеТдЯ право видоизменять ее применительно к 

конкретным условиям работы каждого треста и входящих в него заведе
ний". Но, считаясь с обнаруженной некоторыми правлениями трестов тен
денцией лишить своих директоров всякой возможности самостоятельного 
представительства по делам вверейных им заводов, приказ ВСНХ СССР 
от 7/V— 1924 г. „обязывает" правление выдавать доверенность директорам
заведений „применительно, к предлагаемому ..........  приказом типу ее".
Круг полномочий, намечаемых типовой доверенностью, довольно широк. 
Одни из них предоставляются директору безусловно, другие—в пределах 
сумм и сроков, фиксирований коих в самой доверенности на весь срок ее 
действия составляет одяуХйз основных задач снабжения директоров 
доверенностями и едва ли не главную ценность ее в глазах последних. 
Так, директор завода -должен быть уполномочен на прием заказов и на

х)  П о  заявлению  члена През-цд-кУ&а' НСНХ СССР Г . И . Л ом ова , являю щ егося  одним из инициа
торов этого нового  течеция : Haifi-a. задача--поворот от правления треста  к ф абрике и заводу » (ст.
•'Надо завоевывать м а с с ы п — с Т .:  I Гр .-- .Г air. ?, от 27 V  1924 г .. „V  118).



продажу продукции завода (в пределах определенного в доверенности 
лимита для каждой сделки), на заключение-договоров подряда и поставки 
(не свыше определенной суммы), на производство ремонтных: и строитель-; 
ных работ для нужд фабрики (с тем же ограничением),: на приобретение 
всякого рода имущества (не свыше определенной суммы для каждой 
отдельной сделки и за исключением частей основного капитала, приобре-j 
тение коих не допускается без особого разрешения ВСНХ), на арендя 
складов и помещений (не свыше установленного доверенностью срока), на 
заключение договоров перевозки грузов я страхования имущества завода 
(без каких либо ограничений), на наем и увольнение служащих и рабочих 
(за исключением главного бухгалтера и главного инженера). Ему предо-! 
ставляется право также открывать—на имя правления, но для нужд своего 
заведения— текущие счета в банках и выдавать 'Векселя и другие долговые 
документы (в пределах суммы, фиксированной в доверенности). Вместе 
с тем на директора заведения возлагается представительство по делам 
фабрики в административных учреждениях; напротив, ведение судебных 
дел не может быть поручено ему лишь в порядке специальной доверен-- 
ности. Директору предоставляется, наконец, передоверять свои полномочия 
..в отдельных частях", но не целиком, другим лицам, с правом дальней
шего передоверия. Все указанные юридические акты должны совершаться 
директором завода от имени треста, а не завода, хотя бы в- заключаемом 
им договоре и упоминалось о продаже изделий данною завода или о при
обретении материалов для нужд данною завода. Приказ ВСНХ оговаривает 
это лишь по отношению к текущим счетам, но то же самое следует ска
зать и по отношению ко всем остальным сделкам и актам, ибо во внешних 
отношениях с третьими лицами правовой самостоятельностью (юридиче
ской личностью) попрежнему обладает только трест но не отдельный 
завод.

VnnaoBouuo Н отмену указанного выше Положения 13 V I— 1923 г., Нрези- 
завмениями ДИУМ ВСНХ СССР 34/V— 1924 г. утвердил новое Положение об 
входящими в УпРавле-нии заведениями, входящими в состав треста М. Новое 

состав тоеста П°л°жение воспроизводит все существенные постановления 
 ̂ ' старого и, в частности, его основной принцип, формулирован

ный в § I того и другого Положений: „Промышленные заведения, входя
щие в состав треста, находятся в общем управлении правления треста, 
как единою предприятия*. Но, вместе с тем, он вводит и существенные 
изменения, поручая правлению треста давать заведениям 8в осуществле
ние программных заданий .............  заказы - задания, которые должны
быть обусловлены количеством и качеством фабриката, сроком и ценой*. 
Сырье, топливо и материалы передаются заведению по калькуляционной 
цене треста, а готовые товары принимаются от него по себестоимости 
производства заведения. Этим создаются необходимые предпосылки для 
проведения той самостоятельной калькуляции на отдельных заводах, 
которая предусматривалась уже и старым Положением, и для действи
тельного учета рентабельности отдельных заведений треста. Переход 
к системе „заказов - заданий" является крупным достижением годовой 
борьбы „Секции красных директоров" за расширение их полномочий, но, 
как уже отмечено выше, отнюдь не превращает взаимоотношений зав»! 
доуправления и правления треста в .договорные" отношения, обеспе
ченные неустойкой и т. п. Трест попрежнему остается единым предприя
тием, а получаемые отдельным заведением .заказы-задания" так же не 
являются подлинным договорным актом в смысле гражданско-правовой 
сделки, как и выдача доверенности директору завода не создает межд)| 
ним и правлением треста отношений, подпадающих под действие ст. ст, 
251—263. Гр. Код., и другое—лишь технический способ, заимствованный из 
гражданско-правового оборота для более точного и рационального построй

г)  П олож ение ещ е не распубликовано, так как по утверж дении его  П резидиумом ВСНХ СО 
оно бы ло  передано, для выработки окончательной редакции, в ГЭ У  В С Н Х  СССР*
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ния взаимоотношений двух органов единого государственного предприятия, 
единство и государственно-правовая природа которого позволяют заим
ствовать лишь внешнюю форму соответствующих институтов граждан
ского права, но не самые институты, как таковые. „Заказ-задание11, данное 
правлением треста заведению, с точным указанием количества, качества, 
срока и цены, остается все же административным актом одного гос. органа 
(правления треста) в отношении другого—подчиненного ему— гос. органа 
(заводоуправления), каким оно было и при действии Положения 13/VI — 
1924 г. Таким образом, смысл введенных в новое Положение изменений 
сводится именно к уточнению внутренних взаимоотношений в едином 
предприятии, а не к созданию двух договаривающихся сторон, двух пред
ставителей каких-то противостоящих друг другу или обособленных— 
правовых и хозяйственных организмов. Центр тяжести взаимоотношений 
правлений трестов и заводоуправлений и после издания Положения 
14 V —1924 г. будет лежать не в формально правовой плоскости, а в сфере 
практическою согласования центробежных и центростремительных тен
денций внутри каждого отдельного треста >)• Это практическое согласова
ние должно- отныне проводиться в духе расширения, а не сужения 
инициативы и самостоятельности заводоуправлений. К этой руководящей 
директиве и сводится главное значение нового Положения.

р . Наряду с -проблемой „треста и завода11 усиленное внимание
й хозяйственных кругов уделялось общим и специальным- воиро-

тпргтпн сам Распределения прибылей государственных трестов. Главным
р ‘ препятствием к окончательному урегулированию указанных

вопросов продолжают служить разногласия между ВСНХ. (хотя бы и 
с привлечением НКФ), стремящимся сосредоточить в своих руках все 
работы по распределению прибылей гос. предприятий, и НКФ, настаи
вающим на более активном вмешательстве финансового ведомства не 
только в дело распределения прибылей, но и в установление их. Порядок 
распределения прибылей общесоюзных трестов вплоть до конца отчетного 
месяца остался неурегулированным, и лишь 2/V1— 1924 г, Президиум 
ВСНХ СССР утвердил соответствующие правила, возложив распределение 
прибылей названных трестов на Ц УГИ ром, с участием полномочных 
представителей НКФ и ВЦСПС с тем. чтобы на обсуждение Президиума 
передавались лишь разногласия ВСНХ с Н К Ф - до их внесения на рассмо
трение СТО 2).

4 Из специальных вопросов, связанных с распределением при-
йытяпабпчнх былей гос- предприятий, в отчетном месяце получил законода- 

птииппоиио тельное разрешение лишь вопрос о размере отчислений в фонд
" . улучшения быта рабочих. Декрет ЦИК и СНК СССР от 10 мая
жития 1924т . устанавливает предельный размер указанных отчи-

4 елений в 10°/о (начиная с баланса на 1 октября 1923 г.) и пред
писывает обращать определенную часть этих отчислении на строитель
ство жилищ рабочих/ В исключительных случаях, когда „существование 
или развитие ..предприятия не ^ожет быть обеспечено без экстренных 
расходов на постройку жилищ", органам, распределяющим прибыль гос. 
предприятий, предоставляется, однако, увеличивать размер отчислений 
в фонд улучшения быта рабочих сверх 10-процентного предела. Ближай
ший порядок установления доли отчислений, обращаемых на постройку 
рабочих жилищ, определен .одновременно изданным декретом ЦИК и СНК

‘ )  О дновременно с утверж дением  П олож ения об  управлении заведениями, входящими в состав 
треста, Президиум  B C IIX  СССР* Пригнал ц елесообр а зн ы м , выделить ряд заводов и фабрик в Москве 
для предоставления их директорам-?/*. виде опит а — больш ей  самостоятельности  в смысле использовании 
гереданных в их распоряж ение фондов и развертывания производственной и коммерческой деятель» 
ногти. Э то— безуслов н о  рациональная мора, но н она не м ож ег дать схемы, одинаково применимой ко 
всем трестам вооби^е.

а)  Н алож ение— о  порядке распределения прибы лей  общ есою зн ы х  трестов—ещ е не распубли
ковано, и будет освещ ено, нами. подробнее в следую щ ем  обзоре .



СССР о содействии кооперативному строительству рабочих жилищу 
Декрет предусматривает образование особого Комитета содействия коопеД 
ративному строительству рабочих жилищ при .НКТрудр СССР, которомд 
предоставляется устанавливать, по соглашению с \BCHX -СССР, долю 
отчислений на строительство рабочих жилищ/для общесоюзных трестов.] 
Для республиканских и местных трестов порядок определения той же 
доли будет устанавливаться Советом Народных Комиссаров союзных 
республик. Гос. предприятия, весь доход K.oifx поступает в специальный 
средства какого-либо ведомства, освобождаются от отчислений на рабо-) 
чне жилища. Для дефицитных же отраслей промышленности и транспорта 
вводятся специальные отчисления на строительные нужды из прибылей 
гос. торговых предприятий—в порядке и размене, определяемом СТО во 
представлению указанного выше Комитета. Те и Другие отчисления обрщ 
щаются на выдачу долгосрочных льготных ссуд'жилигцной. рабочей коопец 
рации; возвращаемые ссуды и %% по ним поступают в фонд рабочего 
жилищного строительства. Другими источниками финансирования коопе-1 
ративного строительства рабочих жил и появляются: 1) дополнительное облот 
жение помещений, занимаемых нетрудовыми элементами в городах; 
2) надбавка к подоходно-поимущественному налогу с-совокупности доходов 
превышающих 1,2с0 р. в полугодие, и 3) отчисления из доходов местных 
советов (не менее 5%) от помещений, сдаваемых под торговые и промыш
ленные предприятия (эти последние отчисления обращаются на рабочее 
жилищное строительство в данной губернии или -области). Наряду с тем 
декрет 'предусматривает особые льготы по отводу земли, отпуску леса, 
пере-возке материалов, обложению и т. п.

Рлгиптпаыиа изменение ст. 49 декрета 17/YII—1923 г. о местных трестах
тойетов СНК СССР 10/V— 1924 г. предоставил В С Н Х  союзных республик,' 
р ‘ право оттягивать регистрацию реорганизуемых местный, 

трестов до 1 августа 1924 г. Так как в августе истекает и последний, 
срок для регистрации общегосударственных трестов (постановление СТО! 
СССР от 15/11— 1924 г.), В С Н Х  СССР, приказом от 17/V —1924 г. 351, уста-? 
новил »жесткую календарную програмлгу‘ окончания всех, работ по реор
ганизации общесоюзных трестов и регистрации их уставов. Приказ отме-: 
чает, что к моменту его издания не было еще ни одного общесоюзного; 
треста, который „имел бы уже устав, зарегистрированный и оформленный": 
в полном согласии с нормами декрета 10/1У— 1923 г.“ и что лишь два 
треста имели уставы, утвержденные СТО СССР;, уставы остальных нах<Л 
дятся либо на рассмотрении СТО или Комиссии Госплана, либо даже не! 
утверждены еще Президиумом ВСНХ—за неполнотой представленных/ 
правлениями трестов данных („несмотря на неоднократные напоминания и" 
понукания1’). i

Считаясь с „совершенной невозможностью" дальнейших отсрочек,] 
ВСНХ устанавливает календарные сроки, не позднее которых правления- 
трестов должны представить все необходимые данные (главным образом,) 
балансовые материалы на 1 октября 1923 г.), в ВСИХ, а органы последнего! 
(Цугпром и Центральная Комиссия по пересмотру трестов)- закончить] 
свои работы под угрозой персональной ответственности председателей* 
правлений и главных бухгалтеров трестов и руководителей соответствую-; 
щнх отделов самого ВСНХ. В числе попавших на „черную доску" трестов 
фигурируют Ленинградский Пеньковый трест и Детролес, которым пред-j 
ложено представить все материалы не позднее 20 июля с. г. При всей 
категоричности приказа опыт прошлого не дает все же никакой уверен-| 
ности в том, что все работы по реорганизации общесоюзных трестов 
будут, действительно, закончены к 1-му августа 1924 г. ]

З а н а н о п о о  Разработанный ВСНХ еще в 1923 г. проект декрета о синдикатах 
синдикатах п°ДвеРгся за последнее время новой переработке и 8 мая е. гД 

' был поставлен на обсуждение специального совещания пред-! 
ставителей трестов и синдикатов при BCI1X. Представители промышленч
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ности вновь подтвердили необходимость и целесообразность законода
тельного оформления синдикатов и внесли к разработанному ВСНХ проекту 
ряд поправок. Совещание высказалось, в частности, за предоставление 
прав юридического лица не только синдикатам, осуществляющим опера

тивные функции, но и отдельным конвенционным об‘единениям, без наде
ления их, однако, правом производства непосредственных коммерческих 
[операций. Кроме того, совещание признало необходимым регламентировать 
|порядок обязательного составления балансов и деятельность ревизионных 
комиссий применительно к правилам о трестах. В остальном разработанный 
[ВСНХ проект не встретил возражений. Наиболее опасные „подводные рифы" 
[на его пути встретятся, впрочем, позднее, когда он выйдет из стен ВСНХ  
in когда станет на очередь боевой вопрос о разграничении сфер влияния 
в области синдикатной торговли между ВСН Х и Наркомвнуторгом.

Из отдельных распоряжений по промышленности отметим: 
Гяжвння пГ ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР и ВЦСПС от 15/V-1924 г. № 17, об 

организации фабрично-заводских выставок; 2) объявленную 
ности приказом ВСНХ СССР от 27/V-1924 г. Л» 25 Инструкцию 

о порядке получения, хранения и расходования специальных 
Средств учреждениями ВСНХ (Научно-Техническим отделом и подведом
ственными ему научными учреждениями, Главной Палатой Мер и Весов 
и Палатами Мер и Весов в союзных республиках, Теплотехническим 
Институтом й Институтом нм. Карпова), 3) приказ В СН Х  СССР от 28/Y —  
1924 г. № 139,- с подтверждением гос. монополии на добычу радиевой руды 
н выработку радия и с предложением органам горного надзора следить 
за тем, чтобы все горнопромышленники, при случайном обнаружении 

(радиевых руд,'не предпринимали никаких „дальнейших мер добывающего 
или обрабатывающего характера, за исключением необходимых мер 
охраны", но немедленно сообщали бы об обнаруженных рудах начальникам 
горных округов. • .

11.

Торговое законодательство.

В области торгового законодательства за отчетный месяц прихо
дится констатировать то же „затишье", что и в области промышленного 
законодательства,- и отчасти ио тем же причинам. Усиленное внимание, 
уделенное проблемам, внутренней торговли XIII С‘ездом РКП, отвлекло 
силы руководителей Наркомвнуторга от текущей законодательной работы. 
С другой стороны, часть разработанных Наркомвнуторгом законопроектов 
не может получить дальнейшего движения в виду необходимости согла
совать их с пожеланиями других ведомств (напр., проекты о смешанных 
акционерных обществах, о государственных торговых предприятиях и др.). 
И, наконец, процесс реорганизации центрального аппарата и развертыва
ния местных органов вновь образованного Комиссариата неизбежно влечет 
за собой известное замедление и в темпе торгового законодательства, 

ппгэщк.эиио 9 мая г. ЦИК СССР утвердил постановление СНК СССР 
Han«nun»vrnnra от 16/1V — 1924 г. о преобразовании Комвнуторга при СТО СССР 
« 1™ля1жя в об‘единенный Народный комиссариат СССР и предложил 
u Z Z n Z  Ц И К ‘ам союзных республик соответственно реорганизовать 
паркомпрода. к 0 М .В Н у Т О р Г И  ̂ действующие при их ЭКОСО. Вместе с тем ЦИК 

СССР одобрил утвержден'.: СНК СССР 15/IV— 1924 г. Временное положение 
о Н. К. Внутренней Торговли СССР и постановил ввести его в действие 
немедленно, но с внесением на окончательное утверждение ближайшей 
сессии ЦИК С С С Р 1). Одновременно ЦИК СССР утвердил постановление 
СНК СССР от 15/1V— 1924 г. о ликвидации Н. К. Продовольствия СССР и 
Н. К. Продовольствия союзных республик, с передачей их аппаратов

*) Основные начала Положения '.o ’ Н. К. Внутренней Торговли СССР изложены в нашей
• Обзоре» в «Х оз . Сев.-Зац, края»'. 19^4 г-. Л* 2. стр. 164—165.
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общ есою зному и республиканским Н аркомвнуторгам  по принадлежности, 
В развитие указанного декрета СТО СССР 17/Ует1924 Г. постановил пере: 
дать Н аркомвнуторгу СССР состоявш ее в ведении Нарком-прода СССР 
об'единение м ясозаготовительны х, холоди л ьн р -боеи ски х , консервных и 
подсобных к ним предприятий („М ясохладбойню “ )- 31/7— 1924 г. последовал 
декрет ВЦИ К  и СНК РСФ СР о ликвидации Н аркомпрода РС Ф С Р  и передаче 
его центрального и местного аппарата Н арком внуторгу  РС Ф С Р. Положение 
о Наркомвнуторге РСФ С Р 9 июня 1924 г. бы ло 'од обр ен о  к оллеги ей  Нар 
комвнуторга СССР, но не п олучи ло  окончательной  санкции в установлен' 
ном порядке. В том же заседании бы ло утверж дено и П олож ение об обла-i 
стных и губернских Ком внуторгах. • ]

Н аиболее крупным законодательны м  актом, в области  регулирования 
внутренней торговли  за  истекший м есяц я в ля ется , однако, декрет ЦИК 
и СНК СССР от 2и мая 1921 г. о потребительской  кооперации. j

Реппганизаиня ДекабРя 1923 г. бы ла  предреш ена реорганизация  потреби- 
пптпейнтеикскпй тельской  кооперации на добровольны х началах. Но декабрь 

шпаюш ский Декрет ограничивался  ли ш ь принципиальной обязатель 
кооперации. ной ПрИ1ШСКОй граж дан к единым потребительским  обществам 

и провозглаш ением  н ачала  добровольного  в ступ лен и я  и выхода иг 
кооперации, а также предлож ением  центральны м  органам  потребительско! 
кооперации „принять необходимы е подготовительны е меры  к реорганиза 
ции потребительской кооперации на новых н ачалах  добровольного член 
ства“ . Подробные же правила  об услов и я х  ч лен ства  в реорганизуемо! 
кооперации, об ее организационной структуре и ф ункциях даны липн 
в декрете 20 мая 1924 г., хотя  перестройка потребительской  кооперацт 
в ряде губерний  н ачалась  уж е после  декрета 28/XII— 1923 г. ,

I
р У стан авли вая  начало добровольного  уч асти я  в потребитель

йитмквки ской кооперации, декрет 20/V — 1924 г. стрем ится, однако, сохра 
nfiMipRTR нить за  нею характер, наиболее  отвечаю щ ий основам совет 
оощ ского государственного  строя и советской  экономическо! 

политики. С этой целью  он, с одной стороны, устран яет  от участия  в по 
требительской кооперации нетрудовы е элем енты /лиш енны е избирательных 
прав в советы , с другой  ж е -о б л е г ч а е т  доступ  в .н ее  „беднейш ему насе/ 
лен и ю " путем  установления предельного разм ера  взносов: вступительного J 
50 кои. и паевого— 5 р., при чем уплативш ий в ступ и тельн ы й  взнос стано< 
вится с того  же момента членом  общ ества, п олучая  рассрочку д ля  паевого 
взноса. Владение несколькими паями не дает  ч лен у  кооператива ,,никаш 
преимущ еств11 в управлении  его  делам и  или в пользовании  его  услугам* 
П ередача пая недопустима. Возможен лиш ь вы ход из потребительско1| 
общ ества— в порядке, предусмотренном  его  уставом ; вы ходящ ем у член] 
возвращ аются его взносы  с начислением  п ри чи таю щ и хся ; на его дол! 
прибы лей или за  вы четом  падаю щ их на его долю  убытков. Наименьше) 
число членов, при наличности  которого п отребительское  общ ество может 
откры ваться и действовать, определяется  районным или  губернски! 
союзом потребительских общ еств прим енительно к особенностям  и быт] 
обслуж иваемого района, но, во всяком случае , не долж но бы ть менее 30.1

Капиталы по К апиталы  потребительских общ еств и их союзов сост^ 
тпебятрпьгкпй вляю тся из паевы х и в ступ и тельн ы х  взносов, из имуществ, 
тппппаиии поступивш их в собственность общ еств при их возникновений 
кооперации. нэ 0ТЧИСЛений ох чистой прибы ли  и нз иных поступлений. I  

В ц елях  придания наибольш ей устойчивости  кооперативным каши 
талам  декрет 2 0 V — 1921 г. категорически  запрещ ает обращ ение какн) 
либо взысканий на паевые взносы  до долгам  внесш их их членов, на 
исклю чая взысканий по налоговы м  недоимкам. Подобной л ь го т ы  не пред<" 
ставлено даже владельц ам  крестьянских паев в общ ествах сельско-хозя! 
ственного кредита.
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Функции пптпе Ф ункции  потребительской  кооперации очерчены  необычайно 
битвльмпй ШИР °К0- О рганизуем ы е „д л я  обслуж ивания . . . потребительских 
каопеоаиии и  Х03Яйственнь1Х нуж д" своих членов, потребительские обще- 
кооперации. с т в а  МОГу Т обслуж ивать и не членов общ ества— на основаниях, 

установленны х их общими собраниями. Д л я  осущ ествления своих целей  
общества имею т право: 1) приобретать и сбы вать продукты  сельского 
хозяйства, кустарно-ремесленной и фабрично-заводской промышленности; 
2) продавать на комиссионных н ачалах  изделия  государственны х и коопе
ративных предприятий; 3) заним аться сбором и переработкой сырья; 
4) и зготовлять  д л я  удовлетворения потребительских нужд, как своих 
членов, так и д л я  всего  окружающ его рабоче - крестьянского населения, 
сел.-хоз. продукты  и промы ш ленны е изделия; 5) соверш ать торгово
посреднические и комиссионные операции по сбы ту продукции своих 
членов и по снабжению их орудиями и материалами; 6) производить кре
дитные операции, откры вая д ля  этой цели  специальны е кредитные уч р е 
ждения; 7) ор ганизовы вать фермы и показательны е станции, популяризи
ровать идеи кооперации и т. п. П риведенны й перечень предоставленных 
потребительской кооперации прав откры вает перед ней исклю чительно 
широкие возможности и пути к охвату  потребительской  массы едва ли  не 
со всех сторон ее хозяйственны х потребностей и деятельности. Д ело  
кооперативной практики — установить, какие из намеченных декретом 
функций м огут  бы ть осущ ествлены  потребительской  кооперацией на деле.

Ппганиз-’инпннаа ® вопР ° се 0 внутренней организации потребительких обществ 
гпсунтупя ДекРе'г остается  на почве сущ ествую щ ей практики. В качестве 

пптпрйитрпьДпй О бязательны х органов он предусм атривает общее собрание 
коопепаиии (и ли  собРаниё уполном оченны х), правление и ревизионную 

'  ц комиссию, в качестве ф акультативного—совет, учреждаемый 
по постановлению  общ его собрания. Отметим лиш ь, что в ц елях  упрощ е
ния И удеш евления  организационного аппарата декрет разреш ает заме
нять к о лле ги а льн о е  правление единоличны м руководителем , выполняющим 
функции правления. Но в вопросе о сою зны х об 'единениях декрет 20/V— 
1924 г. реш ительно поры вает со старой практикой и распространяет принцип 
добровольности и на союзы потребительских обществ. Обществам предоста
вляется добровольно объединяться в районные, губернские или соответствую
щие им союзы . . С разреш ения республиканских центров потребительской 
кооперации м огут  бы ть образуем ы  и областны е союзы. Союзы в праве 
цроизводить все операции, разреш енны е потребительским  обществам, 
ревизовать входящ ие в их состав кооперативы  и созы вать кооперативные 
с'езды и совещ ания. Ближайш ий порядок организации союзов опреде
ляется  их уставам и. Кроме союзов, м огут  бы ть созданы республиканские 
об‘единения потребительской  кооперации, уставы  которых утверждаются 
СНК подлеж ащ их республик  и которые в свою очередь м огут образовать 
общесоюзное об 'единение с утверж дения СНК СССР.

П Д екрет предусм атривает издание Советами Народных Комис-
учпржпрния и с а Р.о в  сою зны х республик  нормальных уставов потребитель
н у ю ™  ских общ еств и их союзов, в соответствии с коими должны 
nZiwr* и «  составляться  и регистрироваться  уставы  тех  и других. Декрет 

рвкппв указы вает, однако, те  основные пункты, которые должны 
союзов. содерЖ аться, р  каждом уставе, и требует, чтобы  нормальные 

уставы и зд авали сь  „в -соответствии  с настоящ им декретом". Самый поря
док регистрации  уставбв  устанавливается  законодательством  подлежащей 
республики. Ч то  же каРаётся прекращ ения потребительских обществ и их 
союзов, то наряду с обычны ми основаниями (постановлением  общего 
собрания, сокращ ением .числа  членов  нйже предельного минимума, несо
стоятельностью  и закры тием  в виду противозаконной деятельности ) 
и обычным способом прекращ ения (ликвидация), декрет 20/V— 1924 г. 
предусматривает слияние; нескольких кооперативов или  их союзов в один—
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путем учреждения нового (об'единенного) кооператива или присоединения, 
к одному из них всех остальных. • л '

' . ' ' *
Аобишжш мая 1924 Г- и СНК CCGP утвердил Положение об:
комиссия пои Арбитражной Комиссии при СТО , СССР, заменившее собою 

СТО СССР соответствующие статьи декрета 21/IX — 1922 г. и изданных 
' в дополнение к нему узаконений—в части, относящейся к 

Высшей Арбитажной Комиссии. Издание нрдогб Положения об Арб. Ко
миссии при СТО СССР вызвано необходимостью согласовать функции 
Комиссии с новой—общесоюзной и республиканской— структурой гос. орга
нов и гос. предприятий. Положение подчиняет ведению Комиссии имуще
ственные споры гос. учреждений и гос. предприятий в тех случаях, когда 
одна или обе стороны являются 1) центральными органами СССР или 
общесоюзными предприятиями; 2) их местными органами, если глава 
учреждения или предприятия требует передачи спора - на разрешение 
Арбитажной Комиссии при СТО СССР; 3) центральными органами или 
республиканскими предприятиями различных союзных республик1), если 
одна из сторон требует переноса дела в Арбитражную Комиссию при СТО 
СССР. Ведению Комиссии не подлежат однако: 1) споры между гос. учре
ждениями и предприятиями одного и того же ведомства, 'если обе сто1 
роны состоят на гое. бюджете, равно как и другие споры, подлежащие, но 
действующему законодательству, разрешению во внутриведомственном 
порядке; 2) споры по операциям Гос. Банка и Госстраха; 3) споры по 
жел.-дор. перевозке и почтовой пересылке; 4) иски по протестованным 
векселям, за исключением тех случаев, когда закон допускает против 
вексельного иска возражения, вытекающие из лежащей в основе векселя 
сделки; 5) иски по оплате коммунальных услуг; 6) споры по поводу обло-< 
жения государственными и местными налогами и. по исполнению бюджета. 
При решении дел Арбитражная Комиссия руководствуется „действующими 
законоположениями и общими началами экономической политики СССР1-, 
при чем, вслед за ст. 13 прежнего Положения, ст. 5 нового декрета.упол
номочивает Комиссию, „принимая в соображение общегосударственные 
интересы*', в исключительных случаях постановлять о полном или частич
ном освобождении от обязательства или ответственности. Решения/ 
Арбитражной Комиссии являются окончательными и обжалованию не под
лежат, но могут быть отменены или изменены СТО СССР „в порядке 
надзора*1. О пересмотре решений—в том же порядке надзора— могут ходат 
тайствовать перед СТО и заинтересованные учреждения,, если только они 
обладают правом непосредственного внесения вопросов в СТО СССР., 
„В целях осведомления** о деятельности Арбитражных Комиссий щщ‘ 
ЭКОСО отдельных союзных республик, Арбитражная Комиссия при СТО. 
СССР в праве требовать от них представления копий решений и необхо-/ 
димых ей сведений. Если Комиссия усмотрит в этих решениях „уклонение! 
от общих начал экономической политики СССР1*, она сообщает об этом 
ЭКОСо союзной республики и его Арбитражной Комиссии— и, в случае! 
непоступления сведений о пересмотре дела в течение определенного) 
срока, возбуждает вопрос о том перед СТО СССР.

Регулипование ® Развитие постановления СТО СССР, от 7,111—1924 г. о вос- 
мрлнпгп пиии прещении гос. учреждениям и предприятиям продавать медь 

р ' без разрешения ВСНХ и НКФ СССР, названные Комиссариаты'* 
утвердили Инструкцию, об'явленную приказом ВСНХ от 20/4' —1924 г., Л» 18., 
Инструкция распространяет запрет лишь на необходимую для чеканки, 
монеты красную электролитную медь в чушках, болванках, бывших в! 
употреблении прутках и снарядных поясках и допускает расходование.

*) Сцоры же между центральными учреждениями Республики  подлежат ведению Арбитражной
Комиссии при ЭКОСО данной р еспублики .
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заводами-без особых разрешений всякой меди в пределах утвержденной 
производственной программы. Предусмотренные законом разрешения на 
продажу и расходование меди должны испрашиваться у ВСНХ СССР 
(через РЭУ), который с своей стороны будет согласовывать выдачу тако
вых с НКФ СССР.

А. Венедиктов.

З а к о н о д а т е л ь с т в о  о  тр у д е  в м ае  м есяце.

Май месяц очень беден законодательными актами о труде. 4-го мая 
было опубликовано (Изв. ВЦИК Л? 100) постановление НКТ СССР за № 205/420 
от 3-го мая, которым устанавливается порядок и срок выплаты жалованья 
служащим; Согласно этому постановлению, выплата должна производиться 
с 1 мая всеми учреждениями и предприятиями, как состоящими на госу
дарственном бюджете, так и переведенными на хозяйственный расчет, в 
том чйсле кредитными и кооперативными учреждениями и акционерными 
обществами' с преобладающим участием государственного капитала, неза
висимо от сроков, установленных действующими коллективными догово
рами в 2 срока: 1) между 15-м и 20-м числом операционного месяца в раз
мере 80% месячного вознаграждения и 2) между 5-м и 10-м следующего 
месяца в размере 20% и всех дополнительных видов заработка. Порядок же 
выплаты заработной платы рабочим на май месяц установлен опублико
ванным 8-го мая (Л? 103 Изв. ВЦИК) постановлением о лшнимуме на лшй 
месяц и остается прежним, т. е. не позднее 20-го числа с окончательным 
расчетом по всем видам сдельной оплаты не позднее 5-го июня. Минимум 
на май установлен в размере G руб. для 1-го пояса, 4 р. 80 к.—для 2-го и 
4 р. 20 к .-для  3-го.

В виду поступающих запросов об оплате работ в между ведометвен- 
ных заседаниях, НКТ СССР дано разъяснение от 8-го мая за № 215/422, что 
лица, получающие специальную надбавку сверх ставки, предусмотренной 
коллективным договором, тарифным соглашением или действующей в дан
ном учреждении или предприятии тарифной сетки, а также лица, полу
чающие вознаграждение по тарифу ответственных работников, никакого 
дополнительного вознаграждения за участие в заседаниях, происходящих 
хотя бы во внеурочное время, не получают, за исключением тех случаев, 
когда к участию в работах привлекаются специалисты не как представи
тели ведомств, а персонально, в качестве экспертов (Изв. НКТ, Л» 19—20,
26/V).

Вопросы- охраны труда нашли отражение в циркулярном письме ЦКК. 
НКРКН и НКТ СССР от 14,IV за № 181/373 о борьбе со сверхурочными рабо- 
талш (Изв. НКТ Л/ 19—20; и циркуляре НКТ СССР о порядке проведения 
этого циркулярного- письма, которым дается распоряжение инспекторам 
труда о жесткой и безусловной борьбе со сверхурочными (Изв. НКТ №19/20).

Постановлением СНК РСФСР от З-го мая, изданным в развитие п. „д„ 
ст. 148 Код. Зак. о труде, о порядке привлечения инспекторами труда нани
мателей к ответственности за несоблюдение постановлений, направлен
ных к охране жизни и,здоровья трудящихся (Изв. 11 КТ Л) 19/20), устанавли
вается классификация.* дел, но которым инспектора труда привлекают 
нанимателей к ответственности в административном порядке.

В связи со значительным учащением случаев заболевания сибирской 
язвой и создающейся таким образом серьезной угрозой здоровью работаю
щих на кожзаводах, ааводах по обработке волоса, складах, а также на 
погрузочно-разгрузочные/работах, циркуляром Отдела Охраны Труда НКТ 
СССР от 8-го мая за Л» 214/390 о борьбе с заболеваниялш сибирской язвой 
среди рабочих предложено санитарным инспекторам обратить серьезное 
вниманпе на проведение/предупредительных мер в отношении профессио
нальной заболеваемости сибирской язвой (Изв, НКВТ Л» 19—20).
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Кроме того, по вопросам охраны труда опубликованы: постановле
ние НКТ ('ССР о нормах сиецодежды и предохранительных предлчетов 
для рабочих и служащих в производстве жидкою, хлора (Изв.'НКТЛ» 17 —18' 
10/V), постановление от 15/А' за Д» 224/393 о дополнительных отпусках для 
рабочих печатных отделений, которые этим постановлением включаются 
в число профессий, дающих право на дополнительный 2-х недельный отпуск 
по вредности (Тр. № 111 18/\'). . \

В области социального страхования законодательная деятельность 
за отчетный месяц выразились в ряде циркуляров, связанных с сезон
ным вопросом о курортном и санаторном леЧеЦйи.

8-го мая за № 217/518 опубликован циркуляр о порядке безденежной 
перевозки застрахованных больных, направляемых в санатории и курорты 
(Изв. НКТ Л? 19 — 20), которым раз'ясняется, что безденежный проезд может 
быть предоставлен и тем застрахованным больным, которые направляются 
на арендованные местными органами койки в санаториях и на курортах 
местного значения, при условии, если цти санатории и курорты отстоят 
от губернского города на расстоянии не менее 2о0 верст; а циркуляром от 
24/А* за Л* 239/552 о порядке снабжения курортных■ больных удостовере
ниями на бесплатный проезд (Тр, № 120 от 29/V) предлагается страховым 
органам выдавать таковые удостоверения и для получения плацкарт при 
пересадках. •

Заслуживает внимания также вопрос об условиях. труда студен- 
тов-практикантов. Согласно постановлению НКТ. СССР за № 206(227 от 3/А‘, 
на студентов-практикантов распространяется, во время нахождения их на 
практике, действие Кодекса Зак. о труде, за исключением нрава на отпуск 
или денежной компенсации. Студенты, уволенные вследствие окончания 
практики, выходного пособия не получают. Страховые взносы за студен
тов-практикантов делаются на общих основаниях.

Борьба с безработицей путем организации общественных работ 
нашла себе отражение в постановлении НКТ от Зо/IV (Изв. НКТ -19—20) 
об отпуске страховых средств на организацию общественных работ. а во
просы урегулирования найма в утвержденном НКТ СССР от 5-го мая поло
жении о посредническом бюро по найму домашних учителей и репетито
ров (Изв. НКТ ,\i 19—20).

. . П. Гриффин.'

О б з о р  з а 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 ы х  р а с п о р я ж е н и й  
по  н а л о га м .

Единый сельхоз- числа опубликованных за период с конца апреля до
иаппг 8 июня с. г. постановлений и распоряжений по налогам круп

нейшая новелла —  Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 
ЗОТА'” с. г. о введении в действие нового Положения о едином сельско
хозяйственном налоге—уже отмечена была в предыдущем выпуске нашего 
журнала1). Вслед за опубликованием этого Постановления Наркомфином 
РСФСР изданы были два существенных циркуляра от 9 мая с. г. за 
№.\о 1069 и 1070 („Вестн. Фин.“, 16 мая, № 43), содержащие в себе подроб
ные указания финорганам об учете об'ектов обложения и детальный план 
проведения новой кампании сельхозналога.

Крупное значение для плательщиков этого налога должно иметь 
Постановление НКФ Союза ССР от 13 мая с. г. 157 («Вест. Фин.», 20 мая, 
№ 44) о перечислении неуплаченного сельхозналога 1923'24 г. в недоимку. 
В связи с окончанием кампании по сбору этого налога и во исполнение 
Постановления СТО от 7/V с. г., Наркомфнн постановил все неуплаченные

г)  См. «Х о зя й ств о  О.-Заи. К р а я », 1924 г. Л* 2, стр. 169.
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до 10 мая с. г. оклады налога перечислить в недоимку с переводом ее 
в золотые' рубли по последнему. об‘явленному в каждой местности эквива
ленту и вместе с тем предложил Наркомфинам Союзных Республик пору
чить губернским и уездным Налоговым Комиссиям, образуемым по новому 
Положению о ед. сельхозналоге, в месячный срок пересмотреть списки 
недоимщиков, разделив последних на 4 группы: а) беднейших, не имеющих 
возможности уплатить недоимку; б) испытывающих временные затруднения 
и нуждающихся в отсрочке уплаты ее; в) злостных, оттягивающих* уплату 
по корыстным и др. соображениям, и г) недоимочные совхозы, об'единенные 
в губернские, областные и республиканские тресты или соответствующие 
им производственные об'единения. В отношении беднейших недоимщиков 
Налоговым Комиссиям предоставлено право полного или частичного сло
жения недоимок с отсрочкою остальной части до начала сбора, сельхоз
налога 1924/5 г., а в отношении находящихся во временном затруднитель
ном положении— право предоставления отсрочек до того же срока, причем 
начисление, пени прекращается с момента предоставления отсрочки. В от
ношении злостных недоимщиков, взыскание недоимок с пенею должно быть 
произведено в принудительном порядке.

г. й : Из опубликованных ведомственных распоряжений по про-
налог мысловому налогу большинство имеет чисто технический ха

рактер, регулируя в циркулярном порядке работу финорганов.
Необходимо отметить также крайне важный для руководства фин

органов и для ориентировки плательщиков промналога обширный сводный 
циркуляр НКФ  Союза ССР от 16 апр. 1924 г. за Л» 740, заполнивший собою 
весь Л" 40 „Вестн. ФинЛ от7;\г, в котором объединены и систематизированы 
многочисленные разновременно изданные и порою не вполне согласован
ные между собою Циркулярные и сепаратные раз'яснения узаконений и 
инструкций по промналогу, последовавшие по 1/11 1924 г., с указанием по
становлений и распоряжений, утративших силу.

Подоходно по Существенные для правильного толкования ст. 2 с прим. 1 
ииишоптоойииа нового Положения о едином сельско-хозяйственном налоге ука- 

наяог я а н и 'я  даны в Циркуляре Нал. Упр. РСФСР от 14/V с. г. за 
•М' 1082 („Вестн. Фин.“ от 5/Y, Л» 44), раз'ясннвшем, что крестьяне, 

занимающиеся, кроме сельско-хозяйствениого промысла, также пчеловод
ством пли рыболовством, подлежат обложению подоходно-поимущественным 
налогом в том случае, если занятие этими последними промыслами является 
главным источником получения средств к существованию, т. е. если из
влекаемые от пчеловодства и рыболовства доходы значительно превышают 
их доход от сельского хозяйства. К обложению основным подох, налогом 
эти крестьяне должны быть привлекаемы но ii. X  категории В (ст. 7 Полож. 
о п.-поим. нал.), т. е. в том же размере, как все «прочие граждане, полу
чающие доходы от владения имуществом, предпринимательской деятель
ности и других нетрудовых источников дохода», особо не предусмотрен
ных тою же статьею. При обложении их по совокупности доходов должны 
приниматься к'учету доходы от вФех источников, за исключением доходов 
от сельско-хозяйственного промысла, облагаемого ед. сельхозналогом.

Геобовый сбои Постановлением ЦИК Союза ССР от 18/IV с. г. (Изв. ЦИК.
ii о u|i. 25)IV  Л° 92) разрешено производить первоначальную оплату 

биржевых сделок гербовым сбором в льготном порядке, а именно—не в са
мый день совершения с/а/еЙки, но также и на следующий за совершением 
ее рабочий день.

Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 6/VI с. г. об оплате гербовым сбо
ром текущих счетов (Изв. -ЦИК. от 8/VI № 129) изменены действовавшие 
ставки сбора с документов по текущим счетам— простому и специальному: 
вместо пропорционального сбора установлено подокументное обложение 
простым‘сбором в 15 копу /
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В том же As „Изв. ЦИК“. опубликовано Цвет. ЦИК и СНК Союза ССР 
от 6/Л'I с. г. об изменении размера герб, сбора, со сделок по'покупке, про-; 
даже и размену валютных и фондовых ценностей: вместо пропорциональ
ного установлено обложение простым герб, сборой разных разрядов в за
висимости от суммы сделок.

Постановлением НКФ Союза ССР от i-8/IV с. г. (В. ф. 25/1V As 37)| 
освобождение от гербового сбора некоторых документов по операциям кре
дитных и ссудо-сберегательных кооперативных товариществ (Пост. НКФ 
19/III 1924 г.) распространено на союзные (губ/';и районные) объединения 
этих т-в, а также на первичные сельхоз., пром. и потреб, кооперативные 
организации и их союзные (губ. и районные) объединения, если производ
ство кредитных операций разрешено их уставами.

В том же порядке ведомственного Постановления .НКФ Союза ССР 
от 13 мая освобождены от герб, сбора лесорубочные билеты стоимостью 
не свыше 52 руб., выдаваемые рабочим, служащим и безработным, полу
чающим пособие из сумм социального страхования, при представлении 
удостоверения профсоюза о том, что лес приобретается для собственных, 
нужд (Фин. Газ. 16/V AS 105). ‘

Рентное об- Существенное для местных бюджетов толкование Поло-*
■iiKPuuD женця 12/XI 1923 г. о рентном обложении земель дано в цир-*

куляре НКФ СССР от 5/У за № 791, раз‘яснившем, что ГИК и:
заменяющие их органы вправе при тарификации дополнительной ренты/ 
производить дифференциацию ставок по классовому принципу в зависи-: 
мости от имущественного и социального положения плательщиков, лишь бы ; 
размеры ставок их не выхдили за пределы общих норм, установленных; 
Центральной Оценочной Комиссией соответствующей республики. j

Акцизы ® мая Г- состоялось Постановление ЦИК и СНК Союзац
ССР (Изв. ЦИК. от 13/1’ А» 107) о порядке наложения взысканий 

за нарушение постановлений, о косвенных, налогах (акцизах), с изданием ко-4 
торого отменены прежде действовавшие по сему предмету узаконения, i 
Обнаруженные нарушения устанавливаются протоколами должностных лица 
косинсиекции, а при отсутствии их на месте—агентов милиции; взыскание; 
производится в судебном порядке. Особенностью нового закона является' 
возложение субсидиарной ответственности за нарушение постановлений < 
об акцизах на заводах, фабриках и других местах выделки и разработки)] 
подакцизных предметов, а равно торговли ими, в случаях необнаружешш j 
виновных лиц— на владельцев частных предприятий и заведующих госу
дарственными. Взыскание основных статей неуплаченного акциза, особого.| 
патентного сбора и пени по ним, если нарушение учинено в местах вы
делки, добычи и хранения подакцизных предметов, а равно в местах тор
говли ими, обращается на владельцев или арендаторов предприятий, noj 
государственным же предприятиям, действующим на началах коммерчег 
ского расчета, —  на эти предприятия или объединения, в состав которых 
они входят.

Из отдельных ведомственных распоряжений следует отметить Пост/ 
НКФ Союза ССР от 24/IV (Вестн. Фин. от 6/V А» 39) о введении в действие 
с 1 мая с. г. Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 28/111— 24 г. о порядке взи
мания акциза с виноградных, плодово-ягодных и Изюмных вин и торговле 
ими и Дирк. НКФ Союза ССР от 24 IV  — с. г. А» 7<;8 (В. Ф. от 6/V А? 39) 
об изменении некоторых §§ Инструкции 10/V 1923 г. об акцизе с резино
вых галош.

Кроме того упомянем о введении в действие с 15/Y Инструкции об 
акцизе со свечей (В. Ф. от 9/Y— № 41) и об утвержденной 19/У  Инструкции 
об учете табачных плантаций (Фин. Газ. от 27/У As 114).

Мргншр ияппги По оффициальнмм сведениям, полученным в Областном 
Управлении НКФ, Совнаркомом РСФ СР 16/У— с. г. утверждены 

по губерниям Сев.-Зап. области следующие размеры %°,0 отчислений от
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промыслового налога в местные средства: для Ленинградской губ. 5 0 %  

(3.000 тыс. руб.), Новгородской— 25% (112 тыс. руб.), Псковской—75°/» (300 т. р.), 
Череповецкой— 100°/о (280 т. р.) и Мурманской— 100% (30 т. р.).

В „Изв. ЦИК.“ от 26/V— с. г. № 120 опубликовано Ноет. СНК РСФСР  
о порядке взимания сбора за ветеринарный осмотр скота и сырых живот
ных продуктов.

Постановлением НКФ  РСФСР от 9/V, (В. Ф. 16/V—Л» 43) Череповец
кому ГИ К  разрешено установить взимание дополнительной надбавки 
к патентному сбору за позднюю торговлю вином и пивом в размере 100% 
от госуд. цены всех патентов, выбираемых заведениями этого рода.

Циркуляром НКФ Союза ССР от 3/V— 24 г. Л» 1028 (В. Ф. o t 9 / V № 4 1 )  

раз'яснено, что, в связи с понижением на 20°/о тарифа на повагонную пере
возку керосина, ставки местного попудного сбора с керосина надлежит 
исчислять также со скидкою в 20%.

В. /7.



I V I m p o u o i :

Мировая кон'юнктура.

В центре внимания биржи стоит по 
прежнему вопрос о франке и его ближай
ших перспективах.

До сего времени остается мало вы
ясненным, каким путем удалось француз
скому правительству добиться быстрого и 
длительного поднятия курса. Полная не
ожиданность и стремительность повыше
ния франка разразились, как катастрофа, 
особенно в Германии, где повышение франка 
повлекло за собой многомиллионные по
тери-и крупные банкротства.

Солидные финансовые круги в Англии 
продолжают относиться с недоверием к 
оздоровившемуся франку и предполагают, 
что высокий курс франка является искус
ственным.

В Бельгии, где франк также повышается, 
хотя и не такими резкими скачками, на
строение биржи прямо противоположно 
движению франка: она особенно деятельна 
и бодра, когда фунт стерлингов и доллар 
подымаются, а бельгийский франк падает, 
так как, по словам бельгийского премьера, 
вся экспортная торговля Бельгии, а следо
вательно и половина ее экономического бла
госостояния зависит от низкого курса ва
люты.

При наличии тесной связи между фран
цузским правительством и промышленно
торговыми кругами, заинтересованными 
в экспорте, трудно предположить, чтобы 
правительство сознательно рисковало инте
ресами внешней торговли. Приходится 
поэтому допустить, что наиболее активную 
роль в повышении франка в настоящий 
момент играет уже не правительство, а 
спекуляция: французский франк приобре
тается спекуляцией в расчете на то, что 
он будет длительно повышаться. Система 
последовательно проведенных финансовых 
и экономических мероприятий, обеспечи-

Х О З Л М С Т 1 Э О

1 вающих стабилизацию валюты, уступила 
место закулисной биржевой игре. Сегодня 
в ней преобладают повышательные тенден
ции, а завтра также, неожиданно могут! 
взять вверх понижательные.

В то время, когда французским прави
тельством проводились ’ мероприятия по) 
укреплению франка, им содействовали бла
гоприятные перспективы разрешения ре
парационного вопроса, учитываемые дело
вым миром, как момент, укрепляющий на
строение мирового хозяйства.

Когда выяснилась возможность сгово
риться на почве предложения комиссии! 
экспертов, мировые биржи отметили повы
шение не только французского и бельгий- 

! ского франка, но и фунта стерлингов, хотя 
для повышения последнего не было ника
ких специальных оснований: биржа учиты- 

1 вала вперед общее повышение мировой| 
кон'юнктуры, которое должно наступить,) 
если будет; ослаблена петля на шее гер
манского хозяйства.

Устойчиво держится также курс итальян
ской лиры. По отношению к английскому 
и итальянскому народному хозяйству 
имеется значительное количество данные, 
вполне оправдывающих твердую оценку их 
валюты. Из года в год английский бюджет 

: заключается со значительным превышением 
доходов над расходами. За истекший год 
излишек доходов над расходами превысил] 
43.329.073 ф. стерл. Сравнительно с бюд
жетными предположениями поступления 

! превысили предположения на 18,609.284 ф.. 
а расходы оказались меньше на 40.918.789 ф, 
стерл. Значительные суммы были затра
чены на погашение государственного долга, 
сократившегося за истекший год на
35.432.000 ф. стерл.

! Не менее благоприятно оцениваются 
I бюджетные перспективы в текущем году. 
Новый бюджет, составленный правитель- 

. ством рабочей партии, предвидит излишек 
j доходов в сумме только 4.021.000 ф„ при
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чем сокращение чистого излишка сравни
тельно с истекшим годом произошло за 
счет сокращения пошлин и налогов, па
давших преимущественно на предметы мас
сового потребления.

Значительно понижены пошлины на чай, 
сахар, какао, цикорий, сушеные фрукты, 
уничтожены пошлины на газированные воды 
и безалкогольное пиво, уничтожены налоги 
на зрелища в отношении мест в 6 пенсов 
и уменьшены в отношении мест до 1 шил. 
3 пенсов; уничтожен налог на обитаемые

жилища. Уничтожены пошлины на авто-, 
мобили, часы, кинематографические ленты 
и музыкальные инструменты.

Не менее ярко характеризует устойчи
вость английских финансов и уровень ее 
хозяйственного благосостояния.

Сравнительные данные о внешней тор
говле Великобритании за первую четверть 
года пока не дают основания опасаться, 
что текущий год окажется менее благо
приятным, чем прошедший:

Импорт . . 
Экспорт . . . 
Реэкспорт . .

Итото экспорт

1923 г.

. 273.674.765 
. 185.362.502 
. 28.706.926

1924 г.

301.692.790
193.312.756

39.242.502

+
+  4%
+  36,7%

214,069.428 232.565.258 - f  8,6°/0

Увеличение импорта произошло глав
ным образом за счет импорта промышлен
ного сырья. Сумму импорта увеличивает 
также стоимость ввозимого скота из Ирлан
дии, который раньше, до выделения Ирлан 
дии, не учитывался статистикой внешней 
торговли.

По отношению к Италии также нако
пляются признаки, указывающие на про

цесс восстановления итальянского нароц- 
• ного хозяйства, жестоко пострадавшего от 
войны. Обороты по внешней торговле, на
иболее влияющие на курс валюты, пока
зывают ровное и здоровое развитие за по
следние годы:

i Внешняя торговля Италии (в милл. 
золот. лир):

1913 г. 1920 г. 1922 г. 1923 г.

Ввоз . . . . . . .  3,667 3.968 3.943 4.101
Вывоз' . . . . .  .2.592 1.951 2.324 2.538

Пассивность баланса внешней торговли 
создается главным образом за счет импор
та промышленного сырья: хлопка-сырца
(17— 18% ввоза!, угля ^9.5°/0 ввоза), шер
сти, железного лома, меди. Значительное 
место во ввозе играют зерновые хлеба, по
требность в которых покрывается С. Шта
тами. Австралией и Канадой, на которые 
падает соответственно 1.766, 546 и „210 
тыс. тонн.

В экспорте первое место по ценности 
занимает шелк-сырец, искусственный шелк 
и хлопчато-бумажные ткани), - начинающие 
вытеснять английские ткяци. из левантин
ских рынков.

В актив Италии ставится’ "ее осторож
ная политика по отношению^ .соседям и 
ее стремление расширить область своего 
экономического влияния путевбзаключения 
разнообразных торговых, соглашений.

T.&V. к —Я.

Рынок зерновых хлебов.

Настроение мирового хлебного рынка 
по-прежнему определяется двумя момента
ми, влияющими в противоположном напра
влении.

Продолжающийся ощущаться избыток 
зерновых продуктов, особенно в связи с 
приближением нового урожая естественно 
толкает держателей товаров к возможно 
более скорой реализации их. Но, с другой 
стороны, их останавливает опасение проде
шевить в случае, если итоги сбора хлебов 
окажутся неблагоприятными и цены миро
вого рынка подымутся.

Исключительно высокий урожай пше
ницы в Аргентине был уже отмечен в пре
дыдущих обзорах. В последнее время выяс
нилось, что и урожай кукурузы в этой 
стране оказался рекордным и превысил на 
11 милл. квартеров урожай прошлого года.
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Избыток урожая, который может быть 
экспортирован, определяется в этом году 
в 22 милл. квартеров в то время, как вы
воз последних трех лет не превышал 13 милл. 
квартеров.

По сведениям из Канады на 31/III, за
пасы пшеницы в этой стране исчисляются 
в 202.493.000 бушелей против 139.788.000 
в прошлом году.

Общий итог урожая пшеницы в Кана
де в 1923 г. исчисляется в 454.504.000 буш , 
излишек для экспорта —  в 348.261.000 
буш., из которых фактически экспортиро
вано 229.039.000 буш. Остаток для экспор 
та— 119.222.000 буш. Значительны остатки 
также в С.-А. С. Штатах, Австралии, Ру
мынии. Приведенные данные указывают, что 
предложение зерновых хлебов более чем 
достаточно и должно было бы вызвать резко ■ 
понижательную тенденцию.

Моментом, противодействующим этой : 
тенденции, является оценка предстоящего 
урожая.

По сведениям министерства земледелия 
С. Штатов, площадь под озимой пшеницей 
составляет 36.898.000 акров против
40.060.000 акров, засеянных осенью 1923 г. 
и против 39.522.000 акров под озимой пше
ницей весной 23 года.

Урожай пшеницы исчисляется в 553 мил. 
буш. против 578 мил. в 1923 году. Урожай 
ржи исчисляется в 61.739.000 буш. против 
74 510.000 в 1923 году. Ожидается сокра
щение площади посевов в Австралии от 
10 до 25°/0. Упорно говорят о значитель
ном сокращении площади посева под пше
ницей в Канаде.

Из других внеевропейских стран нет 
основания расчитывать назначительное уве
личение урожая в Индии. Что же касается 
Европы, то неблагоприятные сведения имеют
ся относительно Германии. В последнее время 
к этому присоединились угрожающие из
вестия относительно засухи в производящих 
районах СССР.

Отсутствие оффициальных сведений о 
посевах во Франции также рассматривается, 
как неблагоприятный показатель.

Одновременно с накопляющимися со 
всех сторон указаниями на сокращение пло
щади посева пшеницы и возможное с этим 
вероятное понижение сборов чрезвычайно 
характерны слухи об успехах организацион
ной работы по об'единению северо-амери- 
канских фермеров. 06 ‘единения эти ставят 
своей задачей концентрировать продажу 
фермерского зерна исключительно через 
фермеров. Фермеры, вступающие в союз, 
подписывают договор, обязующий их про
давать свою пшеницу союзу в течение 5 лет.

Союз приступит к работе не раньше, чем 
обеспечит за дОбой до. 30—40% всей про
дажной пшеницы. Во главе организационной 
работы стойт'бч.ень энергичный кооператор, 
который- вёдёт. агитацию не Уолько в С. 
Штатах, но-и в-'Канаде.' Запись в члены 
союза среду фермеров идет успешно. Опыт 
австралийского союза фермеров показывает, 
что организованное выступление произво
дителей может иметь успех, несмотря на 
остроту 'кё&дународной конкурренции. 
Австралийская . наличная .белая пшеница 
расцениваете^ на 2 шиллинга выше, чек, 
самая дорогая, красная. На будущие сроки 
разница еще выше. Высокие цены на австра
лийскую Пшеницу повлекли за собой повы
шение цен на значительно уступающую ей 
белую индийскую пшеницу.

Сокращение посевов, с одной стороны, 
организационная работа по об‘единению 
фермеров, с другой, являются несомнен
но моментами, укрепляющими рыночные 
цены. ' •

Третьим момент, который следует от
метить—это отсутствие до сего времени 
признаков сжатия спроса. Предполагают, 
что мировые отправки пшеницы превысят 
в этом году 90 милл. ■ квартеров, против 
ожидаемых 78 милл. Увеличение емкости 
рынка происходит не только за счет вне
европейских стран, но и за счет спроса 
Европы.

Запоздание весны рассматривается не
которыми, как одна из причин расширен
ного спроса. Крупнейшим покупателем Ев
ропы считается теперь Франция, внутрен
ние цены которой все время отстают от 
понижения на французском рынке иностран
ных валют;- благодаря этому__привозный хлеб 
оказывается дешевле местного. Крупно по
купает Бельгия и отчасти Италия. Англий
ский рынок отмечает сокращение поступле
ния аргентинской пшеницы, в связи с чек 
цены на нее крепнут.

Намечающиеся изменения конъюнктуры 
раньше всего отразились на хлебном рынке 
С.-А. С. Штатов. Реализационная волна 
спала, понижательное движение прекрати
лось и цены начинают крепнуть.

Наиболее резко выразилась тенденция 
к укреплению цен на пшеницу. G кукуру
зой слабее, хотя' цены на июль повышены; 
цены на овес слабеют; цены на рожь, осо
бенно в доставке на июль-сентябрь, повы
шаются.

На Лондонской бирже цены на все сорта 
пшеницы показывают повышение. Цены на 
кукурузу слабеют, что вызывается, как ука
зывалось выше, рекордным урожаем в Ар
гентине и перспективами больших погрузок.
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Цены на ячмень устойчивее, тенденция на 
повышение высоких сортов; устойчивы цены 
и на овес. -

На аргентинском рынке также отме
чается повышение на пшеницу, падение на 
кукурузу и устойчивые цены на ячмень и 
овес.

Что же касается погрузок, наиболее 
активно идет экспорт из Аргентины, пре
вышая 800 т. квартеров в неделю; однако, 
запасы пшеницы в портах начинают сокра
щаться, и кукуруза займет место пше
ницы.

Значительны погрузки из Канады. Хлеб 
из верхних пристаней Великих Озер дви
нулся в нижние, откуда переотправляется 
в морские порты.

Сравнительно незначительны, при вы
соких ценах, - погрузки из Австралии. 
Несколько вырос экспорт из Румынии, 
причем, кроме . зерна, экспортируется и 
мука.

Значительно, сократился экспорт из 
С. Штатов.

Скандинавия, в которую вывезено зг 
Германия и Голландия . . . . . . 
Франция, Бельгия и "Италия . . . . 
Испания и Португалия . . .  
Египет, Алжир и разн. европ. странь
Африка и Азия ................................
Южная Америка  ................

Сравнительно с предыдущим кварталом 
наиболее резко упал экспорт в Германию ; 
и Голландию (с 5.305.000 т. до 2.897.000 т.) 
и в группу Франция. Бельгия, Италия 
(с 8.131.000 т. до 6.488.000, т,).

Значительное . сокращение экспорта 
в первое время не отражалось на ценах, 
так как был налицо ряд обстоятельств, 
способствовавших повышению цен, из ко
торых следует отметить опасение за воз
можность конфликтов в связи с прекраще
нием соглашения .о' заработной платежа 
главное—увеличение спроса со стороны 
внутреннего рынка в связи с улучшением 
промышленной кон'юнктуры.

Благоприятное положение'; рынка дли
лось в течение всего апреля," рю, начиная 
с мая, наметилось падение цеи," В настоя
щий момент трудно установить "&сю сово
купность причин, вызвавших 'понижение 
рыночной кон'юнктуры, но одну .из них 
уже можно отметить: некоторое падение 
производства английской металлургии в те
чение апреля. '

Общий итог погрузок за первые три не 
дели апреля исчисляется в 8 712 т. квартеров 
против 6.464 т. квартеров в прошлом году.

Вл. К —н.

Угольный рынок.
За истекшие три месяца текущего года 

произошли- значительные изменения в по
ложении анг лийског о  угольного рынка. 
Добыча угля продолжает увеличиваться. 
В первую четверть текущего года было до
быто 72.215.000 тонн против 71.616.000 тонн 
за последнюю четверть прошлого года и
71.043.000 тонн за первую четверть 1923 го
да. Значительному изменению —в сторону 
сокращения —подвергся экспорт угля, глав
ным образом в связи с восстановлением 
Рурского района. За истекшую первую 
четверть экспорт выразился в количестве
19.390.000 тонн, т. е. на 42/з милл. тонн, 
меньше, чем в предыдущую четверть года. 
Число рабочих увеличилось на 7.000 че
ловек и составляло 1.206.000 человек.

Главными странами экспорта остаются:

первую четверть . . 1.924.000 тон.
. . • • ..................... 2.897.000 „
 ...................  6.488.000 „
...................................  589.000 „

:   1.812.000 „
...................................  441.000 ;>
...................................  1.117.000 „

Производство чугуна и стали в Велико
британии представляется следующими циф
рами:

Чугун Сталь 
(в тоннах)

Январь . . . 1924 г. 636.000 694.300
Февраль „ „ 612.700 767.600
Март „ „ 668.600 816.900
Апрель „ „ 618.000 711.500

Сокращение производства стали и чу
гуна естественно уменьшило спрос на 
уголь и кокс, привело к понижению цен 
на них, особенно учитывая то обстоятель
ство, что все предприятия до этого момента 
спешили запастись углем в ожидании ге
неральной угольной забастовки. Нижесле
дующая таблица движения цен за апрель 
и май месяцы свидетельствует, что резкое па
дение цен в начале мая показывает неко
торую тенденцию к улучшению к концу 
месяца.
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Д виж ение ц ен  н а  у г о л ь  в В ели к обр и та н и и :

Кардифские угли. 
Ньюкастельск. „ 
Йоркширские „ 
Шотландские „

11 апреля. 

От | До

32/6 29/0
27/6 27/0
35/0 30/0
31/6 30/0

26 ап реля. '••10 мая. '25 мая.

От До ■ ‘ От До От | До

32/6 29/0 28/6 26,6 29/0 , 26,6
25/0 ' ■■■ 23/6 23/6 . 22/6

28/6 27/6 •26'6 26/0 26/9 26 0
31/0 29 6 ■29/0 25/6 28/0 24 6

Обнародованные г ерманским Стати- по всем промышленным районам дают еле- 
стическим Бюро данные о добыче угля дующую картину (в тыс. т.):

Январь-Март . 1924
1923

Камен. уголь

29336.9
25580,4

Бу.рый уг.

28271.4
35590.4

Кокс

5318.0
6403.0

Добыча каменного угля показывает зна
чительный прирост сравнительно с тем же 
периодом 1923 г., наоборот, добыча бурого 
угля значительно упала, что об'ясняется 
вытеснением его каменным углем —рурским.

Развитие работы Рурского района шло 
нормально в течение апреля месяца. Спрос 
на уголь, в связи с под'емом рейнско- 
вестфальской промышленности, заметно вы
рос. Лучше всего идут дела в цехах, имею
щих коксовальни и заводы для выработки 
побочных продуктов.

Это положение, однако, резко измени
лось под влиянием забастовки, возникшей 
с истечением срока нормального тарифного 
договора между рабочими и предпринима
телями. Попытки примирения сторон, пред
принятые имперским комиссаром, не увен
чались успехом.

Еще не имеется детальных сведений, 
как отразилась забастовка на Рурском 
районе и на положении германской про
мышленности,

Добыча угля во Франции продолжает 
увеличиваться. В самых крупных угольных 
районах Франция (Nord и Pas-de Calais), 
добыча первого квартала текущего года 
развивалась следующим образом (тыс. т).

Угля Агломе Кокса
ратов

Январь . . . 2.082,8 156,9 140,7
Февраль . . . 2,023,3 148.6 148.2
Март . . . . 2.111,7 163,6 161,3

Общее производство достигает 92,5% 
довоенного, но далеко не покрывает по

требностей промышленности. Повышени 
курса франка облегчило импорт угля и 
Англии, достигший в марте 2.186.000 т. вме 
сто 978.000 т. в феврале. Угольная промыт 
ленность Б е л ь г и и  также показывае 
признаки ровного и ' прочного развита 
В 1922 году средняя месячная добыч 
исчислялась в 1.769.514 т., в 1923 г.- 
1.909.679 .тонн, а за первые два месяц 
текущего года— в 2.147,460 тонн. Средне 
месячное производство кокса составлял 
225.624 тонны в 1922 году и 346.392 тонн: 

|в 1923 году. _  , Н л  к  н

Льняной рынок.

Английская статистика дает чрезвы 
чайно ценный материал для характеристик 
современного положения рынка льняны 
изделий. |

За первую треть текущего года бы̂  
экспортировано из Англии 22.789 ты< 
ярдов простых тканей против' 20.613 ти 
сяч за тот же период прошлого года 
Общий вывоз всех льняных изделий уве 
личился с 28.568.500 ярдов до 39.867.30 

. ярдов, а по ценности с 2.355.365 ф. ciepj 
1 до 2.840.823 ф. стерлингов. Увеличение rrpd 
изошло главным образом за счет вывоз 
в С. А. С. Штаты (26.324 тыс. ярдов npd 
стых тканей против 16.538 тыс. в npoJ 
лом году), в Канаду (2.297 тыс. про- 
2.118т.), в Кубу (1.149 тыс. против 388 тьц 
в Египет (967 тыс. против 587 тыс.). Н;

I оборот, упал вывоз в Австралию, Брита! 
: скую Ост-Индию. Британок. Южн. Африт 
! и т. д. Соответственно росту промышлё
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кого потребления вырос также и импорт 
сырья в Англию.

Ввезено льняного волокна за первую

1923 г.

г 192 т. 
4.347 „ 
1.057 в 
1.531 „ 

597 „ 
662 „

треть.

1924 г.

Из России . . 979
, Бельгии . ■ . 4.532
„ Латвии . . . 2.796
. Эстонии . . . 1.678
.. Голландии . . 1.407

и др. стран . . . 1.448

Всего .

Ввезено
треть:

Из России . 
. Эстонии 
, Бельгии 

и др: стран

12.840 8-366

Кудели и пакли за первую

. 530 т.
.1.306 225 т.
• 915 „  324 „
. 1.696 „  1 019 ,

Всего .4.441 1.468

Французская и бельгийская промышлен
ность в первую треть года .работали также 
с полной нагрузкой и были вполне обес
печены заказами. Твердое настроение го
сподствовало также и на германском 
рынке; предприятия в Силезии, Сорау и 
Билефельде были хорошо заняты и рабо
тали 54 часа в неделю.

Однако, с апреля месяца начали по
являться признаки тревожного характера, 
которые грозили сильно изменить общую 
картину оживления льнопромышленности 
вследствие непомерного роста цен на 
льняное сырье. Вследствие того, что уве
личившийся спрос со стороны промышлен
ности натолкнулся на ограниченное пред
ложение (особенно' в связи с незначитель
ностью русского сбора волокна), цены на
чали рости и достигли уровня, при кото
ром промышленники вынуждены были при
остановить свой закупки. е

Если сопоставить общую продажную 
стоимость английской продукции первой 
трети этого года с прошлогодней, вы
ясняется, что в текущем 'году товары 
отпускались по более низким., ценам, чем 
в истекшем году. Наряду с.цёдым рядом 
других обстоятельств (увелич.енйе 'нагрузки 
предприятия), это оказалось возможным 
потому, что фабрики запаслись. сырьем во 
вторую половину прошлого . Года, когда 
цены на лен 3Ha4HTenbHO.,yna'nji и достигли 
самого низкого уровня за'все Пфгслевоенное 
время. Этот период характеризовался, с дру

11.— Хоз. С.-З. края. К- 3.-

гой стороны, резким повышением цен на 
хлопок, что удорожило стоимость бумаж
ных изделий.

Картина совершенно изменилась, когда 
прядильщики выпустили на рынок пряжу, 
переработанную из льна новейшей покупки 
с повышением не менее чем 35— 45 фунт, 
стерлингов за тонну сравнительно с ценами 
конца прошлого года. Цена пряжи, хотя и 
постепенно, начала отражаться на повыше
ние цены сырья, но по мере того, как вы
являлась эта сторона, начала меняться 
кон'юнктура рынка льняных изделий. Льня
ные изделия из дорогой пряжи встретили 
значительно более сдержанное отношение 
к себе со стороны рынка, чем изделия де
шевые.

Рынок льняных изделий начал все более 
сжиматься, бюллетени все чаще отмечали, 
что „дел нет никаких", что покупатели 
ждут понижения цен и поэтому воздержи
ваются от заказов. В самое последнее время 
появились слухи, что С.-А. Штаты, глав
ный покупатель льняных изделий, начали 

; сокращать свои заказы в Англии и на кон
тингенте.

1 Общая неопределенность кон'юнктуры 
и естественное опасение кризиса имело 
своим результатом чрезвычайную осторож- 

: ность в приобретении сырья со стороны 
фабрикантов. Если в первые месяцы 1924 г. 
спрос резко превышал предложение и цены 

: быстро повышались, то в настоящий мо- 
i мент предложения вполне удовлетворяют 
! спрос, который имеет случайный харак- 
I тер.

Цены держатся более месяца на одном 
уровне и имеют номинальный характер, не 
отражая сделок.

Посредники, купившие сырье по высо
кой цене, естестественно стремятся выдер
жать цены, а прядильщики, со своей сто
роны, ждут понижения и пока ограничи
ваются строго необходимым количеством 

1 сырья. По известиям из Дунди (Шотландии), 
прядильщики воздерживаются от приема 
новых заказов, боясь, что рынок пряжи не 
примет новых цен.

Трудно определить, как долго продол
жится такое неопределенное положение и 
на какой период фабриканты обеспечены 
сырьем. Есть известия, что они запаслись до 
августа-сентября и могут более или менее 

: спокойно ждать нового урожая.
Опыт этого года еще раз подтвердил, 

что прочное развитие льнопромышленности 
возможно только при условии сравнительно 
низких цен на лен. Как только они превы
сят какой-то критический уровень промыш
ленный рынок начинает сжиматься.
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Это обстоятельство ставит под сомне- i 
ние устойчивость расширения площади | 
льняных посевов в западно-европейских ; 
странах с преобладанием интенсивных сель- 
ско-хозяйственных культур. Льняная куль
тура здесь возможна только при таких вы
соких ценах на сырье, при которых невоз
можно длительное развитие льнопромыш- 
ленности.

К разрешению вопроса о сравнительно 
дешевом льняном сырье можно подойти 
только путем восстановления льноводства 
в СССР. Вл. К —н.

Лесной рынок.

За последний месяц отмечалось неко
торое ослабление деятельности в оптовой 
лесной торговле разных стран. Главной при
чиной служило то обстоятельство, что боль
шая часть импортеров успела в ранние ме
сяцы запастись достаточным количеством 
леса, необходимым для покрытия текущих 
нужд; реализация же товара на местах 
потребления совершалась неодинаково: в
одних случаях она шла успешно, принося 
заинтересованным кругам приличную при
быль, а в других случаях она не оправды
вала расходов—предлагавшиеся цены не со
ответствовали державшейся расценке сиф 
или фоб. Исходя из такого расчета, многие 
импортеры считали более выгодным воз
держиваться от заключения крупных сделок, 
предпочитая закупать лишь более ходкие 
сортименты, запасы коих оказывались на 
местах истощенными. Понижение настрое
ния об'ясняют и отсутствием у оптовиков 
достаточных оборотных средств и неуве
ренностью в устойчивом положении валюты 
той или иной страны, от которого в из
вестной мере зависит потребление на ме
стах. Многие опасаются повторения того 
положения, когда, в связи с затруднениями 
валютного характера, предложение стало 
превышать спрос, а на руках остались круп
ные запасы леса, которые невозможно было 
продавать и по пониженным ценам.

Меньше леса, по сравнению с предыду
щими месяцами, приобретала Великобри
тания, коей лесной рынок страдал от обо
стрившейся конкурренции между продав
цами, в виду чего на аукционах наблюда
лось колебание в ценах. Хуже обстояли 
дела с дильсами, однако, и этот материал 
находил все большее применение в желез
нодорожных работах. Лучше было с узкими 
размерами, коих расценка отличалась опре
деленной устойчивостью. Запасы некоторых 
из них оказывались недостаточными. С

большим трудом можно было достать крд 
вельные баттенсы в 2 " и 1‘ /з"; в неболь 
ших количествах встречался и размер \ 
s/4Xl". Лесной импорт Великобритании з; 
первую .треть 1924 г.-определялся в 8.747.11: 
ф. ст., против '8.989.648 ф. ст. в 1923 г.: 
7.293.618. ф. ст. за тот же период 1922 г 
Участие же СССР в привозе главного пред 
мета лесного импорта Великобритании—пи 
леного материала мягких пород— выражала 
за первуй- .+реть следующими цифрами:

Всего
вввезено.

В том 
числе из 
СССР.

1924/ ДООД • ■ 
\ ф. стерл •

1923 лоод . . 
( ф. стерл.

1922 f ;?00д ‘ 1 
I ф. стерл.

. 635.585 
3.672 246 

625.011 
3.619.005 

510.666 
2.949.359

74.434
373.006

20.0681
123.010

32.189
200.92^

Ввоз из СССР за первые четыре месяца 
текущего года сильно увеличился по срав
нению с предыдущими годами и почти срав
нялся с привозом из Финляндии; в то же 
время общий импорт в Великобританию по
высился в незначительной степени.

Уменьшение количества сделок на све
жей лес с стороны Англии понижающим 
образом повлияло на настроение континен̂  
тальных лесных рынков, которые все же 
продолжали пред'являть спрос на многие 
сортименты, ввиду ограниченности'запасов 
последних. Во Франции, при всей неопре| 
деленности политического положения, со
стояние финансов улучшилось по сравне
нию с прошлым годом, в виду чего расчи
тывают, что и импорт лЪса во Францию 
превысит в текущем году таковой 1923 г.

То же следует сказать о  Бельгии, не
смотря на то, что она в последний месяц 
уделяла свежим закупкам меньше внимания? 
Большим оживлением отличался лесной ры
нок Голландии, на котором отмечались зна 
чительные закупки елового пиленого леса 
потребление лесных материалов увеличи 
лось и в Германии. Ограниченными оказа 
лись запасы леса, необходимого для удо 
влетворения текущих нужд, в Италии, Да 
нии, Испании и др. В общем появились 
признаки того, что лесоимпортирующие 
континентальные страны явятся в текущем 
году лучшими покупателями, чем в npouij 
лом году.

Это обстоятельство учитывается экс
портными странами, в коих положение дед 
с лесом оказывается устойчивым, несмотря 
на сравнительное затишье, которое отме-
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чалось в сделках фоб за последний месяц. 
Главные экспортеры успели запродать круп- 

| ные количества леса в предыдущие месяцы, 
j В Швеции к середине мая было запродано 
около 500.000 станд. — на 50.000 станд. 
больше по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года. Экспортеры поэтому от
казывались понижать расценку и назначали 
попрежнему цены за сосновые баттенсы 
базис 7" 18/10/0 за станд. фоб и за со
сновые дильсы 3 X 9  22/0 0, хотя при таких 
ценах они и не находили покупателей.

Сокращающим образом на производстве 
пиленого и строганного леса в Норвегии 
сказывались забастовки, вследствие чего 
цены на норвежский товар проявляли тен
денцию к росту. И Финляндия, продавшая 
свыше 415.000, станд., предпочитала выжи
дать и настаивать на прежних ценах— не
сортированные сосновые баттенсы базис 
7" 17/0/0 за станд. фоб. Мелкие фирмы, 
однако, шли на уступки и 3 x 9 "  продавали 
по 18/10,0.

Сильную конкуренцию скандинавским 
песоэкспортерам -приходилось испытывать 
со стороны русского леса, который, бла
годаря более дешевым ценам, находил зна
чительный сбыт как в Агулии, так и на 
континенте—в. Голландии, Бельгии, Испа
нии и др. Обострилась конкуренция на 
потребительских рынках и со стороны, ле- 
соэкспортеров центральных государств, ко
торые выбрасывали на мировой рынок весьма 
крупные количества белого леса.

Следует вместе е тем отметить появле
ние на рынке нового, весьма крупного ле- 
соэкспортера в лице народившегося акцио
нерного общества „The International Timber 
Corporation Limital", являющегося органи
ческой частью английекого треста „Cetry 
Trust". Видное участие в организации дела 
принимает англо-латвийская 'лесная и тор
говая компания/ Это общество получило 
концессию на эксплоатацию 250.000 акр. 
лесной площади в Беловежской пуще и
2.507.000 акр. в районе Гродно и Слонима 
(вдоль р. Немана). Финансовый успех пред
приятия обеспечен,’ и капитал в 1 милл. ф. 
стерл., необходимый .для начала дела, уже 
покрыт наполовину. Концессия дана на Ю л. 
Польское правительство должно , получить 
от этой концессии 2,5 -  3 милл. /ф. стерл., 
причем оно выговорило себе право, приобре
тения леса у концессионера 'гТО'фыночным 
ценам. ■ '

Пушной рынок.

В марте текущего года настроение 
международного пушного рынка было сдер
жанным и выжидательным, так как до вы
яснения результатов лондонских пушных 
аукционов, назначенных на 21 марта и 
продолжавшихся до 8-го апреля, были опа
сения, что цены понизиться по сравнению 
с ценами зимнего аукциона, но в общем 
весенний аукцион прошел довольно твердо, 
хотя и дал колебания цен в сторону по
вышения и понижения для отдельных сор
тов от 10°/о яо 30°, 0. Цены таким обра
зом, не обнаружили общей тенденции к по
нижению, но нельзя ныне все-таки опти
мистически смотреть на ближайшую кон‘- 
юнктуру пушного рынка в ближайшем бу
дущем. Скорее надо ожидать выявления 
влияния таких понижательных факторов:
1) сокращение спроса американского рынка, 
в связи с общей ухудшившейся там кон‘- 
юнктурой товарного рынка и более ран
ними значительными закупками иностран
ной пушнины, и 2) застой и крупные за
пасы пушного сырья в Германии, которая 
скупила более половины пушнины в Лон
доне в надежде сбыть ее затем на ино
странных рынках. Усиленный спрос Лейп
цигских меховщиков на зимних лондонских 
аукционах создал повышательную тенден
цию на мировом рынке; этому отчасти спо
собствовали также закупки Лондона и Па
рижа, которые имели небольшие запасы.

Г ер м а н ск и й  ры нок. Лейцпиг сделал 
смелую попытку вернуть себе былое зна
чение в международной торговле. Лейп
цигские меховщики являются ныне держа
телями главной массы сырой и выделанной 
пушнины, скупленной на зимних и весен
них аукционах. За последнее время герман
ские пушные фирмы очутились под гнетом 
общего „денежного голода", вызванного 
сокращением кредитов частным фирмам и 
необходимостью производить расплаты по 
сделкам с пушниной на аукционах в Лон
доне и во Франции. Это привело к не
скольким случаям банкротства. Хотя при
ходится признать настоящее положение 
мирового пушного рынка поколебленным, 
однако, цены на большинство сортов 
в общем' и целом удержались и приблизи
лись к мартовским ценам. Таковы резуль
таты лепцигского аукциона 14 и 25 апреля.

Лейппигская меховая ярмарка (30 апреля 
и 2 мая) внесла некоторое оживление и 
прибытие многочисленных покупателей, 
предполагавших принять участие в аук
ционе русской пушнины, назначенном на 
19-ое мая, также оживило местный рынок.
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Но в общем закупки в Германии произво
дились весьма сдержанно и усиление спроса 
наблюдалось по отношению к русскому 
товару, который, в связи с прекращением 
нашим торгпредством операций и реше
нием его реализовать пушнину вне Гер
мании, имеется в недостаточном предло
жении на рынке. Повысились в цеце— бе
личьи меха, сурок, сибирская белка и др. 
За обскую белку предлагают, при нормаль
ном ассортименте, от 90 сентов за штуку 
и выше. За беличьи черевьи меха можно 
выручить до 23 долларов.

А н гли й с к и й  ры нок. Важнейшим со
бытием на этом рынке были весенние 
аукционы. Они прошли довольно твердо, 
по ценам почти зимнего аукциона. На этом, 
однако, как указывалось выше, нельзя 
етроить оптимистических предположений 
о ближайшем будущем пушного рынка. 
Можно сказать, что наступил перелом 
в настроении рынка, слабо отразившийся 
на уровне цен, но заставляющий ожидать 
некоторого падения цен особенно в тече
ние обычно летнего затишья. Существую
щие цены по с р а в н е н и ю  с ц е н а м и  
м и р н о г о  в р е м е н и  следует признать 
значительно— раза в 2-3— повышенными 
для ходовых сортов.

А м ер и к а н ск и й  ры нок. Спрос этого 
емкого рынка значительно сократился с на
чала текущего года, что надо поставить 
в связь с общим ухудшением товарной 
конъюнктуры Соед. Штатов и со значи

тельным ввозам Заграничной пушнины. Вя
лое настроение американского рынка ска) 
залось особенно ясно наг ценах пушного 
аукциона/в Нью Иорке 2-го -апреля, кокЧ 
рые понизились на 10~20‘'/ол по сравнению 
с январскими ценами. j

Ф р ан ц узск и й  и  б ель ги й ск и й  рын
ки. Пушные рынки обеих стран испыты̂  
вают влияние резкого под'ема курса франка. 
Этот пе^5е*од к „здоровой” валюте внес 
ухудшений, экспортной кон'юнктуры фран-j 
цузской ,промышленности, но сказался бо̂  
лее благоприятно на импорте, почему на 
последних' лондонских аукционах француз') 
ский рынок проявил после долгого за( 
тушья значительный спрос и тем, благоЦ 
даря устойчивой конкуренции со стороны 
германских меховщиков, содействовал под*
держанию уровня цен. в. я. г.

Фрахтовый рынок.
Весна 1924 г.

Состояние мирового фрахтового рынка 
за 3 истекших месяца можно охарактери) 
зовать как малодеятельное, причем фрахты 
из портов Балтийского и Черного море! 
имели хотя и слабую, но все же понижав 
тельную тенденцию. ]

Следующую картину даст сравнительна! 
таблица справочных фрахтов Лондонской 
Биржи за март, апрель и май мсяцы 1924 
и май 1923 г.

Англия—Петрогр. общ. грузы о'бемом до 40 к.
ф.— Л о н д о н ...........................................

Англия— Петрогр. общ. грузы об'емом до 40 к. 
ф. —Л и верп уль .......................................

Лондон или Ливерпуль-Рига или Ревель общие

Англия—Черноморские порты, общие . . .

Архангельск, — вост. бер. Англии, лес стандарт

Лондон или Ливерпуль-Мурманск, общие . .

,, - ,, „ хлопок. .
Мурманск- Англия, зе р н о в ы е ........................

1924 г. 1923 г.

Март. Апрель. Май. Май.

18.9 18 9 - 17/6 21/3

23/9 -23,9 23:9 25/—
20,— 28,9
25,— 20/— 20/— 25'— 

' 27/6
35/— 42 6
50/— 4 5/-

62 6
70/—

37 6

62/6 
70 —

4 0 .-
50/ -

20,— 
22/ - 
47 6 
12,—

17 6

47,6 
И  —

Таким образом, можно констатировать, нижения, хотя значение этого последнего 
что депрессия на мировом фрахтовом рынке ; фактора постепенно уменьшается. По дан- 
еще продолжается и значительное количе- ным заграничной периодической печати, 
ство бездействующего тоннажа все еще про- общее количество бездействующего паро- 
должает давить на фрахты в сторону по- | ходного тоннажа составляло (тонн):
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на 1-е января 1922 г.— 10.934.000; 1 янв. 1 
1923 г.— 9.022.000 и на 1 января 1924 г. — j 
«.803.000. -

Количество строющегося мирового тон- ; 
нажа также сокращается. На 1 января 
1923 г. цифра строющегося тоннажа выра
жалась в 2.953.000 т., на 1 января 1924 г.
2.444.000

[ Переходя затем к интересующим нас . 
Дольше всего хлебным и лесным фрахтам, 
(следует отметить следующие ставки.
| 1) На хлебные грузы;
I Из Ленинграда на порты Финляндии — 
(апрельские, сделки на мелкий тоннаж (до 
1600 т.)— Выборг 45 ф. мар. или 5/6; Котка — 
6'6, Ваза 9 4 9 7.

Майские сделки на мелкий тоннаж (до 
500 т.) на Гельсингфорс 7/2— 7/6;1300 т. 
на 3 порта, от Котки до Улеаборга 11/6.

Если сравнить весенние хлебные фрахты 
на Финляндию 1924 г. с фрахтами 1923 г., 
то мы увидим, что фрахты остались при
близительно. те- же. В июле 1923 г. хлеб
ные фрахты на порты Финляндии были— 
Выборг 45 ф. м.; на Вазу 9 10/6.

2) Лесные фрахты:
Из Ленинграда в мае м-це—550 ст. на 

Вестгартлепуль— 41/6; 700 ст. на Лондон— 
41/6; 700 англ. куб* с. на Вестгартлепуль—  
40; пропсы и балансы на Голландию 38.6— 
39/6.

Если сравнивать эти фрахты с июнь-! 
сними 1923 г., то мы увидим значительное 
понижение. В июне 1923 г. фрахт на доски 
вост. берег Англии был 45, — , а на пропсы 
и балансы Голландия— 41/6. Но здесь сле
дует указать, что приведенные лесные фрах
товки носят единоличный характер и ни в 
коем случае не отражают в себе состоя
ние мировых лесных фрахтов. Это подтвер
ждается, если мы обратимся .к фрахтам из 
Белого моря. В апреле и мае 1924 г. лес
ные фрахты — порты Белого моря— вост. 
берег Англии держались--62/6— 70/— . Ве
сенние же фрахты 1923 .г. из Белого 
моря были в среднем окрло 58/— .

Лесные фрахты из портов Финляндии и 
Швеции также' довольно высоки. Ставки 
из южной Финляндии на восточный берег 
Англии вначале апреля колебались между 
40,8 и 50/— . Во второй половине апреля 
были заключены сделки на! -вост. берег 
Англии по 52/6 и кроме того йа перевозку 
550 станд. Улеаборг-Шарнес)с/..61/3 и 575 
станд. Биорке-Шарнесс 60 — ;. в'рбоих слу
чаях погрузка в июне. Около того-же вре
мени заключены сделки на Перевозку из 
Гюциксвель (Средняя Ш веция)’450 сганд.

на Шотландию по ставке 60/— и на пере
возку партии дубовых бревен на тот же 
маршрут по 65/— . Погрузка в обоих слу
чаях с открытием навигации.

Приведенные примеры указывают на то. 
что лесные фрахты в 1924 г. уже имеют 
сильную тенденцию к повышению.

Замечающийся абсолютный застой в обла
сти лесных фрахтований Балтийского моря 
об‘ясняется тем, что скандинавские паро- 
ходовладельцы пока воздерживаются от 
всяких сделок и этим путем стремятся до
биться повышения фрахтов. Этим же стрем
лением повысить фрахты можно об'яснить 
трогательное единение конкурировавших 
между собою пароходных предприятий.

По примеру об'единившихся норвежских 
судовладельцев, заинтересованных в лесных 
перевозках, судовладельцы Швеции, Дании 
и Германии также образовали „лесные груп
пы", причем есть основание думать, что 
как скандинавские, так и континентальные 
„лесные группы" судовладельцев будут ра
ботать между собою в полном контакте, 
стремясь к возможно большему повышению 
лесных фрахтов.

Пока известны следующие предложения 
на перевозки лесных грузов из Балтийского 
моря, исходящие от шведско-норвежских 
об'единений судовладельцев:

Для пароходов;
От 350 до 450 стандартов 

„ 450 „ 550
„ 550 „ 650 „
„ 650 „ 750
„ 750 „ 850

и свыше 850 стандартов .

. 62 Г, шил.

. 57% .

. 5512 „
. 54 
. 52

Порты погрузки, как шведские, так и 
: финские, разделены на 4 группы, причем 
для портов 1-й группы действительны при- 

; веденные ставки; для 2-й группы надбавка 
1% шил.; 3-й— 3/— ; 4-й—5у2 шил.

} Порты выгрузки разделены на 13 групп. 
Основной фрахт относится к угольным га- 

. ваням восточного побережья Англии и к 
i Гавру. Для других обусловливаются скидки 
и надбавки: напр., Лондон 2 шил. прибав- 

! ки, Голландия--1 % шил. скидки, угольные 
1 гавани в Бристольском канале— 6/—  при
бавки.

\ Требование таких высоких фрахтов со 
стороны пароходовладельцев, конечно, за
ставляет грузоотправителей пока воздер- 

! живалъся от заключения сделок.

Г. С.
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Синдикаты, (по материалам Совета 
Синдикатов). Сборник под ред. Н. Г. 
Шкляра. Изд. Всероссийского Текстиль
ного Синдиката. М. 1924 г. 134 стр.

В конце 1923 г. Промышленной Инспек
цией Н. К. К. Р. И. был издан, под ред. 
Трояновского, сбориик „Синдикаты и го
сударственная торговля", воспринятый ру
ководителями синдикатов, как „обвинитель
ный акт" против возглавляемых ими орга
низаций. Опираясь на произведенное инспек
цией обследование важнейших синдикатов, 
авторы отмечали ряд крупных недочетов 
в их торговой и заготовительной деятель
ности, использование предоставленных гос. 
промышленности льгот в интересах самих 
синдикатов, а не об'единяемых ими тре
стов, „главкистские“  тенденции синдика
тов и их оторванность от трестов, стрем
ление к взвинчиванию цен, чрезмерные 
выгоды, извлекаемые синдикатами при реа- 
лизиции продукции трестов или при сдаче 
им заготовленных синдикатами материалов 
и т. п. Выход сборника Пром. Инспекции 
совпал по времени с той волной обвинений, 
которая вообще поднялась против синди
катов после осеннего кризиса 1923 г. и 
поставила на очередь вопрос о пересмотре 
функционировавших тогда синдикатов в це
лях проверки целесообразности существо
вания и деятельности каждого из них. 
Изданный ныне под ред. Н. Г. Щкпяра 
сборник является ответом на выставлен
ные против синдикатов обвинения.

Считая общей чертой этих обвинений 
.,недостаточность фактического материала, 
на котором они базируются11, авторы сбор
ника избрали лучшим способом борьбы 
против них —..выяснение и освещение фак
тической работы синдикатов": „факты—
лучшие доказательства и самая надежная 
гарантия правильного подхода к делу". 
Нельзя не признать, что этот „лучший 
способ борьбы'1 использован Н. Г. Шкля- 
ром и его сотрулниками (В. О. Лозинским

и Г. А. Радиновичем). с большим искус
ством. Опираясь на данные специальной 
анкеты Бюро Совета Синдикатов и на ма
териалы, находившиеся в распоряжение 
названного Совета и Комиссии B.C. Н. X.j 
по обследованию синдикатов, авторы очень 
умело развертывают перед читателями этот1 
обширный материал и освещают все сто
роны деятельности синдикатов почти исклю-] 
чительно фактами и цифрами. Не выпуская 
ни на минуту из поля своего зрения своих 
обвинителей и критиков, авторы далеко не 
всегда, однако, вступают с ними в откры
тую полемику. В большинстве случаев они 
предоставляют говорить за себя цифрам и 
фактам— и- лишь там, где голоса обвини
телей звучат особенно- сурово, они при
соединяют к этим цифрам и фактам свои 
протестующие пояснения и выводы. Эта 
густая насыщенность фактами и сдержан
ность полемики невольно подкупают даже 
читателя, н.е склонного принимать их „на 
веру" и не забывшего других цифр и фак
тов, не менее искусно рассыпанных в со
держательном сборнике Пром. Инспекции 
Р. К. И. С другой стороны, отказ от по
лемики позволил уклониться и от ответа 
на те обвинения, опровергнуть которые 
с цифрами в руках оказалось вообще не
возможным.

На протяжении 134 страниц авторам 
удалось ознакомить читателя со всеми 
важнейшими проявлениями разнообразной 
деятельности 15 синдикатов и 5 конвен
ционных об'единений. Приведены подробная 
статистика уставных капиталов синдика
тов, процент их покрытия на 1 октября 
1923 г. (51°/° в среднем по 12 синдикатам, 
имеющим уставный капитал, с колеба
ниями от 7,3°/о до 99°./Д размеры фондов, 
полученных от ВСНХ и их соотношение 
с собственными капиталами синдикатов 
(18°/о в среднем с колебаниями от 5.6° п 
до 50, 7°/о) — ответ на обвинение в преиму
щественном оперировании фондами, ука-
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следованными от Главков. С особенной 
полнотой освещена торговая деятельность 
синдикатов: %  продукции трестов, реали
зуемой через синдикат (в среднем 2/г, за 
■1922 23 г., с колебаниями от 4,5% до 
75-90-10О°/о), условия этой реализации 
ивердые и комиссионные сделки), распре
деление операций по сбыту между пра
влениями и отделениями синдикатов, с 
одной стороны, между собственным аппа
ратом и аппаратом других госорганов, 
кооперации или частным, с другой. По
дробно обрисована роль синдикатов в раз
граничении районов сбыта, в регулирова
нии и установлении продажных цен, в унфи- 
кации калькуляции и т. п., при чем авторы 
с особенной настойчивостью стремятся до
казать два положения: что, приведя после 
начального периода „разбазаривания11 про
дажные цены в соответствие с восстано
вительной себестоимостью, синдикаты пер
выми пошли затем, в период кризиса, на 
снижение цен и что в своей политике цен 
все синдикаты, за исключением спичечного, 
планировались — вопреки утверждениям 
Пром. Инспекции^-не на более слабые, а 
на более сильные предприятия. Поскольку 
политика цен вызвала наиболее резкие на
падки на синдикаты, авторы не ограничи
ваются простой защитой синдикатов, но 
переходят от обороны к нападению и на
ряду с размерами накидок, делаемых са
мими синдикатами к прейс-курантным ценам 
трестов, приводят размеры чрезмерных на
кидок, делаемых кооперацией и госторгами, 
а в ответ на обвинения в недостаточно 
энергичном снижении цен после осеннего 
кризиса 1923 г. ссылаются на упорное 
противодействие отдельных трестов. Вот 
один из наиболее красочных примеров: 
в декабре 1923 г. Башторг. продавал в Уфе 
по 12 р. тот. сорт кровельного железа, 
который одновременно в магазине Урал- 
мета продавался, по 6 р. 60 к.; топоры 
продавались Башторгом.по 1 р. 70 к., кон
торой Уралмета— по 1 р. 15 К. В том же 
декабре 1923 г. частные базарные торговцы 
продавали товары Уралмета с.надбавкой 
лишь в 10°,о. '

Ряд- страниц посвящен заготовительной 
деятельности синдикатов и! -достигнутым 
ими успехам в этой области.- Крупнейшие 
синдикаты (Текстильный, Кожевенный, Ме- 
таллосиндикат и др.) за 1922/23 г. довели 
свои заготовки сырья, и материалов до 
50-75 и даже 100% потребности в них 
трестов. К сожалению, автор’й сборника, 
избегая, повидимому, излршнеи .полемики, 
оставили - без ответа обвинения Пром. 
Инспекции против • того ж€, Текстильного

или Кожевенного синдиката в продаже не 
членам синдиката и особенно частным ли
цам машин и материалов, в которых „ощу
щали острую нужду-1 сами члены синди
катов.

В главе сборника, отведенной вопросу 
•о влиянии синдикатов на производствен
ную деятельность трестов, обрисованы вме
шательство синдикатов в калькуляционную 
работу трестов и в выработку отвечающего 
требованиям рынка ассортимента товаров, 
работы синдикатов по стандартизации изде
лий, их участие в согласовании производ
ственных программ и т. п. Авторы сбор
ника считают при этом необходимым особо 
подчеркнуть, что вмешательство в про
изводственную деятельность трестов вы
зывалось условиями торговой работы син
дикатов и что последние осуществляли та
ковое почти исключительно путем меро
приятий „чисто экономического характера" 
или путем добровольных соглашений с тре
стами, но не путем прямого приказа. Осо
бая глава посвящена формам финансиро
вания и кредитования трестов, участию 
синдикатов в распределении дотаций, цен
трализованных ссуд (на заготовку сырья 
и т. п.) и банковских кредитов, способам 
расчетов синдикатов с трестами по реали
зации их продукции и по заготовкам для 
них. И, наконец, в ответ на обвинения 
в оторванности от трестов авторы приво
дят данные о числе сЮздов и совещаний 
уполномоченных, желая и на этом конкрет
ном материале лишний раз продемонстри
ровать свое основное положение о синди
катах, как „союзах трестов” . об их глу
бокой, органичной (органической ? А. В.) 
свяди с трестами, о том, „насколько эко
номический, организационно в деловой ра
боте каждого дня неотделимо слились син
дикаты со своими трестами и вросли друг 
в друга” . В ответ на утверждения Пром. 
Инспекции, что между синдикатами и тре
стами „ведется то явная, то тайная борьба", 
что „тресты сплошь и рядом не считаются 
с синдикатами”, (а) синдикаты „обирают” 
тресты, что „синдикаты в большой степени 
представляют собой крупные оптовые 

• торговые организации, существующие 
самостоятельно и независимо от 
трестов", авторы на всем протяжении 
сборника стремятся доказать, что синди
каты и тресты —„одно органическое, не
разрывное целое", что их связь „настолько 

; сложна и органична, что синдикаты нельзя 
отделить от об'единяемых ими трестов" 
и что „за исключением тех единичных слу
чаев. когда синдикаты оказались ненуж- 

! ными, относительно остальных можно с



полным правом сказать: разрушьте их се
годня, и они возникнут завтра". И это 
тем более должно быть поставлено в за
слугу синдикатам, что „всю свою огром
ную, совместную с трестами творческую 
работу синдикаты проделали в небывалых 
по трудности условиях", что ими „никто 
не руководил", что „промышленность и тор* 
говля, будучи призваны к тому, -чтобы 
извлекать прибыль, до осеннего кризиса 
1923 г, не получили никаких руководящих 
указаний по самому основному— плановому 
вопросу: как следует извлекать ее".

Кто прав в этом споре между аполо
гетами синдикатов и их критиками, во 
главе с Пром Инспекцией Н. К. Р. К. И.? 
Категорический ответ на этот вопрос не
возможен не только в пределах журналь
ной рецензии, но и по существу дела. 
Прежде всего выводы Пром. Инспекции и 
авторов сборника Совета Синдикатов во
обще несравнимы, ибо относятся к раз
ным периодам деятельности синдикатов. 
Пром. Инспекция опиралась на данные 
обследований, произведенных летом 1923 г. 
и даже более ранних, авторы сборника— 
на итоги законченного 1922/23 хоз. года 
и отчасти на более поздние материалы, 
относящиеся ко времени оздоровления син- 
дикатской политики в связи с кризисом 
сбыта и снижением цен. В сборнике нет 
прямого ответа на многие обвинения,отно
сящиеся к первому периоду деятельнести 
синдикатов (хотя бы, напр., на обвинение 
Текстильного Синдиката в реализации тка
ней с „заработком" в 25“,0i. С другой сто
роны, мы еще не слышали со стороны 
Пром. Инспекции оценки тех изменений, 
которые произошли в деятельности синди
катов после кризиса, и не знаек результа
тов критической проверки ею цифр и фак
тов, выдвинутых защитниками синдикатов. 
Но не только малая сравнимость данных 
того и другого обследования затрудняет 
разрешение поставленной выше проблемы. 
Еще более серьезным препятствием на 
этом пути является крайнее разнообра
зие синдикатских организаций и применяе
мых ими методов синдицирования. И Пром. 
Инспекция не распространяла своих обви
нений огульно на все „синдикаты, а гово
рила о „большинстве синдикатов" или 
„большинстве случаев", и авторы ренцен- 
зируемого сборника должны признать, что 
„в семье не без урода", хотя эти „уроды" 
и являются в их глазах лишь „отдельными 
исключениями", подтверждающими общее 
правило. Мы склонны итти еще дальше и 
думаем, что в применении к существую
щим 15 синдикатам и 5 конвенциям трудно

говорить не только ,.об общих правилах^ 
но даже и р 'гбольшинстве“ . Слишком ра» 
нообразньцоб'екты .синдицирования (тяж® 
лая и легт^й Индустрия, предметы масс® 
вого сб 'ы Й ' и ' индивидуальных заказов, 
стандартизованные изделия и.об‘екты „лия| 
ного“ cnptoca), методы синдицирования, его 
организационные формы, степень связЙ 
синдикатов с. их членами и т. д., чтобш 
можно, .было', не насилуя фактов и цифр̂  
дать по 1<5тйошению к ним всем единую 
оценку, как- это попытались—сделать с раз5| 
ныхточек зцения — Пром. Инспекция НКРКИ 
и представители Совета Синдикатов. Нужно 
более, тщательное и . деятельное изучение 
условий. и ' результатов деятельности ка-i 
Ждою синдиката, чтобы. выводы о нем 
двух столь компетентных организаций не 
носили столь же противоположного харак
тера. Произведенная той и, другой органи
зацией работа в этом, отношении носит 
только вводный, предварительный характер.1 
Этим мы, однако, отнюдь не стремимся 
умалить достоинств рецензируемого сбор
ника. Трудно было бы на протяжении 
134 стр. с большим искусством располо
жить столь обширный материал, чем это 
сделано здесь. И не вина авторов, а „упря
мых" фактов и цифр, -что далеко не все 
брошенные- синдикатом обвинения утратили 
свою силу и после появления в1 свет их 
труда.

А . Венедиктов.

Проф. Д. Э. Вермс и С.-В. Минц. За
коны о частной промышленности.
(Промышленность мелкая и кустарная, со 
включением законодательства о промысло
вой кооперации).

Сборник декретов, . постановлений, раз- 
яснений и инструкций с комментарием, Изд 
„Право и Жизнь". М. 1924 г. 111 стр.

Отсутствие Промышленного Кодекса и 
„пестрота" промышленного, . законодатель
ства крайне осложняют как изучёние мно
гочисленных и разнообразных - норм дей
ствующего промышленного права, так и 
применение их на практике. Даже и по от
ношению к тем отраслям промышленного 
законодательства, которые подверглись не
сколько большей систематизации по срав
нению с остальным (напр., законодательство 
об общегосударственных и месных трестах!, 
лихорадочный темп современной промы
шленной жизни весьма быстро приносит с 
собой ряд дополнительных новелл, лишаю
щих возможности знакомиться с данный 
институтом только на Основании основного 
декрета о нем, хотя бы и датированного 
1923 годом. Еще сложнее обстоит дело г.о
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отношению к тем областям, к изучению ко
торых необходимо привлекать обширный и 
часто противоречивый материал, появив- ! 
шийся на протяжении всего периода новой 
экономической политики — с 1921 г. по > 
1924 г. Задача ознакомления с ним затруд- : 
няется еще и тем, что, наряду с декретами, 
и теоретику, и практику приходится при
влекать бсчисленные инструкции, наказы, 
циркуляры и другие распоряжения власти, 
в большинстве случаев имеющие даже ббль- 
шее значение, чем декреты, в развите коих 
они изданы, Нельзя не приветствовать по
этому всякой попытки собрать этот мате
риал и представить его читателю в сколько- 
нибудь систематизированном виде. Тем бо
лее необходимо приветствовать появление 
сборника, посвященного одной из наименее 
разработанных отраслей Действующего про
мышленного' права и снабженного к тому 
же рядом, ценных пояснений его состави
телей (а также извлечениями из судебной 
практики); Можно лишь Пожалеть, что со
ставители ограничились при этом задачей 
„установить-связь" между отдельными де
кретами и „пояснить их практическое зна
чение" и отказались от более углубленного 
анализа отдельных спорных вопросов и ин
ститутов. Сжатые, но очень содержательные 
пояснения, ' которыми они сопроводили 
ст. ст, 54, 55 и 57 Гражданского Кодекса, 
постановления о, кооперативной и мелкой 
промышленности или декреты о денациона
лизации промышленных предприятий, за
ставляют посетовать на авторов за ту „ску
пость", которую они проявили в своем ком- : 
ментарии. Равным образом мы затрудни- j 
лись бы признать вполне удачным и рас
положение материала в сборнике. Считаясь 
с быстрой изменчивостью этого материала 
и законодательными пробелами в нем, со
ставители сочли „изложение его в системе... 
неосуществимым" и прибегли поэтому к 
„сопоставлению всех, законов и распоря
жений в их исторической последователь-; 
ности“ , надеясь, что „недостаток догмата-1 
ческой системы в известной мере должен 
восполняться подробным указателем“щити- 
рованных узаконений. Правда; весь мате-; 
риал, относящийся к мелкой и кооператив
ной промышленности, разбит ими на три , 
основных рубрики (I -  Основные положения,: 
II— Общие постановление,' ТН^Постановле- 
ния, касающиеся отдельный,!),траслей про
мышленности), при чем и,■Внутри каждого 
отдела декреты и инструкции приводятся 
не в строго хронологическом порядке, но 
группируются по более определенным те
мам и об‘ектам„ Было бы, правильнее пойти 
несколько дальше по пути, этой-системати-

а

зации и, слив „основные положения" и „об
щие постановления" в один отдел, внутри 
его провести уже более строгую система
тизацию материала, отчего архитектоника 
сборника только выиграла бы. Но и в на
стоящем своем виде он являетси лучшим 
и наиболее полным руководством по во
просу о мелкой и кооперативной промы
шленности.

С особенной полнотой приведены в нем, 
в частности, все постановления о порядке 
открытия промышленных предприятий и 
условиях производства в отраслях, подверг
шихся специальной нормировке (мылова
ренная, кожевенная, полиграфическая, хи
мико-фармацевтическая, винокуренная, хле
бопекарня и др.). Остается лишь пожелать 
скорейшего выхода второго выпуска, в ко
торый должны войти постановления об 
арпндной и концессионной промышленности.

А. Венедиктов.

„Финансы и денежное обращ ение  
в современной России". Сборник статей 
проф. М. И. Боголепова, И. М. Кулишера. 
Д. Лоевецкого, Е. С. Лурье, В. В. Ново
жилова и В. М. Штейна. Под редакцией 
проф. В. М. Штейна. Издательство „Петро
град" 1924 г. 143 стр.

1 В статье „Г  о су дарственный бюджет  
U ею перспективы “  проф. М. И. Бого
лепова дается в сжатой форме конструк- 
пия бюджета СССР и Союзных Республик 
и вкратце изложена эволюция составления 
бюджетных планов и отчетности по их 
исполнении.

Статья написана просто, ясно и чи
тается легко.

В статье И. М. Кулишера „Вопросы на
логовой п оли т и ки " отмечается эволюция 
налоговой системы и констатируется ее 
постепенное улучшение. Более подробно 
анализируется современная техника про
мыслового и подоходно-поимущественного 
обложения.

Статья Д. Лоевецкого „Наша государ
ст венная кредит ная си ст ем а “ дает 
краткую характеристику государственных 
кредитных операций. Автор приводит дан
ные о поступлениях от государственных 
кредитных операций за период июнь 
1922 г.— октябрь 1923 г. Отсутствие дан
ных о последующих государственных кре
дитных операциях лишает статью свеже
сти и делает ее несколько устарелой.

. То же, к сожалению, следует сказать 
и о статье Е. С. Лурье „ Соврелгенные 
русские банки". Анализ операций кре
дитных учреждений закончен автором 
сводным балансом на 1 сентября 1923 года
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и таким образом весь обзор, приобретает 
б настоящее время исторический интерес.

Статья проф. В. В. Новожилова „П ре
делы инфляции“  читается с живейшим ' 
интересом, и, несмотря на то, что не со 
всеми положениями автора можно согла
ситься, необходимо отдать ему должное 
за его интересную попытку дать разреше
ние этой сложной и трудной проблемы.

Проф. В. М. Штейн в статье „Пере
ход  к  твердолгу исчислению “ анали
зирует вопрос о переходе к твердому 
исчислению со всеми вытекающими отсюда 
для народного хозяйства последствиями. 
Присущая автору ясность и живость изло
жения дает основание расчитывать на 
успех статьи у читаталей. А. Руднев.

Проф. С. Я. Фалькнер. „Проблемы 
теории и практики эмиссионного хозяй
ства” . Москва, 1924 г. Изд. „Экономиче
ская Жизнь” . 240 стр.

Названная книга представляет сборник 
статей и докладов С. А. Фалъкнера за 
1918— 23 г. Содержание ее разделяется 
на три части.

Первая часть излагает «элементы тео
рии эмиссионного хозяйства": существо 
эмиссионного хозяйства, вопрос о пределах 
эмиссии, функции обесценения денег, при
чины расслоения бумажно-денежной массы 
и, наконец, вопросы денежной реформы.

Во второй части рассматриваются про-1 
блемы нормирования цен в системе эмис
сионного хозяйства. Третья часть посвя- 1 
щена эволюции русской эмиссионной си- ' 
стемы за 1914 — 23 г. 1

Ясность изложения, четкость теорети- ' 
ческих конструкций и большой фактиче- : 
ский материал выдвигают работу проф. 
С. А. Фалькнера в ряды лучших книг, на
писанных в России за последнее время по 
денежному обращению.

Однако, теоретическая основа этой ра
боты страдает крайний упрощением. В этом 
отношении статьи С. А. Фалькнера раз
деляют недостатки, присущие, по его же 
мнению, научной литературе в эпохи войн 
и революции (см. стр. 5). Важнейшей про
блемой денежного обращения является во
прос о связи между количеством денег и 
ценами. Между тем этот вопрос С. А. 
Фалькнер решает слишком упрощенно: уро
вень товарных цен определяется отноше
нием массы товаров к массе денег— вот 
положение, проходящее через все работы 
С. А. Фалькнера (см., напр., стр. 69.103, 
пункт 16. стр. 180; 204; 228).

Влияние изменений скорости обращения 
денег здесь совершенно игнорируется. Но

именно в периоды эмиссии происходят 
наибольшие - изменения в скорости денеж
ного оборот^, .Если ‘ допущение неизмен
ности скорестИ обращения вызывало серьез-: 
ные возражения, против количественной] 
теории в условиях устойчивой валюты, то 1 
в условияХ'эмиссии такая абстракция ста- ■ 
новится явной ошибкой. Ибо очевидно, что 
при падающей -валюте мотивы к сокраще
нию времеда', пребывания денег в кассах 
гораздо сйльА.ее, чем при устойчивой. И 
конечно, все остальные положения теории 

; эмиссии,- построенные на исключении влия- 
! ния скорости'обращения, будут неверными, 
i Приведем .некоторые положения автора,
: связанные с вопросом ценности бумажных 
денег и неправильные,- вследствие пороч
ности основной посылки;

; 1. По мнению автора,, эмиссионное хо
зяйство в чистом виде, т, е. без поддержки 
другим  ф инансовьш  м еха н изм ом , мо
жет существовать неограниченно долгое 

, время. Вне наличности в обращении луч
ших циркуляторных средств, которые можно 

] было бы использовать для опосредствова
ния товарного оборота, никакой „полный 

1 крах” бумажно-денежной системы ныне 
экономически невозможен, ибо он озна- 

, чал бы для населения его добровольный 
; отказ от всякого обмена, либо переход в 
натуральному обмену" (стр. 41). Эмиссия 

: является „наиболее сильным и эффектив
ным Среди всех финансовых методов' капи
тализма" (стр. 15 и 38).

Ясно, что этот вывод предполагает почтя 
полную невозможность для населения укло
ниться от эмиссионного . налога путем со
кращения „потребления денег", т. е. пу
тем относительного сжатия, размеров бу
мажно-денежной наличности в кассах.

Автор рассматривает тольхо три воз
можности такого сжатия бумажно-денеж 
ной наличности: .отказ от обмена, нату
ральный обмен и замена падающих дене1 
твердыми (стр. 41). Между тем есть ещг 
Один способ сокращения относительны) 
размеров падающей наличности: уменьше
ние времени пребывания денег в кассе 
Опыт показал, какое значение имеет этот 

| фактор для движения цен. ЗлободневныВ 
1 пример: денежная реформа. Она обнару 
] жила, насколько возрастает потребноств 
оборота в деньгах при замедлении их ско 

‘ рости обращения.
Поэтому, вопреки С. А. Фалькнеру 

эмиссионное хозяйство не может существо
вать в чистом виде, но лишь как добавоч 
ный доход, наряду с налогами— денежнымв 
или натуральными. Характерно, что авто[ 
допустил в этом вопросе ошибку, вполнв
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аналогичную той, в которой были повинны 
критикуемые им экономисты, предсказы
вавшие полную нулификацию бумажных 
денег при дальнейшем развитии эмиссии.
В самом деле: и С. А. Фалькнер, и его про
тивники в этом вопросе мыслили крах эмис
сионной системы только в крайнем  слу
чае —полного отказа населения принимать 
бумажки. Но эффективность эмиссии имеет 
много ст епеней , и невозможность чи
стою „эмиссионного хозяйства11 обнару
живается не тогда, когда уже все населе
ние отказывается принимать падающие 
деньги, но тогда, когда население настолько 
ограничивает свое „потребление" бумажных 
денег, что доход от эмиссии не дает exis- 
tenz minimunl'a для государства

2. Понятие относительной эффективно
сти эмиссии,-предложенное автором в ка
честве важнейшего орудия исследования 
эмиссии, тоже Покоится на посылке неиз
менности скорости обращения денег. Отно
сительной эффективностью эмиссии С. А. 
Фалькнер называет отношение дохода от 
эмиссии к общей сумме товарных ценно
стей, обращающихся при посредстве денег, 
при чем выразителем изменений общей 
суммы товарооборота является („с  некото
рыми оговорками") реальная ценность всей 
наличной в обращении денежной массы.

Очевидно, что это верно лишь при не
изменности скорости обращения денег, и, 
следовательно, этот измеритель отказы
вается служить именно тогда, когда он 
нужнее воего: тогда, когда действительная 
доля эмиссионного.налога в товарообороте 
резко меняется (вследствие изменений ско
рости обращения),

3. Утверждение возможности определе
ния ( „с •достаточной степенью достовер
ности") будущего обесценения денег при 
эмиссии тоже предполагает количествен
ную теорию ’ без скорости обращения 
(стр. 18).

4. На этой ж е . (молчаливой) посылке 
основывается также следующее положение:

„Поскольку рост цен отражает в себе 
эмиссионное обесценение валюты, постоль
ку норма возрастания общего уровня тот 
варных цен в единицу времени выражае- 
не что иное, как ту часть народно-хозяй
ственного дохода, которая из‘емлется го
сударством при помощи эмиссии из част
ного обладания и поглощается его расход
ным бюджетом" (стр. 46).

Итак, одна основная ошибка поро
ждает ряд других. При таких условиях 
верными могут остаться лишь те положе
ния, которые не связаны с основным во
просом (ценности денег). Так, верно опре
деление эмиссии, как системы „производ
ства денег", которая должна быть противо
поставлена другим финансовым системам 
(налоговой и производству продуктов го
сударством за свой счет) (стр. 15 и 35)

Впрочем, автору до некоторой степени 
удается избежать разногласий с фактами 
путем выделения денег с медленной ско
ростью обращения, как орудий накопления. 
При чем он склонен даже не причислять 
„не обращающиеся" деньги к денежной 
массе (см. стр. 215). Однако, эта конструк
ция слишком примитивна. Время лежания 
денег в кассах» может быть весьма раз
лично: год, месяц, день, час. Лишь во вре
мена Юма можно было довольствоваться 
сведением этого разнообразия к  двум  не
определенным категориям циркулирующих 
и нециркулирующих денег.

Несмотря на упрощенность теоретиче
ской основы, не отвечающую новейшим 
достижениям мировой денежной литературы 
книга проф. С. А. Фалькнера представляет 
несомненный интерес—в силу выше ука
занных ее достоинств. И даже эта упро
щенность имеет свою хорошую сторону: 
она придает некоторый блеск теоретиче
ским схемам, привлекает внимание к затро
нутым проблемам и, таким образом, дви- 

I гает научную мысль.

I В. Н овож илов.
е
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ПРОДАЖ А ДЛЯ ВСЕХ, а  ДЛЯ РАБОЧИХ, 
С Л У Ж А Щ И Х  и Ж И .Л Т О В А  РИ  Щ Е С Т В

ПРИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСКЕ

НА 4 МЕСЯЦА К  1 I I Г  НА 4 МЕСЯЦА
Д Е Ш Е В Л Е  В С Е Х ! ! !

ФрДнко- склад
Ш вы роК- -ем есь . (б е з  оси н ы ) 8 и

3.' fcepai-кон ,4 8  р. куб.
Ш в ы р о к — б*/рбза 8 н верш ков  . 63 »  >■

При розничной продаже со спадов
О 4 и 0/4.— дрова- смесь .................40 р. кум
Ш вы рок —смесь . .... . . 51 ' »
Ш вы рок -б е р е з а  . . . . . . . .  66

Франко - вагон и франко - барка, Ае 
нинград

в/i и 9, 4 дрова смесь (н е  м енее 25°/0 
березы , не более  15п/,,здор. 
осины —остальны е хвоя ) . 3 7 р .к у б  

Ш вырок- спесь (б е з  осины ) 8 и
О в е р ш к о в ...........................45

Ш вы рок—береза 8 и 9 верш ков .5 7

Склады  во в с е х  р а й о н а х  города .
( а и  с.ть ни ко вс кии -Л е сн о й  пр.. 15. Т . 190-87 • ( 'к л а д  на И езепбергскои  у л . .  8 
Т учков  Б уян  - у Тучкова  моста Т е л . 142-41 • О буховский  Ф онтанка, 112. у  О бухов , моста 
Гор я ч ее  Н о л е  — Междупнр. пр., 71. Т . 130-8G ♦ Га га р и н ск и й — П етроьр . стор ., у  моста Ра- 
К алаш ннковский  — Iva.ianiH паб .?*М, f .  196.85 -♦ перства (б . Трои ц ки й )
Н икольский  внутри Н икольского  ры нк; . ♦ О клад  — ип С оветском  пр.. 56 \ Откроются 

ул. 9 И ю ля (б  Садовая) С к лад  на 5-й -линия. И. о., 12 )  в течение
С к лад  на у л . Марат.ч (б . Н иколаевская ), 42 ,♦ С клад  - на 17.fi лин ., Б. 1».. 12 )  9-х недель

По ж еланию  доставка на дом

я г  СЕВЗАП ГО СЛЕСК О Н ТО РАw*- Улица Герцена, №  24 в Тел 607 26, 211-50, 146-60 ~̂|
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W „ М А С Л О З К С П О Р ?
Главная М а с и ш о р т м  Кошара Госторга s Ленинграде.

Пр. 25 Октября, д. 7 9. Тел. адрес „Маслоэкспорт“ .

1. ПРОИЗВОДИТ ЗАГО ТО ВКУ 
внутри СССР экспортного коровь
его  масла, а равно реализацию 
его в крупных городах СССР и 
на заграничных рынках.

2. ПРИНИМ АЕТ НА КОМИС
СИЮ для реализации за грани
цей и внутри страны коровье 
масло от государственных и ко
оперативных организаций.

3. ФИН АН СИ РУЕТ М АСЛОАР- 
ТЕЛИ и снабжает их материалами 
для маслоделия, оборудованием и 
посудой для маслозаводов.

4. „М АСЛОЭКСПОРТ" ИМЕЕТ: в 
Сибири центральную маслоэкс
портную контору в городе Ново 
Николаевске и

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫ Е ПУНКТЫ: 
Ново - Николаевский, Барнауль
ский, Блайский, Каменский, Ка- 
ргатский, Татарский, Алейский, 
Рубцовский, Каинский, Омский, 
Называевский, Курганский, Усть- 
Чайский, Чанский, Петропав
ловский, Челябинский, Ишим- 
ский, Ялуторовский, Семипала
тинский.

ОТДЕЛЕНИЯ ВО ВСЕХ К РУП Н Ы Х  ГОРОДАХ ЕВРОПЫ, 
АМ ЕРИКИ И АВСТРАЛИИ.

ГЮ Ж Ш Ш М Ж Г Ж Ж 1 1 1

6ю

У П Р А В Л Е Н И Е
ЛЕСОРАЗРАБОТОК И ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБ‘ЕДИНЕННЫХ ПОСТРОЕК

Ленинград— Рыбинск и Ленинград— Орел

„ЛЕНИНГРАДЖЕЛДОРЛЕС“
доводит до сведения всех заинтересованных учрежде
ний и лиц, что им принимаются заказы на поставку дров, 
бревен,-балансов, пропсов, экспортной и спичечной осины 
и других лесоматериалов, а также принимаются заказы, 
на принадлежащих ему лесопильных заводах, на изгото
вление всевозможных сортиментов пиленых лесомате

риалов как Для-экспорта, так и внутреннего рынка.

За справками! обращ аться по адресу: Ленинград, 
Рузовская: 9. Телеф оны . 5 7 8 -0 7  и 182-02.

,, Л  Е Н И  Н Г Р А Д Ж Е Л  Д О Р Л  Е С “ .



СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНТОРА

ш и
П Р И  С Е В З Д П Г О С Т О Р Г Е

Ленинград, Пр. 25 Октября, д. 7/9. б "

I. П р о и з в о д и т  з а го т о в к у  я и ц  и п ти ц ы  
в н утр и  С С С Р  и р е а л и з а ц и и *  .и х  н а  в н у 

т р е н н и х  и  з а гр а н и ч н ы х  р Ь ш ка х .
II.  З а г о т о в и т е л ь н ы е  п у н к т ы :

1-й Ц ентральны й район: Курск, Обоянь, Щ игры, Прохоровна. 
Томаровка, Белгород, Кшень, Волчанск, Солнцево, Кореново, 
У разово, Чернянка, Новый Оскол, (^тарый Оскол, Нижнедевицк. 
Ю го-Восточны й район: Россош ь, Кантемировка, М иллерово, 
Острогожск, Чертково, Ростов - на-Дону. Украинский район: 
Проскуров, Ромны, Миргород, Павлоград, Красноград, Золотонош а, 
Тальное, Деражня, Бахмач. В олж ско  - Пензенский район: 
Казань, Урмары, Канаш, Саранск, Ужовка, Оброчных, КовЫлкино 
(Ярапово), Карсунь, Чуфарово, Чистополь, Башмаково. 2.-й Ц ен 
тральный район: Дивны, Елец, Тамбов, Козлов, Избердей, Бого- 
явленск, Сосновка. Северны й район: Котельнич, Ш аблино, Фа- 
ленки, Бородулино, Глазово, Оричи, Ярдаши. Уфимский район: 
Уфа, Туймаза, Буздяк.Бугульма, Бугуруслан, Ябдулино,Ш аф раново.

в ЛЕНИНГРАДЕ:
Проспект 25 Октября, д. 56, 
тел. 147-81. 184-69 и 188-53.

К И Е В Е :
улица Воровского, д. 20.

ГО РО Д СКИ Е СТА Н Ц И И  С Е В .-З А П . ж . д.
в ЛЕНИНГРАДЕ:

Просп. 25 Октября, д. 56, 
тел. 147-81. 184-69 и 183-53,

в РЫ БИНСКЕ:
Волжская набережн. д. 72,

в НОВГОРОДЕ:
Дворцовая ул., д. 2.

и в ПСКОВЕ:
Дом Губисполкома.

которые принимают на себя поручение по ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ различных 
товаров, ХРАНЕНИЮ и ПЕРЕВОЗКЕ грузов пассажирской и малой скорости, 

что значительно сокращает накладные расходы.
БОПЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДДЕТ

Э к о н о м и м а я  Служ ба Управления СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ж елезн ы х дорог.
Ленинград, П лощ . Островского, д. №  2.



С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Е  Р Е Ч Н О Е

Г0СПАР0Х0ДСТВ0
ЛЕНИНГРАД, ул. Герцена, д. № 35.

545-11
545-12Г о р о д ск и е  те леф о н н ы е  п р ов од а  к ом м утатор а  < g g g  gg

I 542-86
Г о сп а р о х о д с т в о  п р и н и м ает  гр у зы  и пассаж иров д ля  п ер е 

возки п о  с л ед у ю щ и м  водны м  путям : а) по Мариинской системе от 
Ленинграда до Рыбинска с переотправкою грузов по водным путям Волж
ского бассейна; б) по Тихвинской системе от Сясских Рядков до устья 
Чагоды; в) по Вышневолоцкой системе; г) по Березинской системе: д̂  по 
p.p. Великая, Луга, Западная Двина; е) по озерам: Ладожскому, Онежскому, 
Белому, Ильменю, Чудско-Псковскому и Селигеру, а также между Ленин
градом, Кронштадтом, Ораниенбаумом и Петергофом.

Г о сп а р о х о д с т в о  п р и н и м а ет  п а  себя  заготовку и поставку дров, 
лесных материалов, пропсов, постройку на своих пристанях деревянных 
озерных и речных барж, доков, дебаркадеров, плашкоутов, шлюпок, лодок 
и др. судов, а также ремонт буксирных и пассажирских пароходов и тепло
ходов, железных и деревянных судов, исполняет заказы на чугунное, брон
зовое и алюминиевое литье, поковки, механическую обработку металла, 
железные конструкции строительного и технического характера, автогенную 
сварку металлов и тому подобные работы.

Линейные органы Госпароходства.
Ленинградская Транспортная Контора (Ленинград, наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. № 3).
Приладожская Транспортная Контора (г. Шлиссельбург).
Вознесенская Транспортная Контора (с. Вознесенье).
Белозерская Транспортная Контора (г. Белозерск).
Рыбинская Транспортная Контора (г. Рыбинск).
Ильменское Агентство (г. Новгород).
Витебское Агентство (г. Витебск).
Тихвинское Агетнство (г. Тихвин).
Лужское Агентство (ст. Толмачево).
Псковское Агентство (г. Псков).
Осташковское Агентство (г. Осташков).

Кроме того Госпароходство имеет:
1. Лесозаготови.тельные и судостроительные районные конторы: в 

г.г. Ленинграде, Вытегре, Рыбинске, Мологе, Витебске; в с.с. Сумское, До
можирово, Важины, Вознесенье и на ст. Бабаево, Сев. ж. д.

. 2. Судоремонтные верфи и пункты, оборудованные механическими и 
литейными мастерскими, судопод‘емными эллингами и кранами, плавучими 
и сухими доками: в г.г. Ленинграде, Шлиссельбурге, Вытегре, Белозерске. 
Череповце, Рыбинске, Твери, Осташкове, Новгороде, Пскове, Витебске; в 
с.с. Свирице, Подпорожье, Вознесенье, Важинах и на ст. Толмачево, С.-З. ж. д.

Т е л е ф о н ы  П р а в л е н и я  Г о сп а р о х о д ств а  в Л ен и н гр ад е .
Председатель Правления и.Уполнаркомпуть . . . .  Тел. 563-12 коммут. 1-38
Директор-Распорядитель.  .........................................
Члены Правления . .  }
Гл. Бухгалтер . . ! 'Ч* . . ...............................
Управляющий Эксплуатацией..................................
Главный Инженер ■. . '  „ • • • •
Инженер по снабжению .........................................
Управляющий есозагбдювками...............................

Представитель Госпароходства в Москве: Покровка, 36, тел. 52-94 

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

560-84 1-36
1-37-16 1-37
531-90 1-01
582-07 1-35
582-25 1-40
148-09 1-31
592-09 1-33
598-80 1-17



Открыта подписка 
на 1924 год .- - - - Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ------- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

магазине Издательства Промбюро —  Александровский 
пассаж, д. №  5,6 (Неглинный, №  3). I


