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Интернациональна;

К проблеме расхождения цен.
Степень расхождения сельскохозяйственных и промышленных цеп 

за истекший хозяйственный год может быть охарактеризована следующими 
данными.

Пользуясь соотношениями тех и других цен в общетоварном оптовом 
и в бюджетном — розничном— индексах Госплана и  деля промышленный 
индекс на селі>ско-хозяйственный получаем такие ряды.

Расхождение п 0/ 0/ /0 /0*Даты паблюдеппя. Ровничных цен. Оптовых.

1. августа. 1922 г. . . 99 74
1 сентября » . . 119 94
1 октября » 138 111
1 ноября » . . 166 127
1 декабря » . .158 134
1 января 1923 г. . . . 170 152
1 февраля » . . . 171 169
1 марта » . . . .187 176
1 апреля » . . . 186 199
1 мая » . . . 199 227
1 июня ■ » . . . 214 232
1 июля » . . . 220 206
1 августа » . . . 238 242
1 сентября » . . . 287 312
1 октября » . . . 323 320
8 » ' » .  . . . 315 -

11 » » . . . — 301
15 » » . . . 307 —

21 » » — 295
22 » V » . . . 291 —
1 ноября » . . . 277 281
8 » » . . . 261 —

11 » » . . . —■ 264
15 » . . . 255 —•
21 » » . . . — 252
92 » » . . . 245 —

1 декпбрл » . . 240 230
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В начале изучаемого периода промышленные цены были даже не
сколько ниже своего довоенного уровня по сравнению с сельско-хозяй- 
ственными, в конце — превышали их более чем в три раза. При этом осенью у 
расхо ледени е розничных цен идет впереди и как будто, является толкачом 4 I 
расхождения цен оптовых. А к весне оптовое расхождение уніе перегоняет 
розничное и в свою очередь вынул;дает дальнейшее расхождение цен роз
ничных. За последние недели после 1-го октября и оптовые и розничные 
«ножницы» показывают явную тенденцию к смыкантгто. Причем розничные м 
ножницы смыкаются, как будто, даже энергичнее оптовых, испытавших 
на себе за эти недели административное давление Комвнуторга.

При сопоставлении приведенных рядов (см. диагр. № ) на диаграмме
видно, что в общем и целом зависимость оптовых цен от розничных и обратно 
розничных от оптовых весьма велика. Но здесь нужно еще отметить, что 
сопоставляемые кривые относятся к различному числу товаров и разному 
кругу рынков. Чтобы получить вполне сравнимые ряды мы сопоставляем  ̂
ниже оптовые и розничные цены одних и тех же 19 товаров по одним и тем же
19 рынкам, взвешенных при выводе средних по одним и тем же весам бюд
жетного набора. И тогда параллелизм наших рядов и соответствующих 
кривых получается еще более разительным. (См. диаграмму стр . 7).

Вот эти ряды:
Расхождение индексов в %

Даты наблюдения. уровня их на 1/Х—1923 г.
розничных цон. Оптовых

1 октября 1922 г. . . 100 100
1 ноября » . . . . 117 119
1 декабря » . . . . 108 105
1 января 1923 г 126 118
1 февраля » . . 124 126
1 марта » . . . . 119 124
1 апреля » . 122 146
1 мая » . . . . 154 162
1 июня » . . . . 148 166
1 июля » . . . . 143 158
1 августа . » . , . . 159 176
1 сентября » . . . . 211 237
1 октября » . . . . 208 224

16 » » . . . . 192 187

Как видим, если ограничиться для сравнения периодом с 1 октября 
по 1 октября, то придется констатировать, что промышленные цены обогнали 
в своем приросте с.-х. цепы нт. розничных рынках в 2?08 н на оптовых — 
и 2,24_раза.

В этих более сравнимых менаду собою рядах индексных соотношений 
обращает на себя внимание факт, что последнее сближение раствора и роз
ничных h  оптовых ножниц паблюдается уже с 1-го сентября, т.-е. за целый 
месяц до последних попыток административного воздействия иа цены. 
Причем, розничные цены смыкались за этот месяц несколько медленнее 
оптовых.

Некоторый интерес представляет еще сопоставление расхождения 
«ножниц» на крупных центральных рынках с соответствующим расхояеде- 
нием на наиболее близких к деревне мелких городских рынках. Ниже мы 
даем динамику розничных ножниц по четырем группам рынков очень раз
личного калибра. В первую группу вошли столицы и крупнейшие областные 
центры с населением свыше 160 т., во вторую крупные губернские центры
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(от 50 до 150 т.), в третью более мелкие города (от 7 до 50 тыс.) ц в четвер
тую —* мельчайшие города и поселки с населением около 5 тысяч и ниже. 
Принимая индекс седьско-хозяйственных цен везде за сто, отношение 
к нему индекса цен промышленных даст нам такую картину:

Р О ЗН И Ч Н Ы Е  «НОЖ НИЦЫ » НА РАЗ

Промышленный индекс в % к сельско-хозяйствсипомц.

I группа
1 1  группа III группа IV группаГ Р У п п ы. столицы к Средний

Д а ты р  Ы II К  0 п. областные
рынки.

крупные
города.

Средние
города.

мелкие
города

по всем 
городам.

1  июня 1922 Г.  . . . 97 78 84 89 85
1  июля » . . . 105 84 91 84 89
1  августа » . ' . . '  115 89 97 1 0 0 99
1  сентября » . . . 143 118 115 116 119
1  октября 171 139 1 2 1 130 138
1  ноября 2 0 0 166 163 ‘ 164 165
1  декабря 188 160 155 150 158
1  января 1923 Г.  . . . 2 1 0 178 169 159 170
1  февраля » . . . 192 176 179 155 171
1  марта 183 197 193 178 187
1  апреля » . . . 217 204 190 166 186
1  мая » . . . 217 215 203 178 197
1  июня » . . . 223 228 216 204. 214
1  июля » . . . 207 229 227 2 1 2 2 2 0

1  августа » . . . 247 235 234 ' 241 238
1  сентября » . . . 316 305 285 262 287
1  октября » . . . 352 338 300 327 323
1 ноября » . . . 284 '2 7 8 “ 267 '2 7 8 -9Т7

В среднем с 1/Х 1922 г.
по 1/Х—1923 г. . . 225 213 203' 194 204

Таблица эта позволяет установить два, существенной важности факта. 
Во-первых, максимальное расхождение ножниц наблюдается на самых 
крупных рынках. И, во-вторых, начальный момент, с которого промышлен
ные цены обогнали сельско-хозяйственные, в крупных центрах но крайней 
мере иа месяц, а то и на два, датируется раньше, чем на периферии. Иными 
словами свое начало волна расхождения индексов получила в центре, 

ц> \  ,п не на периферии, И провинции оставалось лишь — с неизбежным за
позданием — отражать в своих расценках каждый последующий толчек 
получаемый из центра.

Таковы факты, подлежащие объяснению, для того чтобы выявить 
факторы, легче всего поддающиеся нашему плановому воздействию.

В Госплане унсе отмечалось, что основной причиной расхождения 
ножниц следует считать ф щ щ ы е. сдвиги в распределении" труда между 
промышленностью и сельским хозяйством и резкое падение производитель
ности промышленного труда за время войны и революции. В соответствии 
с <<нояшицы>> иуели место задолго jjo  того, как о них стали говорить.

<  Во всякой“ случае даже в 1920/21 'году" расхождение их достигало не менее 
’д20()% (см. С. Струмилип'; ТІроблема высоких хлебных цен. «Экон,,Обозр.», 
апрель, 1923 г. Выи. 4, стр. 8). Голод 1921/22 года церегнул’̂ чащку весов 
в пользу сельско-хозяйетвеииых цен. А урожай 1922 г. [снова да \ ре.чкий

Ж Ч  \л W  гV) Ф л

толчек к превышению уровня промышленных цен над сельско-хозяйствеп- 
пыми.

Насколько велик был этот толчек можно усмотреть из следующего. 
Валовой сори 1921 года по шести главнейшим хлебам оценивается по исчи
слениям Госплана в 1800 милл. пудов для всей Росспп без Туркестана, 
Закавказья и Дальвостока. Валовой сбор 1922 г. на той яіе территории но 
подсчетам ЦСУ определялся в 2243 милл. пудов (Бюллет. ЦСУ, № 72, 
стр. 12), а по данным о потреблении” он оказался по последним подсчетам 
свыше.3 ,миллиардов пудов, т.-е. минимум на 1200 миллионов выше сбора 
голодного 1921 г. и миллионов на 800 выше первоначальных исчисле
ний ЦСУ.

Продукция городской промышленности тоже дала за минувший год 
значительный.прирост, но, если его выразить в ржаныхединицах по довоен
ным -ценам, то весь этот пр ирост чистой..индукции города не превысит 
и 240 милл. пудов ржи, а деревня дала прирост одних лишь хлебов на 
120б' миллионов, т.-е. в 5 раз больше.

Разумеется, деревня не сразу выбросила на рынок все избытки своей 
продукции. И потому расхождение ножниц происходило с довольно значи
тельной фазой запоздания но отношению к моменту урожая. Какова эта 
фаза можно убедиться из следующего примерного расчета.

J-Іормальное расхождение оптовых цеи, если учитывать влияние 
понижения нагрузки и производительности труда в промышленности ио 
сравнению с сельским хозяйством исчисляется следующим образом.

В Ш З  г. в крупной промышленности у нас — в границах СССР —• 
работало fj,6Q0 тыс. рабочих, к 1-му октября 1922 г. — 1300 т . (60%) и к 
1-му октября ,1923 г. — около 1560 тыс. рабочих (60%). Накладные издержки 
в довоенное время не превышали J À %  цены продукта, к 1/Х—1922 г. они, 
в связи с понижением нагрузки вдвое, должны были подняться до 30%, 
а к  1/Х—1923 г. упасть до 25.%, т.-е. себестоимость продукта за счет одной 
лишь этой причины повысилась бы к началу минувшего года до 115%, 
а к концу упала до 110% довоенного уровня. Продуктивность промышлен
ного рабочего год тому пазад достигала 50% довоенной, ныне она поднялась 
до 60%. В связи с этим общие_трудовые затнаты да .единицу продукта в про
мышленности, но совокупности обоих причин должны были возрасти с 1913 г. 
к 1/Х—-1922 г. до 230% довоенного уровня, а к  J /X  -— 1923 г. упасть до 
183% той же нормы. В сельском хозяйстве по аналогичному расчету они 
составляли год тому назад 107,5%, а ныне около 112% довоенной нормы. 
Отсюда «нормальное» расхождение ножниц должно бы составить к 1 октября 
минувшего года (230 : 107,5)=214% , а к  1 октября 1923 г. — ß 8$ : .112)— 
—163%. А между тем фактическое расхождение оптовых ножниц на 1-е ок
тября 1922 г. достигало всего 111%, а к 1 октября 1923 г. дости
гало J2 0 % .

Того соотношения цен, какое вытекало из условий производства 
и урожая прошлого года, промышленные оптовые цены достигли только 
к апрелю 1923 г., т.-е. с опозданием более чем на шесть месяцев. Но на 
;>том уровне они не остановились, продолжая расти и дальше еще около 
5—6 месяцев. И к 1/Х—1923 г. расхождение ножниц было выше «нормаль
ного» но нашему расчету, по крайней мере в отношении 320 : 163, т.-е. почти 
вдвое. И для того, чтобы привести его к «норме» пришлось""бы понизить 
промышленные цены на 49% или повысить сельско-хозяйственные 
на 96%.

Для объяснения этого дополнительного расхождения цен сверх всякой 
нормы можно привлечь целый ряд специальных причин. В Госплане подробно 
распенивалось специальное влияние на ножницы увеличения налогов,
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удорожания кредита, колебании железнодорожных тарифов и целого ряда 
других факторов. Влияние каждого из них в отдельности не велико, по срав
нению с тон громадной величиной расхождения ножниц, какую они при
званы объяснить. 11о взятые все вместе они дают все же порядочную вели
чину. Так, например, налоги и .акцизы составляют к октябрю 1923 г. не 
менее 10—-12% в цене чистой продукции промышленности. Год назад еже
месячное поступление налогов было в 4,7 раза меньше, и в себестоимость 
окончательного продукта входило примерно 3—4 коп. на рубль. В довоенное 
время промышленные налоги составляли менее 3%  в цене чистой продукции 
промышленности.1) Кредит в настоящее время раз вііятьдесять дорожедовоен
ного до (60% годовйГОротив 6%) и по размерам кредита предоставляемого 
трестам повышает цену продукта процентов до 5, если не больше. Год тому 
назад при расчетах в обезценивающемся советском рубле промышленность 
получала кредит более чем бесплатно, она даже премировалась за пользо
вание кредитом в размере около 8%  н месяц (20%  обесценения рубля минус 
12% за  кредит). Тарийы иыие выше довоенных процентов іщ.Зй—25, а год 
тому назад были в 3 раза ниже довоеиных. Ца нуд перевозимых промышлен
ных грузов тариф составляет теперь околоJ ^ koh., иа рубль всей нетто- 
продукции тоже до 9 коп., а, стало-быть, год назад составлял не более 3 коп.

В общем итоге ио вышеуказанным трем статьям имеем наращение 
за год себестоимости продукции процентов на 18%  или около того.

Но"и за вычетом этих 18% промышленные цены к 1 октября были бы 
еще на 60% выше «нормального» их уровня но производственным условиям. 
И огіъяЙШгйе этого остатка разницы следует искать главным образом, 
в условиях, сбыта .

Прежде всего наши тресты год тому назад были сплошь убыточными 
предприятиями, а ныне они дают и прибыль. Размеры ее пока не выяснены. 
Но по самым грубым нашим прикидкам оборотный: капитал промышлен
ности увеличился за последний год пе менее, как на 300 миллионов рублей, 
что дает около 30 цоп.., на рубль чистой продукции. А затем остается еще 
аппарат торговли с его накладными расходами и прибылями.

Соотношение оптовых и розничных цен по г. Москве видно из следую
щей таблички:

ОТН О Ш ЕН ИЕ Р О З Н И Ч Н Ы Х  Ц Е Н  К ОПТОВЫМ ПО г. МОСКВЕ 2).

(Оптовая цена 100).
1 9 2 3 г о д.

Г р у п п ы  т о в а р о в .  1913 г. 1/ІХ< 15/ІХ 1 /х  |б / х _ 1/ХІ 16/XL 1/XIL

с.-хоз. товары (б TOB.) 121,6 165,0 156,5 148,0 135,7 125,0 134,4 120,1
Промышл. « (8 » ) 119,0 140,0 148,5 132,5 133,6 137,5 139,5 154,9

Вместе . . 121,0 159,5 151,5 141,0 134,0 129,8 136,4 130.9

До войны разница между оптовыми и розничными ценами в Москве 
в среднем по 13 товарам достигала 21%. На 1 октября 1923 г. она достигала 
41%, т.-е. на 20% выше. А несколько месяцев тому назад она была еще 
ТГыНіо. Вот например, превышение оптовых цеп над розничными, исчисленное 
в Госплане но 19 товарам на 19 крупнейших рынках России.

J) Кроме акцизов; налоги н акцизы вместе достигали J3 ,5%  чистой продукции 1913 г, 
2) Розничные цены по данным М >ск. Губ. Стат. Бюро/Оптовые ио данным ОіЮХР-а. 

Вое цены взвешены по нормам бюджетного набора Госплана.

4

СТОИМОСТЬ Н А БО РА  И З 19 ТОВАРОВ ПО 19 РЫ Н К А М  х) 

В  товарп. рубл. по общетоварп. индексу Госплана.
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Розничные цены. Оптовые цены.

Д А Т Ы.

1913 Г.

§ ё 
g я5? со

Я m
ё" н я н

g f 05 й в С
§ !  ü,§ i  g jьЯ К Й g g ^а » » ь я н
О Щ

4,81 2,05 6,86 (3,95) (1,72)

Розничные цены 
в % %  к оптовым.
ô із - а • L
5 «  ä  !  g, * рЗ
S o g  Я  g S i-О И н Й н И

(5,67) (122) (119) (121)

з 64g
Й я 0

1 Октября 1922 г. . . 5,25 3,21 8,46 3,83 2,02 5,85 137 159 145
1 Ноября » . 4,93 3,53 8,46 3,56 2,26 5,82 139 156 146
1 Декабря » . 5,20 3,44 8,64 3,64 2,03 5,67 143 169 152

I квартал. . . 5,08 3,49 8,57 3,62 2,13 5,75 140 164 149
1 января 1923 г: . . 4,95 3,81 8,76 3,50 2,18 5,68 141 175 154
1 февраля » . . 4,73 3,59 8,32 3,46 2,31 5,77 137 155 145
1 марта » . . 4,60 3,34 7,94 3,38 2,21 5,59 136 151 142

I квартал . . . 4,70 3,51 8,21 3,38 2,27 5,65 139 155 145
1 апреля 1923 г. . . 4,57 3,4-2 7,93 3,10 2,40 5,50 147 142 145
1 мая » . 4,02 3,78 7,80 2,96 2,53 5,49 136 149 142
1 июня » . 4,29 3,90 8,19 3,11 2,73 5,84 138 143 140

I I I  квартал . . . 4,24 3,74 7,98 3,05 2,58 5,63 139 145 143
1 ИЮЛЯ 1923 г. . . 4,23. 3,69 7,92 3,09 2,57 5,66 137 144 140
1 августа » . . 4,40 4,28 8,68 3,17 2,96 6,13 139 145 142
1 сентября » . 3,32 4,27 7,59 2,48 3,12 5,60 133 137 136
1 октября » . 3,38 4,31 7,69 2,55 3,04- 5,59 132 142 138

IV квартал . . . 3.84 4,18 8,02 2,82 2,96 5,78 136 141 139

Средние за год . . 4,45 3,74 8,19 3,22 2,48 5,70 138 151 14 4

В октябре— декабре 1922 г. это превышение составляло 49,1%, 
в январе — марте 45,4%, в апреле — июне 42,7% и в июне — сентябре — 
38,7%. В среднем за год эта разница составляла для сельско-хоз. продуктов 
38,3%, для промышленных 51,3% и для тех и других 43,9%.

Если учесть, что наша торговля переживает фазу первоначального 
накопления своих основных й "оборотных капиталов. что обороты среднего

меньше довоенных и что поэтому содержа
ние торгового аппарата падает гораздо большим грузом на единицу про
дукта, то удивляться вышеуказанному удвоению торговых расходов едва ли 
придется. А относительное снижение их с 49 до 39% за одни год представляет 
собой огромное оздоровление в этой области.

1) Цены (розничные по данным Ц. Бюро Статистики Труда, оптовые по данным 
ОПОХР'а) относятся к след, рынкам: 1. Вятка, 2. Тула, 3. Москва, 4. Петроград, б. Псков, 
6 . Рыбинск, 7. Минск, 8 . Саратов, 9. Царицын, 10. Пермь, 11. Пенза, 12. Харьков, 13. Екате- 
ринослав, 14. Ростов н/Д ., 16. Полтава, 16. Ставрополь, 17. Одесса, 18. Вшіннца, 19. Киев.

В состав набора товаров вошли: муки ржаной 40 фун., муки пщеничн. 20 ф., крупы 
7,6 ф., картофеля “4р фѴ,"говядины 7,6 ф., яиц 6  шт., масла жпвотн. 1,0 ф., масла ра
стит. 1 , 0  ф., сахара 2 , 0  ф., табака 0 , 2  ф., соли 2 , 0  ф., сельдей 1 , 8  ф., кнросина 6 , 0  ф.,
ситец 2,0 арш., мила 0,76 ф., сппчѳк 3 кор., дров 0,016 куб. саж. и сапог 0,06 пар, в оп
товой торговле паре сапог приравнены 7 ф. хрому и 1 ф. подошвы.

Для 1913 г. за отсутствием оптовых цен по всем 19 рынкам стоимость набора исчи
слена из соотношения Московских цен.
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Конечно, вышеуказанными причинами не исчерпывается круг факто 
ров создающих явление ножниц. Эти факторы имеются и в области денеж
ного обращения с двумя параллельными валютами, одна из которых (чер
вонцы) монополизирована городом и перелагает все издержки пользования 
другой (совзнаками) на деревню. Их можно искать и в сфере неравномер

ного распределения кред и т лшжду. городской промышленностью и сель
ским хозяйством. Их несомненно можно' 'найти и в «сверхнормалыіом» 
повышении закладных расходов нашей промышленности, не располагающей 
еще достаточным коммерческим опытом и налаженной организацией. Но 
на долю всех этих и тому подобных факторов остается уже очень небольшая 
и я бы даяіе сказал с каждым днем исчезающая доза расхождения цен.

Поэтому не останавливаясь на них подробнее, можно перейти к выво
дам. Если мы хотим достигнуть максимальных успехов в сближении ножниц, 
нам преяеде всего придется в порядке рассмотрения производственных 
планов нашей промышленности обеспечить возможно более быстрое их 
расширение. Дальнейшее іфвьшіедие нагрузки и производительности труда 
в нашей промышленности вот основное условие успешной борьбы'с''"расхо
ждением цен. А все остальное — уже при небольшой затрате энергии со’ 
стороны регулирующих органов— само собой приложится.

С. Струмилип.

Движение цен за 1923 г- на промышленную  
продукцию и ее цено-образующие факторы.

Известные «ножницы»-цен, демонстрированные тов. Троцким на ХИ-м 
С’езде партии, в течение з-го и 4-го квартала истекшего хозяйственного 
года упорно раскрывались и в конце сентября с./г. привели к  угрожаю
щему расхождению цен на промышленные товары, с одной стороны, и на 
сельско-хозяйственные продукты—с другой, несмотря на решительное и 
всеобщее стремление к  реализации настоящей смычки города с деревней, 
ііидимо, наступила пора действовать, довольно разговоров на тему о 
смычке, и вот мы видим, что, но поручению правительства, Госплан и все 
хозяйственные Наркоматы усиленно изучают эти исторические «нож
ницы», стараются, каждый по своему, выявить и .причины их неуклонного 
раскрытия и средства борьбы с ними. В настоящей статье я  хочу поде
лится с читателями лишь тою небольшой частью этой колоссальной рабо
ты, которая, ио поручению Президиума Госплана, под моим руководством 
была проделана в Техническом Бюро Промышленной Секции по анализу 
цен на наиболее распространенные в деревне промышленные изделия, как- 
то: .ситец, мешок, подошва, сапог, сахар, соль, керосин и оконное стекло *).

Ситец. — Диаграмма движения цен (тов. кои.) (фиг. 1) с января по 
октя8рь 1923 г. показывает, что цена на ситец синдикатская, как регули
руемая Комвнуторгом, была в январе 23,4 и достигла своего максимума 
в 28,7 коп. к 1-ому мая, а затем постепенно понижалась, так: в сентябре 
24,6, а последняя в  октябре установлена в 18 коп., цены рыночные в 
Москве и средние ио всей России, как оптовые, так и розничные, в общем, 
изменяются в согласии с движением синдикатских отпускных, причем 
оптовые $ |$ее синдикатских на 25— 30% , а розщгщьір нре-рніпаіот синдн- 
катские на 75— 100%. Довоенная цена на этот ситец была Тй коп... Фаб- _ ..

*) Цифровые материалы — от К В Торга, ВСНХ, ГСшгюкт Ип-та НКФ и Опохрн 
Госплана.

Эта таблица показывает, что главным цепообразующим фактором в 
стоимости пряж и является высокая цена на основное сырье, т. е: хлопок, 
вторую роль пгрШот накладные расходы и 'на^цедеиия на фабричную себе
стоимость. Поэтому, понижение продажной цены при яги можно достигнуть 
удешевлением хлопка и уменьшением накладных расходов и всяких 
начислении. л

Калькуляцию пуда ситца >6 С дает таблица № 2 (в пуде ситца 2:92]/-; 
аршина).

Таблица № 2.

J Іа именован не расходов.
Д о в о е н н ы е . 1 октября 1923 г.

Г к ;
о/
/0 Р. К, 0 //о

1. Сырье ( i i j j j  яга № 34). . [ 31 р. 30 к. 79,5 45 р. 96 к. 86,4

2 . Вспомог, матер. . . . . - — — —

3. Топливо............................. j 1 р. 75 к. 4,5 1  р. 1 1  к. 2 Д

4, З а р п л а т а ..................... . 1  р. 6 6  к. 4,2 1 р. 04 к. 1,9

5. Накладные расх< ді.і . 4 р. 64 к. 1 1 , 8 5 р. 12 к. 9,6

Себестоимость 1 иуда сит
ца № 6 .......................... 39 34 к. 1 0 0 % 53 р. 23 к. 1 0 0 %

Или одного аршшіа . . — |). 13 к. — — р. 18-к. —

Анализ современной себестоимости ситца и сравнение ее с довоенной 
определенно показывают, что главным ценообразующим фактором и тогда, 
и теперь является сырье, прочие элементы"I l в  довоенное время и теперь 
составляют около~20% себестоимости. Итак, дешевый ситец может быть 
получен при переработке дешевого хлопка. Конечно, нельзя упускать из 
вида и накладные расходы и прочие начисления в виде акциза и налогов. 
Однако, эти статьи играют второстепенную роль.

Мешок. — Диаграмма движения цеп на льняные мешки (фиг. 2) по
казывает, что до нюня месяца цены отпускные сииднкатскне незначи
тельно превышали довоенную, рыночные оптовые держались на уровне 
отпускных; так:

Довоенная цена . . . . • • • • • • ■ 30 к.
Я н в а р ь - м а й ............................................................30— 41,5 коп.

В виду неожиданного спроса на мешки для здщюрта хлеба. Всероссий
ский Текстильный Синдикат, получивший заказ на мешки, без предупреж
дения, и не имевший подходящего дешевого сырья, вынужден изготовлять 
мешки из наличного сырья, почему цена значительно возросла — 
коп. в июне до 5_s црн. в июле — октябре. Этот нод’ем фабричной стои
мости еще резче выразился на рынке, где цепы поднялись до 05 и даже 
до 91 коп. (август), т.-е. втрое больше довоенной.
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Фиг. 1.

ричная калькуляция ситца, естественно, распадается на 2 части: кальку
ляция пряж и и калькуляция собственно ситца.

Цена выражена в тов. руб..
Фабричная себестоимость и продажная цена пуда—пряж и N° 34 

видна из таблицы № 1 :
Таблица № 1.

Наименование расхода.
Д о  в  о е h  i l  ы  е. Октябрь 1923 г.

Р. К. °//о Р. К. О//О

1. Сырье—хлопок.................

2. Вспомог, матер . . . .

3. Топливо .........................

4. Зарплата............................

5. Накладные расходы . .

j 16 р. 76 к. 

40 к. 

60 к.

1  р. 60 к .

2 р. 14 к.

76.8 

2 , 0  

2,9

7.8 

10,5

24 р. 04 к.

30 к. 

1 ]). 43 к. 

1 р. 89 к. 

4 р. 95 к.

73.8 

0,9 

4,4

5.8 

16,2

Итого: Себестоимость 1  иуда 
пряжи № 34 . . . .

Акцив . . .

Н алоги .................

П р и б ы л ь .....................

20 р. 49 к. 

1 р. 51 к.

1 0 0 %

7,4

32 р. 61 к.

2 р. 04 к. 

1  р. б к. 

1 р. 76 к.

1 0 0 %

6 %

3,2%

6,4%

В сего.......................... 2 2  р. — к.
~

37 р. 45 к. —

— lö —

Д и ш н т  им . М е ш к и .

ЦіНЫІЯ шт. & ro t. коп

69Ото

Г\

dû

а*/

в»

s /
У ’

/

, / J

0«

/ II III III V VI VII VIII и

------------  OnTD&O' рыночны е  ЦЕнаі. ! 9 Z 3 r  — — О т п искт йсипдик іцскисЦ ін ы

— —  Д сяоМ і/ч р  ЦіНЧ-

Ф.іг. 2.

Анализ калькуляции на 1-е февраля и 1-е октября показывает, что 
главным элементом стоимости мешка (на 1-е февраля — 11.4 к. и на 
1-е октября — »52,2 к.) является стоимость пряяш:

на l -ое февраля — 73,7%; н аТ -ое  октября — 74,8%, причем абсо
лютно прочие элементы, т.-е. изготовление ткани и пошивка составляют:

на l -ое ф е в р а л я ...................................................... 10,9 коп.
„ 1-ое о к т я б р я ...................................................... 13,2 „

Вздорожание (фабричного) мешка об’ясняется, главным образом, уве
личением стоимости цряжи. что абсолютно даст 8,5 коп., а затем и повы
шением прочих статей па 2,3 коп..

Подошва, — В виду неполноты диаграммы движения цен (фиг. 3) 
за 1923” год — она даст мало. Можно сказать, что отпускная синдикат - 
ская цена и оптовая рыночная, в начале года мало отличающиеся, затем 
непонятно расходятся — синдикатские выше рыночной, а  в общем и сред
нем — они вдвое выше довоенной в 23 р. 37 коп., что об’ясняется высо
ким начислением Кожсиндикатом на заводскую стоимость,которая лишь на 
,і0 % выше довоенной. Повышение с  июля об’ясняется под’емом рыночных 
цен.
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ДтфеимиеН ПОДОШ&Я

I ■.■■■ ДовасМчяі/е'/в 

Ф іГ. 3

Калькуляция подошвы: по данным ВСНХ, приведена в таблице Мі; з.
Т а б л и ц а  №  3. *

J Іаимсновашш расхода.
Д  0 В 0 (1 ІГ 11 1,1 с. Лю 111. l i 123 r.

Р. К. 1 °/- 0 P. к , %

J. Cujii»'....................................... 1!) |>. 13 к. ö l ,8 30 p. 16 к. 04,4

2. Вспомог, матор................... — — —

3. Топливо.................................. 1 J). 02 к. 4,4 1 p. 21 к. 2,0

4. З а р п л а т а ............................ 1 р. 30 к. 4,7 о p. 20 к. 4,7

5. Накладные расходы . .
.

0 І>. 12 к. ОД 13 |). 24 if. 28,3

(ѴГісстоігміість ]. иуда, щ.. 
Д( ПІНЫ.................................. ~ ■ > p. 37 к. 100% H)

!
p. 81 к. .100",,

— 17 —

Эта калькуляция показывает, что заводская себестоимость возрасла 
вдвое, по сравнению с довоенной, и главным ценообразухощим фактором 
осталась стоимость сырья и материалов; однако, нельзя не обратить вни
мания, что с себестоимости 1923 года эта статья составляет лишь 64,4% 
против 81,8% довоенной, тогда как абсолютно эта статья возросла до 30 р. 
16 к. против 19 р. 13 к. в довоенное время. Это указывает на второй фак
тор, не мепее важный по своему влиянию на стоимость подошвы, — это 
накладные расходы, которые в шесть раз превышают довоенные. Поэтому 
задача в понижении себестоимости подошвы лежит, прежде всего, в улуч
шении организации производства, в уменьшении накладных расходов. На 
.удешевление сырья и материалов много надеяться не приходится, в виду 
недостаточности предложения внутри страны и необходимости ввоза его 
из за границы.

Сапог. — Общая тенденция в движении цен на сапог (фиг. 4) анало
гична с таковой для подошвы. Отпускные цены синдикатские (вдвое боль-

ГРвГЬДЯНСКИЙ САПОГ
Цены Э й П Ц Р И  В  ТОЬЯРП Р У В П Я  У*.

го / гг.ю

/
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Ше довоенных) мало отличаются, от заводской стоимости и выше средних 
рыночных. Значит, Кожсиндикат не является монополистом; частный 
производитель выбрасывает на рынок более дешевый товар и, может быть, 
и более низкого качества. Повышение в августе на 40% об’ясняется нод- 
смом цены на сырье.

Если обратиться к  анализу калькуляции на сапоги (десятивершко- 
ііые, механического производства), то и здесь мы получим аналогичное 
•явление, т.-е. стоимость сырья  и вспомогательных материалов, по сравне
нию с довоенной, возросла менее, чем вдвое, стала 8 р. 72 коп. против 5 р. 
°2 коп., зарплата и  стоимость' топлива остались на прежнем уровне, но 
Прочие расходы возросли более, чем в 3 раза и, в общем, получилась себе
стоимость сапога на 21 июля с. г. 1 1 p. 73 к. против довоенной ценщ б р. 
г>2 к” Средства к удешевлению остаются те жѳ, т.-е. пониженно накладных 
Расходов, если не удастся в ближайшее время понизить стоимость сырья.
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Фиг. 5.

уровне — около 7 р. 50 к., против довоенных 4 p. GO к., при разной вели
чине акциза — январь и июль 22 к. и с августа 3 р. против довоенной
1 р. 75 к... Рыночно-розничные цены в период январь-июль следуют за 
синдикатскими, превышая их в среднем около 25—28%. Резкий иод ем 
рыночно-розничных цен и их расхождение с синдикатскими на 275% 
об’ясняется истощением запасов сахара у Треста, когда он потерял воз
можность влиять на рынок. Под’ем цен к  сентябрю об’ясняется закупкой 
заграничного сахара. Дальнейшее движение цен на сахар ожидается в сле
дующем виде: значительное снижение цен за ноябрь-декабрь за счет выхода 
на рынок плантаторского сахара — (4 милл. пудов) и вынужденная за  
отсутствием оборотных средств реализация сахара Трестом (4 милл. пуд.). 
К алькуляция приведена в таблице № 4.

Изучая данные этой таблицы, мы, прежде всего, должны обратить вни
мание, что заводская себестоимость возросла, в общем, лишь на 50% по 
сравнению с довоенной и несмотря на—относительно большой рост рас
ходов на топливо, зарплату и, сырье и вспомогательные материалы, абсо
лютно же главным ф актором в  образовании повышенной себестоимости 
следует счгітать значительные накладные расходы. Расхождение же про
дажных цен франко ж. д. станция," пошло еще далее: в  довоенное время 
всякие начисления, т.-е. налоги, акциз, прибыль составляли около 2-х

Сахарный песок. — Диаграмма движения цен (фиг. 5) показывает, 
что отпускные цены синдикатские держатся все время почти на одном
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Т а б л и ц а  №  4 .

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА.
Д о в о е н н ы е . 1  октября 1923 г.

Р. К. % р. К. %

1 15 56,3 1 41 40,8
2. Вспомог, материал............................. — 7,5 3,7 — 1 1 , 2 3,2
3. Топливо ..................................... — 10,5 5,1 — 26,1 7,6
4. З а р п л а та .............................................. — 3 1,5 ■— 13,9 4,0
6 . Наклади, расходы..................... — 6 8 , 1 33,4 1 53 44,4

Итого; себестоимость 1 пуда са
хара (песка) фрапко- 
с т а п ц и я ......................... 2 04 1 0 0 % 3 46 ю о%

6 . Н ал о га .................................................. — 4,75 2,3 — 32,8 9,6
7. %% по ссудам .................................. — — — — 17,9 5,2
8 . К онсервация...................................... — — — — 7,4 2 , 2

9. Восстановит, расходы и прибыль . 18 8 , 6 — 60,5 17,6
10. А к ц и з .................................................. 1 75 8 6 2 99 87

В с е г о  ......................... 4 0 2 196,9% 7 62 2 1 1 ,6 %

рублей, между тем в настоящее время эти начисления возросли и стали 
более многочисленны, составляя в сумме 4 р. 18 к., т.-е. более 100% от 
заводской себестоимости. Таким образом, понижение цены на сахар может 
быть достигнуто, прежде всего, за счет уменьшения накладных расходов, 
а затем за счет решительного снижения акциза и пр. начислёний.

JiiPJißl.іІШ ЗЩ ская,■ — Довоенная цена 27 коп. в среднем. Диаграмма 
(фиг. 6) дает движение цен — 1) на промыслах, 2) на промыслах плюс 
акциз, з) иа конкурентной границе или отпускная, оптовая синдикатская 
и 4) розничная в Москве (цены на, Пермсоль для сравнения должны 
быть понижены примерно на 5 коп.).

Анализ этих кривых показывает, что, во первых, розничные цены 
следуют за оптовыми синдикатскими, только в последние месяцы—август, 
сентябрь—есть расхождение: при понижении оптовых—розничные рас
тут и, во вторых, устанавливается значительная разница цен промысло
вых оптовых и розничных. Так:

Сентябрь 1923 г. промысл.........................  14,8 коп. 100°/
» » » окт. си н д ................  99,3 » 670%
» » » роап. в Москве . . .  1  р. 91 » 1290%

что об’ясняется накладными торговыми расходами недопустимо вы
сокими: 1 р. 91 к. — 99,3 кон. — 91,7 коп., высоким акцизом 33 коп. и 
стоимостью транспорта, как видно из следующего анализа калькуляции.

Себестоимость этой соли на промыслах в довоенное время была,! і к., 
а теперь в октябре 23 г. составляет 13.45 коп.. Это соотношение цен можно
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признать вполне оправдываемым реальными условиями после военной 
работы промышленности, не только у нас, но и в мировом масштабе. 
Дальнейшее же наростание цены на соль, по мере продвижения ее к  потре
бителю, совершенно несуразное. Вот цифры:

Таблица № б.

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА.
Д о в о е н н ы е . 1 октября 1923 г.

К. % К. о//О

1. Отпускная цепа с промысла . . . 1 1 1 0 0 % 13,46 1 0 0

— — 21,92 ' 152,8

— — 1,03 7,7

4. Торгово-комиссиоішыо ................. — — 9,83 78,2

— — 6,53 41,2

—■ — 0,52 3,9

— — 33,65 250

Оптовая отпускная цена 
1  пуда Бахмутской соли 
иа конкурентной границей 30 274% 85,91 640%
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Так составляется оптовая синдикатская цена соли, далее следуют 
всякие торговые начисления всевозможных «торгов» и розничных мага
зинов и обыватель получает, наконец, соль по цене в 2 р. 26 коп., т.-е;. 
н К;— 17 раз дорояіе промысловой себестбймости; против довоенной цены в 

Ж . ’.' "О 'Ш ДГ шдай'" Что главными ценообразующими факторами 
для соли являются акциз., транспортные расходы и торговые начисления; 
решительное снижение их, на что уже пошел Совет'Труда' и Обороны, 
несомненно, даст цену соли, по крайней мере, вдвое дешевле.

Стекло полубелое —  2-го сорта. —  Диаграмма движения цен на 
стекло (фиг. 7) показывает, что

Ф.іг. 7.

•Продсиликат в первую половину этого года держал дорогие цены 
(55 чер. руб. за ящ ик) по сравнению с заводскими и даже оптовыми, ры
ночными. Покупателями у него были, главным образом, Госучреждения^ 
пониженные рыночные цены об’ясняются отпуском стекла с- заводов.

Понижение цен ІІродсиликата в тов. руб. об’ясняется падением чер
вонца; расхождение розничных цен с оптовыми сиидикатскими незначи
тельно —  на 36%, благодаря высоким синдикатским ценам. Сравнение- с 
довоенными:

Дтоенпыо в М о ск ве .................  ga ящик 100%
Заводск. Брянск...........................  43,74 » ..... Г .... '» 190% окт. 23 г.
Отпуск. Синдикат..........................  54 » » » 236% » » »
Розничные...................................... 74 » » » 322% » » »



Калькуляцию цены за ящик дает следующая таблица № G.
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Таблица № 6.

•

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ.
Довоенная 1913 г. На сентябрь 23 г.

Тов.
руб. коп. %

Тов.
руб-

коп. %

1. Материалы основны е......................... 3 1 1 16,6 5 85 15,8

2. Вспомогательные материалы . . . . 1 35 7,2 1 92 5,2

3. Топливо .................................................. 4 92 26,3 1 0 16 27,5

4. З а р п л а т а .............................................. 4 89 26,1 5 82 15,8

5. Накладные расходы ......................... 4 48 23,8 13 19 30,7

ИТОГО франко-завод . . 18 75 1 0 0  % 36 94 1 0 0 %

Накладные расходы до 
франко-станцин ж. д. . . 3 — 16% 6 80 18,4

В С Е Г О .....................
•

2 1 75 43 74 —

Эта калькуляция снова и снова показывает, что и здесь главным 
ценообразующим фактором являются всякие накладные расходы, в з раза 
превышающие довоенные, и повышенная стоимость основного "сырья и 
топлива.

" Керосин. — Данные о движении цен (фиг. 8) и о калькуляции керо
сина разработаны в Топливной и/секции Госплана.

После значительного под’ема, имевшего место в декабре-январе, опто
вая цена на керосин, как в Баку, так и в Москве, в течение периода 
времени от февраля до августа месяца стояла на одном и том же уровне, 
равняясь: в Баку — 54 черв, коп., а в Москве — 1 р. 38 черв. коп. ; в авгу
сте цены были повышены на 20%. По сравнению с довоенными ценами, 
как Бакинская, так и Московская оптовые цены (без акциза), исчислен
ные в товарных рублях, стоят, в общем, на уровне довоенных, колеблясь в 
пределах товарного валютирования червонца.

Розничные цепы по Москве испытывают большие колебания и их 
уровень на 30— 50% выше довоенного.

Цена в 1 р. 78 коп. пуд франко Москва, включая акциз на 1 ^ое октя
бря 1923 года, составляется из следующих лэементов.
1) Основная цена на п р о м ы с л а х ............................... 40,0 коп. — 22г/а%
2) Т р а н с п о р т ............................................................. 44,5 „ —  25%
3) Торговые расходы Нефтесиндиката . . . . . .  25,8 „ — 14,5%
4) Н алоги......................................................................... . 7,2 „ —  4%
5) А к ц и з ........................................................................60,5 „ — 34%

Итого . . . 1 р. 78. — 100%
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Не считая основной цены на промыслах, которая близка к довоен
ной, относительно прочих элементов наростания цеиы можно сказать, что 
они, за исключением налогов, все излишни и для понижения цены и здесь 
уместно снижение, по крайней мере, да половину и акциза и транспортных 
расходов и начислений Нефтесиндиката. Тогда получится цена на керо
син, вполне доступная для широкого потребления.

Резюмируя анализ приведенных калькуляций на широко-потреби- 
тельскую продукцию промышленности, нужно сказать, что главными 
факторами, удорожающими себестоимость промышленной продукции, яв
ляются” накладные расходы и основное сырье и только в некоторых слу
чая X акциз, как,ІгапрймерГ у соли,' керобііна й сахара. Поэтому изучение 
накладных расходов с целью их уменьшения, удешевление основного 
сырья (цена его, кстати сказать, включает в себе также излишние наклад
ные расходы но заготовке) должны быть поставлены во главу угла при раз- 
разрешении капитальнейшего вопроса народного хозяйства о развитии и 
усовершенствовании организации промышленности, призванной снаб
жать рынок в достаточном количестве и по доступной цене наиболее нуж
ной продукцией.

Прежде чем перейти к  выводам, остановлюсь на расхождении цен 
ржи и ржаной муки.
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Расхождение цен ржи и ржаной муки по 9-ти губерниям Украины 
достигает следующего соотношения: на l -е сентября с. г. рж аная мука, 
на 57% дороже рж и ; при этом, расхождение цен усиливается за, 
время с августа по октябрь; так, на 1-е августа мука стоила лишь на.. 
36,4% дороже стоимости ржи. Это чрезмерное расхождение цен на зерно 
и муку об’ясняется не только высокой стоимостью помола, но и опреде
ленно торговым уклоном в деятельности мельнйц. Такое положение ещ е 
усугубляется тем, что работающие мельницы являются монополистами: 
ветряки в большом числе разрушены, а остальные стоят, в' виду высоких 
налогов и аренды.

В результате создавшегося положения, крестьяне за простой размол 
вынуждены платить до 17-ти фунт, зерна по расчету за 1 пуд. перемоло
той муки. Единственном" выходо'м из создавшегося положения является 
вмешательство государства, как  хозяина мукомольной промышленности,, 
в ее работу.

Выводы.

1. Анализ заводской (фабричной) стоимости промышленных изделий,, 
по сравнению с таковой в довоенное время, показывает, что главной при
чиной вздорожания изделий являются накладные заводские расходы, 
в довоенной калькуляции, как, например' накладные расходы состав
ляю т: у  стекла 200%, подошвы 500% и пряж и 300% от довоенной.

Второй причиной вздорожания служит дорогое сырье: так цены на 
хлопск и коясу в настоящее время выше довоенных на 50%.

Наконец, в меньшей степени сказывается влияние прочих элементов,, 
т.-е. расход на топливо и зарплату.

В течение текущего года накладные расходы имеют тенденцию не
сколько падать, хотя не во всех исследованных случаях; точно также- 
понижается и заводская себестоимость, так например, превышение совре
менной себестоимости над довоенной составляет:

На 1-е января на 1-е сентября.
У п р я ж и ....................................... 8 р. 34 к. 4 р. 50 к.
„ с а х а р а ........................................1 р. 96 к. 1 р. 41 к.
„ с п и ч е к .................................2 р. 92 к. 98 к.
2. Изучение отпускных синдикатских цен, оптовых и рознично-рыноч

ных показывает, иреасде всего, на их чрезмерный рост но сравнению с 
заводской себестоимостью.

Причинами этого роста являются, прежде всего, чрезмерные органи
зационные и торговые накладные расходы, как у синдикатов, так и, в 
особенности, у  всякого рода торгов, коопераций и проч.

Так, рост цен при продвижении товара от заводов к  потребителю со- 
составляет:

Для с и т ц а .................................. с 18 к. до 39 к. на аршин 117%
» стокла 41 р. 76 » » 74 р. за ящик 76%
» соли..................................... 13 р. 5 » » 2 » 26 к. за пуд 3570%
» сахара ...........................  3 р. 46 » » 11 » 26 » » » 226%
» керосина .........................  39 » » 2 » 19 » » » 464%

3. Проблема понижения рыночпых цен на промышленные изделия 
потребует проведения в жизнь ряда многообразных мероприятий и про
изводственных, и торговых, и финансовых.

Так, во-первых, в отношении понижения заводской себестоимости 
необходимо организовать систематическое изучение калькуляций не толь
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ко сметных, но и отчетных и открыть решительную борьбу с ростом на
кладных расходов в производстве, постепенно и неуклонно стремясь к. 
рационализации производства. Кроме того, принимая во внимание, что 
дешевое сырье является второй базой заводской себестоимости, тресты и 
синдикаты" долясны стремиться к  своевременной заготовке сырья у непо
средственных его производителей, поэтому баІЖ Звсш Ш 'іф е^т“им ' для за 
готовки сырья, ввиду недостатка у них оборотных средств, Должен предо
ставляться банками предпочтительно перед другими их клиентами.

Далее, учитывая низкую покупательную способность крестьян, необ
ходимо фабрикам и  заводам, как  мояшо ближе подойти к  массовому 
потребителю в изучении его потребностей, как  в отношении нужного ему 
ассортимента изделий, так, в особенности, в отношении цен на эти изде
лия; простые дешевые сорта изделий должны превалировать.

Во-вторых, в отношении понижения накладных торговых расходов на 
пути от завода к потребителю, необходимо:

а) Решительно стать на борьбу с излишней многостепенностью тор
гового аппарата и с чрезмерным ростом всякого рода начислений;

б) Понизить акциз на некоторые продукты, как  то: соль, керосин. 
сахар;

в ) Пересмотреть тарифные и . тр^цспортлые расходы на соль и керо
син и

г) Ояшвить работу первичной кооперации с тем, чтобы, путем заин
тересованности ее членов, открыть' поход 'против'высокой стоимости заго
товки товара и больших накладных расходов, приводящих к  большим 
начислениям на товар, выпускаемый кооперацией.

4. Принимая во внимание, что количество подлеягащего перемолу 
зерна может быть зараннее для каждого производственного года уста
новлено в рамеразх, как  местного потребления, так и внутреннего между - 
губернского экспорта, необходима детальная разработка производствен
ного плана для мукомольной промышленности с тем, чтобы загрузка рабо
тающих предприятий была доведена до нормы, что значительно сокра
тило бы накладные, расходы в  ..стоимости помола. Кроме того, не
обходимо отделить торговлю мукой от производства муки по за 
казу владельцев зерна, для того, чтобы не плучился недостаток муки 
на рынке искуственно повышенным на нее спросом, так как владелец зерна 
не имеет возмояшости перемалывать муку на мельнице, занятой перемо
лом муки для собственной торговли. Тогда государственная промышлен
ность перестанет работать рука об руку с частным капиталом, а создаст- 
здоровую конкуренцию. Конечно, и работа ветряков должна быть по воз
мояшости восстановлена, ввиду того, что конкуренция ветряков снижает 
цены за перемол.

И. А. Калинников.

Хозяйственное положение СССР.
В сяки й  п з  работающих над рурскими хозяйственными вопросами 

знает, в каком ужасном состоянии находятся наши статистические материалы 
и когда делаешь попытку найти соизмеримые цифры о разных группах 
явлений, стремясь возмояшо точно учесть каждое нз них, то наталкиваешься 
почти на непреодолимые препятствия. Поэтому, мне в придется посвя
щать много внимания этому разнобою в наших статистических пока
заниях, в различных источниках и представлять различные варианты 
исчислений и со своей стороны давать свой собственный вариант, что прихо
дится к  сожалению делать, или из двух имеющихся вариантов выбирать
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тот, который болео вероятен до моему мнению. Так что, помимо непосред
ственных суждений о хозяйстве, мне придется очень много заниматься и 
характеристикой статистического материала и некоторыми методологиче
скими вопросами. Таково положение вещей. Нет готовых данных, которые 
нужно было бы лишь сопоставить с другими и осмыслить, а приходится в 
значительной степени создавать эти данные.

Таким образом задача сводится к тому, чтобы обрисовать данпый 
хозяйственный момент, как определенную стадию хозяйственной эволюции, 
охарактеризовать основные отрасли, указатьсвязь между ними, взвесив 
■и оценив борьбу стихии и планового начала. Для достижения этой задачи 
необходимо пользоваться максимально обобщенными данными, касаясь 
отдельных явлений лишь как иллюстраций общего процесса.

При этом особое внимание должно быть уделено осложнению строя 
хозяйства и самой степени связанности отдельных отраслей, так как она 
далеко не одинакова во все моменты и стадии процесса. Ни на одну минуту 
не придется забывать о пробелах и дефектах материалов, вследствие чего 
все дальнейшие цифровые исчисления более чем грубо приближенные. 
Цель их — дать общую числовую ориентировку и вызвать соответствующую 
работу компетентных учреждений.
Мы рассмотрим:

1) Движение капитала. ,
2) Объем производства.
3) Производительность труда.
4) Положение труда.
5) Денежное обращение.
6) Госуд. финансы.
7) Кредит.
8) Состояние и работу транспорта.
9) Товарооборот— внутренний и внешний.
10) Движение цен.
11) Соотношение между сел. хоз. п индустрией (город и деревпя;

«смычка», «ножницы»),
12) Соотношение между государственным хозяйством (в тесном смысле: 

бюджет и денежное обращение) и хозяйством народным.
13) На основании изучения мы попытаемся охарактеризовать общее 

направление эволюции и оценить борьбу стихии и плана, успехи и неудачи 
самого планирования (невыясненность самих принципов и методов плановой 
работы и ее неполноты и фактической необязательности для исполнитель
ных органов).

------ Двѵоюснис капитала оборотного и основного. 21—22 г.—был год вели
кого неурожая и небывалого голода. Это был год, когда властвовала дикта
тура хлеба. Хлеб диктовал все соотношения между элементами народного 
хозяйства. ОіГглавенствовал над всем, в частности, промышленность должна 
была разбазаривать свои изделия и не только их, но и свой оборотный 
капитал. Точного учета опять-таки нет. Есть только некоторые показатель
ные прикидки, которые определяли трату оборотного капитала в прошлом 
году, примерно в 300 мил. руб. Что случилось в 22—23 г.? В стране полу
чился удовлетворительный сбор хлеба. Немедленно промышленность учла 
это явление, и мы в 22—23 г. уже жили под диктатурой индустрии, — не 
хлеба, а ситца, железа, угля.

Рассмотрим ближайшим образом, что дал 22—23 г. в движении канн 
•тала в нашем сел. хозяйстве и в нашей индустрии, а также в транспорте 
и в государственном капитале.

Непосредственного учета капиталов нет, о их движении приходится
«удить по косвенным признакам.
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В сельском хозяйстве происходит расширение посевов (16%), стацио
нарное состояние взрослого стада — на крайне низком, вызванном импе
риалистической и гражданской войной, подразверсткой и голодом, — 
уровне. Происходит некоторое увеличение молодняка, свидетельствующее 
о приступе к расширению стада. Дальнейшее сокращение мертвого инвен
таря продолжается.

В  индустрии — при продолжающемся разрушепии основного капи
тала, машин и зданий, приступлено к восстановительным работам, но еще 
в очень скромном размере — вероятно не больше 50 мил. руб. — при годо
вом разрушении миллионов на 200—300; совершается форсированным путем 
процесс роста оборотного капитала — из текущей выручки, за счет кредита 
и дотации, вероятно в сумме до 300 м .р., т.-е. почти на сумму, утраченную 
в 21—22 г.

В транспорте — процесс изнашивания пути, сооружений и подвиж
ного состава продолжается, смягчаясь все усиливающейся ремонтной ра
ботой.

Госкапитал — темп израсходования золота и ценностей в огромной 
степени замедлился, но не приостановился.

В руках государства (в Госбанке) появилось орудия обращения с от
носительно твердой ценностью на сумму доѵ2Д) мил. черв. руб. или до 200 м. 
Довоенных руб., ио зато эффективность печатного станка, выбрасывающего 
казначейскую эмиссию, серьезно ослаблено (с 125 м. тов. руб. на 1 января 
до 65 м. р. на 1 сент.).

В общем и целом процесс утраты (проедания) основного капитала про
должается, но замедляется в.темпе и частью компенсируется восстанови
тельными и ремонтными работами. Оборотный капитал-натуральный и де
нежный — растет.

Переходим теперь к объему производства. Ни по одному вопросу нет 
такой непроглядной тьмы, как по вопросу о размерах продукции и ее оценки. 
Мы не умеем еще ни регистрировать, ни калькулировать. Остановимся по
этому на нескольких вариантах исчислений,. Вот вычисления по данным 
ЦСУ и Статбюро и других органов.
А . Продукция промышленности в мил. руб. по довоенным цепам.

20 г. . .
21 г. . .
22 г. . .
21—22 г.
22—23 г.

Перепись 
1923 г.

1924

Ц С У .
Дубовиков.

1317
1763

ВіроГыв.

1000
1188
1288

Госплан.
Статист.
Бюро.

759

1072
Число рабочих (соответственно) в тысячах:

20 г. . . . — — 1585 —
21 г. . . . — 1225 1121
22 Г.  . . . — — 1257 680
21—22 г. . — — — —
22—23 г. . 1176 — — 830

Продукция одного рабочего в руб. по довоеп. ценам.
20 г. . .
21 г.
22 г. . .
21—22 г.
22—23 г.

1075
631

1060
1024

1636

1116

1292

«Соци
алиста. 
' хоз.».

577
820

586
715

986
1148

ЦУУС
ВСНХ.

511
527

828
1177

1000

1177



—  28 —

Статбюро пользуется всеми данными, которые оно может получить и 
пытается для части нашей промышленности, а именно для трестированной 
промышленности, подчиненной центру, пайти более вероятные цифры, 
но вся сумма промышленной деятельности в стране им до сих пор еще не 
учитывается. Число рабочих определяется т. Воробьевым в 1685 тыс. для 
20 г., в 1121 тыс. для 21 г. и в 1257 тыс. для 22 г. При обсуждении этих цифр 
в Статистико-Экономической Секции Госплана тов. Струмилип указал на 
невероятность такого падения, которое он констатирует от 20 г. к 21 г. ЦУУО, 
насчитывает лишь 1 мпл. рабочих, при чем он считает, что учитывает 80%, 
а между тем учет Б К Т , произведенный 1 января, дает нам цифру 1476 тыс. 
рабочих, перепись ЦСУ 22 г. дает цифру 1176тыс. рабочих. Продукция ра
бочего исчисляется так: по переписи ЦСУ 1636 руб. в год. Сгатбюро Госплана 
дает 1292 руб. в год.

В общем я  прихолсу к следующим выводам. Обозрение всех этих не
согласованных и даже противоречивых данных, взывая к  иебу об упорядочсг 
нии нашей статистики, свидетельствует о трех фактах: об увеличении вало
вой продукции, о сокращении числа занятых рабочих, сменившемся в 22—  
23 г.' обратным процессом и о росте продукции на 1 рабочего. Если остано
виться па йайболеё вероятных показателях, то мы получим:

Рост продукции (данные ЦУУС'а) с 20—21 г. по 21—22 г. выразится 
в 59%, а с 21—22 г. по 22—23 г. — уже только на 42% т.-е. темп роста за
медлился в полтора раза, и абсолютный прирост даже увеличился (хотя 
и очень слабо): с 20—21 г. по 21—22 г. иа 308 м. р. (828—520), а с 21—22. 
по 22—23 г. на 349 м. р. (1177—828), т.-е. прирост увеличился на 21 м. р.

Численность занятой рабочей силы с 20—21 г. по 21—22 г. сократилась 
(по дапиым Воробьева ЦСУ) на 29% (1585—1121), а с 21—22 г. по 22—23 г. 
увеличилась на 22% (115—680 по данным «С.-Х.»), Мы полагаем, что оба 
показателя преувеличены: вероятное сокращение в предшествующем году 
надо считать в 20%, а прирост в этом году—в 15%.

Продукцию рабочего мы принимаем для 21—22 г. в 1116 р., а для 22— 
23 г. в 1292 р. (по данным Статбюро Госплана), следовательно, прирост вы
разится в 16%.

Если учесть, что абсолютное число рабочих на 1-е января 23 г. равняется
1.402.917 X 100 _  1470755 і) (см «Статистику Труда» № 7), то приняв

годовую производительность рабочего в 1300 руб. а), мы получим валовую 
продукцию 22—23 г. равной 1900 м. р ., а для предшествующего года в

—  (1.55.000) Х1116=1400 (след, прирост производства равен

36%, илй 500 м. р.).
Принимая коэффициент чистой продукции в 36% (см. ст. Дубовикова 

в Экономическом обозрении № 9 3), мы получим размер новой ценности 700 
мил. руб., а для прошлого года 490 мил. руб. Внося поправку па современ-

138
ные цены, получим валовую продукцию в 1900 мил. руб. X =  2625

мил. р ., а чистую в 950 мил. руб. (до войны валовая—5620 мил. руб., а  
чистая 2300 мил. руб.).

1) До войны 2698, следовательно, в настоящие время занято 60%. Мы принимаем, что 
все рабочие ваняты трудом.

2) До войны 2163 или теперешняя продукция равна 60%.
3) Тов. Дубовников принимает коэффициент чистой продукции в 38,5%. Мы счтитаем 

сгз преувеличенным, так как он равен довоенному, а между тем тонерь затраты иа единицу 
продукта сырья и топлива доляшы быть больше.
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Заработная плата, считая среднюю величину в 11 руб. в месяц и годо
вую в 132 р., т.-е. 1.476.766X132=195 м. р. или с округлением 200 м. р. 
Прибавляя 25% на социальное страхование и другие расходы на рабочую 
«илу, т.-е. 50 м. р., или всего 250 м. р. *), считая, что 6 % валовой продукции 
должно быть отчислено на амортизацию, т.-е. 100 м. р., получим, что приба
вочная ценность равняется 960—200—60—100=600 м. р., которые пошли 
на содержание служащих (260 тыс. X200 р. = 50  м. р.) и прочие организа 
ционные расходы (160 м. р.), на восстановление основного капитала (50 м. р.) 
на увеличение оборотного капитала (150 м. р.), иа налоги (100 м. р.), осталь
ные 100 м. р. остаются нераспределенными, включая в себя прибыль^ % %  
на заемный капитал, тантьемы и проч.

Сверх того оборотный капитал пополнялся за счет кредита — вероятно 
на сумму до 200 м. р., а всего, следовательно, оборотный капитал попол
нился на 350 м. р., т.-е. почти на ту сумму, на которую оп сократился в пред
шествующем голодном году, году диктатуры хлеба и разбазаривания про
мышленности.

Б . Продукция сельского хозяйства.

Как при исчислении продукции промышленности мы имели много ва
риантов, далеко расходящихся между собой, так и для учета продукции 
■земледелия у нас нет твердых отправных пунктов, особенно в деле опреде
ления посевной площади.

Особая Комиссия Госплана по докладу Н. М. Вишневского пришла к 
заключению, что данные ЦСУ на 31% отстают от действительности, теперь 
ЦСУ само внесло поправки иа 10 мил. десятин или иа 20% своих прежних 
учетов. Тем не менее, амплитуда колебаний наших подсчетов продукции 
очень велика (но 7 главным -хлебам):

Ц. С. У. Статб. На сколько
Госпл. больше.

Посевн. Валов. Посев. Валов. ІТосовн. Валов.
11Л0Щ. сбор площ. сбор. площ. сбор.

%%м. Д. м. п. м. п. м. п. м. д. м. п.
1 9 2 2 . . . . . . . 44 ,1 2243 56 2935 +  11,9 + 692 31
1923 . . . . . . . 50,7 2153 65 2820 +  14,3 + 667 31

+  6,6 —90 -j- 9 —115
Различие исчислений настолько велико что необходимо выбрать одно 

из них. Без колебаний надо остановиться на подсчете Статбюро Госплана, 
которое, устанавливая цифры сбора путем тщательного изучения потребле
ния, более точно регистрируемого тем же ЦСУ (под руководством А Е Ло- 
•сицкого).

Принимая средний годовой сбор до войны (па территории СССР) в 
4000 м. п., мы определяем недобор в 22 г. в 1065 м. и., а в 23 г. в 1180 м. пуд., 
Или больше чем на 25%. Но так как до войны вывозилось за границу в сред
нем 660 м. п., а в 22—23 г. вывезено 42 м. п., то оставалось внутри страны 
.до войны 3450 м. п., в 22 г.^2893 м. п., или на 557 м. п., т.-е. на 16% меньше. 
В виду сокращения потребления сельского населения (с 19 нудов иа душу 

на н°рм скоту, вследствие его убыли fa 7 нуд. на'*душу до 3,1 иуда) 
У нас могли" ббразоваться запасы: государственшЗе и торговые в размере 
До 170 м. нуд. и крестьяпские до 130 м. пуд., авсего 300 м. п., благодаря чему 
йозмоя{он вывоз хлеба в размере до 160—200 м. п.

ѵ) Это составит: =  9,2%, до войны ота величина равнялась 1,0 ,7 %.
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l l  действительно, когда начался хозяйственный год, ЦСУ определяет 
государственные торговые запасы до 170 м. , а Статистико-Экономическая 
Секция считает, что крестьянский запас равняется не меньше 130 мил. 
а  весь запас 300 мил. пудов. Влагодая наличию этих запасов, несмотря на 
то, что потребление хлеба крестьянами по сравнению с предшествующим 
годом увеличилось, и очень существенно (против предположений ЦСУ, 
которое предполагало 12 пуд. оно, увеличилось до Іб 1̂  пудов, т.-е. на Зг/а п.) 
мы можем считать, что у нас имеется для вывоза материал. Подробный 
расчет говорит следующее, что мы можем вывезти без покушения на наши 
запасы до 140 мил. пуд., но если бы мы затронули и торговые запасы 
и часть крестьянских запасов, то это бы очень увеличило вывоз, примерно 
до 200 и даже больше мил. пудов.

Приведу теперь итоги исчислений валовой продукции, но оговари
ваюсь, что сделать совершенно ясными все те приемы, но которым я получил 
эти цифры довольно трудно. Если кто-либо отдельно, или какоенибудь 
учреждение желает меня проверить, я  дам все детальные объяснения. 
Скажу лишь следующее. До войны валовая продукция промышленности 
определялась по последнему подсчету т. Воробьева ЦСУ в 6.626 м., 
сельско - хозяйственная продукция на территории советской России 
6.120 м. (Управляющим ЦСУ Поповым эти цифры были опубликованы в 
сборнике «Промышленности»). Теперешнюю промышленность я  определяю 
но довоенным ценам в ,1.900 м. р ., а сел.-^оз. 4-Д30 м. Итого наша общая 
продукция получается в 6.490 м. р. Эти цифы не доляшы ѵднвлять, потому 
что здесь кроме продуктов хлебного производства, имеется вся остальная 
масса сел .-хоз. продуктов. Примерное отношение их до войны было как 
1 к  1 (48 и 62): Ценность продуктов промышленности но современным ценам 
определяется мною в 2.625 мил., а ценность сел. хозяйства—3,440 мил. — 
это происходит благодаря резкому падению цен на сел. хоз. продукты.

Таким образом, мы видим, что, благодаря росту цен, промышленное 
производство теперь составляет 45%  довоенного, а сел. хоз., благодаря па
дению нен1 56%. В общем наша валовая продукция составляет по современ
ным ценам 52% довоенной, а по довоенным ценам она составляла бы 56%. 
Тут чрезвычайно трудно установить опять соизмеримые соотносительные 
величины. Мы измеряем современные цены их отношением друг к другу или 
к  общему индексу. Все такого рода исчисления, конечно, условны, и выби
рается нами из э т и х  такой вариант, .который представляется наиболее ве
роятным.

Валовая и чистая продукция могут быть исчислены в следующей та
блице: (в миллионах руб.).

22-23 г. по дово- 22-23 г. по сопрс- 
До войны. енпым ценам. менным ценам.

Воловая. Чистая. Валовая. Чистая. Валовая. Чистая. 
Сельск. хозяйство . . 6120х) 6600 3) 4690 4200 3) 3440 3100 3)
Промышленность . . . 6620 2 ) 2300 1900____ 700____2625___9Г)0__

Итого. . . 11740 7900 6490 4900 6065 4060
Относительно валового промышленного производства имеются такие 

отношения: по довоениым ценам 33%, а по совремеппым 45%.
Относительно земледелия соответствующие показатели будут 75 и 56. 
Несмотря иа рост цен па промышленные продукты и падение цеп на 

сельско-хозяйственные товары, роль сельско-хозяйственного производства 
возросла с 52% до 66% (а при довоенных ценах она достигла бы 70%).

!) См. ст. И. И. Попова в сборнике «Промышленность».
г) ІІодчзт т. Воробьова (ЦСУ).
8) За вычетом семян.
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Чистая продукция промышленности по довоенным ценам равняется 
всего 30% довоенного уровня, а по современным ценам 41%, чистая же про 
дукция земледелия по довоениым ценам 76%, а но современным 65%.

Вся чистая продукция равна при довоенных ценах 62% довоенного 
Уровня, а при современных 52%.

I I I  п ІУ.
Заработная плата и производительность труда. Безработица.

Благодаря работам Статбюро Госплана мы располагаем большим разно
образием подсчетов заработной платы и производительности труда в их со
относительности. К соясалению, вопрос еще пе доведен до конца, так как 
установление соотносптельпых величин представляет огромные методологи- 
ческие трудности, особенно благодаря дефектам материалов.

Мы приведем лишь три ряда цифр:
0„ Продукция па 1  рабочего.Заработная плата, ту „По довоеп. цеп. По соврепм цѳп
В мес. В день. В мес. В день. В мес. В Дйнк

5,81 0,26 — 3,83 — —

6,53 0,32 — 4,00 — —

. 8,31 0,42 — 3,97 — —
9,24 0,40 107 4,41 122 6,22

. 12,10 0,64 107 4,73 143 6,37

. 12,09 0,60 108 5,08 164 7,65

Июль-сентябрь 22 г.
Октябрь-декабрь 22 ]
Январь-март 23 г.
Апрель-июнь 23 г. .

По сравнению с 1-й четвертью прошлого года заработная плата •— ме
сячная удвоилась, а дневная выросла на 130%, дневная продукция по до
военным цепам увеличилась -на 33%, следовательно доля расходов на за
работную плату увеличилась с 7% ^^— j  до 11,8% по первая цифра

явно ненормальна и вероятно является следствием недоучета нелегатльных 
форм зарплаты. Последняя лее цифра близка к довоенной норме (0,70) и 
если мы примем в расчет рост цен на промышленные изделия, то доля расхода 
на зарплату понизится до 7,8%. Если прибавить сюда 26% Других расходов 
на рабочую силу, то получим 9,3% при довоенном проценте 10,7, т.-е. все 
же пи лее нормы. Жаловаться нашим «красным директорам» на дороговизну 
труда не приходится.

Но очевидно, дальпейшее увеличение заработной платы может проис
ходить лишь за счет увеличения производительности труда. За последнее 
время мы замечаем приостановку роста заработной платы при продолжаю* 
щемся росте продукции рабочего даже в довоенных ценах. •

Отношение уровня заработной платы к довоенному измеряется цифрой 
66%,, т.-е. немного меньше, чем % продукции на рабочего (60%).

Рынок труда характеризуется совершенно необычайными соотноше
ниями: во всем мире изменения кривой безработицы обратно пропорцио
нальны изменению кривой занятой рабочей силы, у  нас же они идут парал
лельно, благодаря связи нашего рабочего класса с землей и возвращению 
его из деревни, куда он ушел в годы гражданской войны и теперь стремится 
в город, гонимый раньше голодом, а теперь низкими ценами на хлеб.

По данным «Соцхоз» (ст. т. Рабиновича) количество безработных за
регистрированных на бирлсе труда изменилось с января 22 г. по июнь 23 г. 
с 63 тыс. до 490 тыс., а всех безработных с 129 тыс. до 800 тыс.

Если сопоставить число безработных с занятой рабочей силой, вряд ли 
превышающей б мил., т.-е. наш % безработных приблизится к  английскому 
(16% вместо 13%).
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V, VI и VII.

Дешоюное обращение, госфинансы, кредит.

В мил. руб. совзнак. В мнлл. чзрвонцев. Товарных руб.
•« зя • S« О 3 и . . 2 .rt К о  lË c o t r î  ' K  °Ш м £ ё Й Ь

“  S h  g  S '  ' Й S  І  £S w s  6  f  b o w k
1 январь 23 г. . . — — 17,6 — — — 95,8 — 95,8
1 сент. 22 г. . . . 896,1 — 96,1 — — — 128.2 ~  128^
1 сент. 23 г. . . . 15193,0 33 34,3 7,55 16,52 24,07 49,3 98,6 143,9

За последний год (с 1 сент. по 1 септ.) мы получили новую валюту — 
•банкноту и успели выпустить 65 мил. червонных рублей и 14,5 квадриллио
нов совзнаков, но увеличили реальную ценность денежной массы всего на 
15 миллионов рублей. Почти весь прирост ценности нового орудия обраще
ния 98 6 мил руб., поглотился падением ценности «честного» советского 
рубля на 82,9 МИЛ. руб. (129,2-45,3). Сверх того в виде обязательств Госу
дарственного Казначейства мы получили еще денежное орудие на сумму 
-35 милл. рублей. Таким образом общая сумма наших циркуляционных 
средств достигла 180 мил. руб. Голь совзнаков в обращении упала до 31 /0 
и если будет продолжаться та же система форсированного выпуска банкнот, 
■совзнак скоро сойдет на нет, -  к  1 января 23 года банктоны по отношению 
к денежной массе представляли 9,8%, на 1 апреля 30,3 /0, на 1 июля 79,9 /0
и на 1-е сентября 218,8%.

Но вероятно, требования жизни не позволят продолжать такую си
стему так как она имела бы положительное значение лишь при достижении 
■бездефицитного бюджета. Мы же, хотя и приближаемся к  этому желанному
бепегѵ по еще далеки от него.

Много составлено таблиц государственных и местных доходов в миллио
нах рублей но индексу Конъюнктурного Института, куда приходится для 
августа вносить предварительные цифры, а для сентября предположенные
таким образом.

Государств и местные доходы.

(в мил. руб. по индексу К. П.).
1922—1923 г. 1921—1922 г.

О*
tâ Рч о  В . • Ê ^  сІ ^  О a iSт b  и 8 àSS S ё Ь • SЭ О) ь* ïr, Й
« ■ и  I  П І  И И К « «  ^ 8

1 КВ . . .  197 97 294 990 31 — — — ~  —
i m ’ ' '  . . 272 71 344 87 25 105 108 213 91 44
о к в ...............  292 19 311 71 23 90 97 167 62 33
4 кв.' (иредпол'.).' .' 292 17 309 48 16 176 63 239 100 42
И т о г о  . . . .  1053 205 1258 296 23,5 — — — — —
Hg, II__IV . . . .  856 108 964 206 21,4 371 268 639 253 39,6
Июль . . . . . . .  86 4 90 22 24
А в г у с т .................  86 3 89 11 12
Сентябрь (прсдпо __ __

ложителыю). . 120 10 130 15 12.
Наш доходный бюджет как в прошлом году, так и в этом году носит 

довольно устойчивый характер, причем в этом году он держитсл ііа высшем: 
уровне, чем в прошлом (иа 50%), а в строении его произошла резкая и нлодо-

«
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творная перемена (усилился денежный характер) с 58% до 89% и сократи
лась роль эмиссии с 39,6% до 21,4%, т.-е. почти вдвое. Годовой итог бюджета 
около 1250 м. р. по розничному индексу, а по оптовому это составит 1250.3 
около 1250 милл. руб. по розничному индексу, а по оптовому это составит
1250.335 
— — =1511.277

Чтобы оценить эту цифру можно сделать такое сопоставление:
Прокопович определил чистый народный доход в 1913 г. (для всей 

бывшей империи (без Финляндии) в 16 миллиардов руб., из которых 48% 
приходилось на сельское хозяйство и 22% на промышленность, т.-е. чистая 
продукция сельского хозяйства исчислялась в 7,6 миллиарда, а промышлен
ность в 3,5 миллиарда, а вся продукция в 11,1 миллиарда.

Госбюджет в 1913 г. равнялся 3,4 миллиарда, т.-е. составлял 30,6% 
чистой продукции.

Выше мы получили цифру валовой продукции .земледелия в 3,440 м. р., 
из которых нужно вычесть); около 340 м. р. на семена, чистая продукция 
сельского хозяйства будет равна 3100 м. р. Чистую продукцию промышлен
ности мы определили в 950 м. р ., следовательно, вся чистая продукция равна 
4050 мил. руб. и государственные доходы по отношению к ней составят не 
30,6%, как в 23 г., а 35%. Надо помнить, что я беру этот показатель не 
потому, что можно прямо вычитать из чистой продукции госбюджет. Не та
ково взаимоотношение между госбюджетом и народным хозяйством, потому 
что расходы государства есть тем самым доходы народного хозяйства в огром
ной своей части. Но это есть некоторые соотносительные величины, связан
ные между собой определенной корреляционной связью. И я  этот процент 
беру лишь для того, чтобы получить аналогичный процент для текущего 
года. Следовательно, напряжение народного хозяйства для несения государ
ственных тягот нужро признать чрезвычайно высоким, если даже учесть, 
что часть (93 м. р.) средств возвращается в промышленность и земледелие. 
Всякое дальнейшее повышение доходов государства должно иметь своей 
предпосылкой подъем народного хозяйства. Одним из орудий этого подъема 
является кредит, к рассмотрению которого мы и перейдем.

Кредит.

Останавливаясь на Госбанке, надо указать, что прежде всего Госбанк 
стягивает к себе огромную долю денежной массы, считая совзиаки и банк
ноты.

На 1 июля тек. счета и вклады Госбанка составляли 65,6% текущ. 
счетов всех кредитных учреждений, а эти последние составляли 67% всей 
бумажно-денежной массы, считая совзиаки и банкноты, причем интересно, 
что эта последняя величина все время увеличивается, так как она иа 1 апреля 
составляла 49%, что свидетельствует о все большем значении банка в де
нежном обороте.

Главнейшие активные операции Госбанка вылились в таких величи
нах на 1 августа: вексельные кредиты- 9.977 т. червонцев, подтоварный— 
12.626 т. червонцев, особые ссуды промышленности—8.732 т. червонцев, 
сельско-хозяйственные ссуды—1.060 т. червон., причем на 8 мес. с 1 января 
вексельный кредит увеличился в 23 раза, подтоварный в 3,8 раза и особые 
ссуды промышленности 5,9 раза, а сел. хоз. в 5,2 раза. Эти показатели го
ворят нам об особо сильном развитии вексельного кредита и о замедленном 
развитии подтоварного кредита. Но до сих пор последний все еще выше 
вексельного. Задолженность клиентуры Госбанка выразилась на 1 августа 
в тыс. черв, в 20,950, из которых 16.209 приходится на госпредприятия,

Г осп лан . 3
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2.250 на кооперативные и 11 на частные, 592 на кредитные учреждения и 
ссуды по цен. бумаги составляют 1.496. ' .

Распределение кредитов по главпым отраслям хозяйственной жизни, 
выраженное в %  к общему итогу задолженности, дают следующую таблицу 
(на 1 августа).

Торговля ■.................................................... 9,2%
Транспорт ............................................... 0,5%
Сел. хозяйство ........................................ 8,0%
Промышлеішості....................................70,4% (14 мил. черв).
Эго одностороиее направление кредита оказало могучее влияние на

расхождение знаменитых ножниц, оказав вместе с тем влияние на расшире
ние промышленного производства.

Обозрение данных кредитных учреждений требует всегда специального 
анализа отдельных конкретных счетов. Анализа этого я не имел возможности 
произвести, я  постарался только выбрать такие показатели, которые давали 
бы представление с одной стороны о роли кредитных учреждений в па
шем денежном обращении, а с другой стороны о роли ого, как распредели
теля денежных знаков в смысле содействия тем или иным отраслям народ
ного хозяйства, а также тем или иным типам хозяйства. Из этого вы видите, 
что сельское хозяйство почти не пользовалось никаким кредитом, а преиму
щественно пользовались кредитом в подавляющей степени именно промыш
ленные производства. Торговые органы пользовались кредитом в слабой 
степени. Обратимся теперь к  нашему внутреннему и внешнему товарооб- 
роту До сих пор подсчета годового, непосредственных данных о сбыте на
ших промышленных изделий, к  сожалению нет и я  могу нам привести для 
иллюстрации два показателя —  это регистрированные на бирже сделки, 
как биржевые, так и вне биржевые, как московские, так и провинциальные, 
и предварительные и очень сомнительные данные об оборотах Нижегород
ской ярмарки.

V III—IX.

Внешний и внутренний товарооборот.

Обороты Нижегородской ярмакри по предварительным данным вы ра
зились в 370 м. р. против 63 м. р. (цифры сомнительны) за прошлый год 
или в 7 раз превысили последние.

Обороты внутренней торговли (в мил. тов. руб.).
Московская бирка. Провинциальная биржа.

Пто Вне тт ИТОГО.Бчржзв. біІ|;ж< Итог». Бчрясзв. бц].ж _ Итсгэ.

Октябрь. . . 3,7 20,5 24,2 2,8 1,1 3,9 28,1
Ноябрь . . .  7,1 16,8 23,9 2,8 1,5 4,3 2Ь,-
Декабрь. . . 14,7 23,5 38,2 2,7 4,5 7,2 45.4 101.,
Январь . . . 18,5 34,6 53,1 2,3 2,4 4,7 09,«
Февраль . . 40,2 33,1 73,3 3,2 3,8 7,0 80,3
Март . . . .  45,8 44,1 89,9 4,8 3,8 8,6 9Ь.5 2 .>Ь <.
Апрель 25,7 31,6 57,3 3,9 3,8 7,7 оо,и
Май 29,5 32,7 62,2 6,8 4,3 11,1 73,3
Июні...............  54,6 56,3 110,9 7,7 4,9 12,6 123.5 2<і1,К
ИЮЛЬ . . . .  51,1 61,2 112,3 . 7,5 6,5 14,0 Ш ,3
Авгѵст . . 40,0 45,6 85,6 8,6 5,/ 14,3 99,J
Сентябрь . . _______________ ___________________
За г о д . .  . 812,3

Биржевые и зарегистрированные на бирже обороты достигли за год 
812 м. тов. руб., причем повышались из квартала к кварталу, от месяца к 
месяцу: заминки наблюдались в апреле и мае, а также в августе и сентябре 
к концу исследуемого года, что и предвещает октябрьский кризис сбыта.

Внешняя торговля выражалась в таких цифрах за 10 мес. текущего 
года: ввоз 120,6 м. р. по довоенным ценам, а вывоз 99,0, что по современным 
Ценам даст для ввоза 183,6 м. р., а для вывоза 214,5, т.-е. мы имеем активный 
баланс в 30,9 м. р.

Для сравнения с прошлым годом приведем данные только в довоенных 
ценах, причем приведем предположительные исчисления т. Кауфмана ввоза 
и вывоза за весь 1922—23 г. в мил. зол. руб.

Ввоз *). Вывоз. Баланс.
21—22 г ................................................ ... 282,3 63,9 — 218
22—23 г ................................................................... 144,5_130,9 —  14

Увеличение—у м ен ьш ен и е ..............— 137,7 + 67 ,0
Перед нами явление резкого сокращенпя ввоза и еще более резкого 

расширения вывоза. Наш торговый баланс даже по довоенным ценам прибли
жается к положительному.

В этих явлениях нашли свое выражение оживление сельского хозяй
ства, давшее экспорный материал, и под’ем промышленности, уменьшивший 
потребность вимпорте промышленных изделий, а также сознательная поли
тика государства.

Строение импорта оздоровляется .-вместо предметов потребления мы 
ввозим средства производства, в вывозе все большую роль начинают играть 
Жизненные припасы и главным образом хлеб.

Состояние работы Железных дорог.

Обращаясь к состоянию и работе железных дорог, мы должны сказать 
что число исправных паровозов с 6647 в 21—22 г. повысилось до 7963 в 22 - 
23 г. или на 18%. Вагонный парк уменьшился с 277 тыс. до 268, т.-е. на 7% 
Средняя суточная погрузка с 9939 вагонов поднялась до 11704 или на 18%, 
причем увеличилась средняя нагрузка вагона с 524 и. до 558 п., т.-е. па 6% '

Валовая выручка увеличилась с 14 мил. в октябре 22 г. до 22,2 в ян
варе и до 31,9 мил. в мае 23 г. Дотации железно дорож-транснорту за 8 ме
сяцев составляют 25% суммы открытых кредитов, причем в январе она 
равнялась 40%, а в мае только 17%. Обеспечение транспорта топливом 
значительно улучшилось, благодаря самозаготовкам HK1IC.

Обеспечение транспорта материалами остается острым. Транспорт 
Получает черных металлов 35%, потребность запасных частей паровозов - 
45%, вагонов 13%, инструментов 10%. По борьбе с запущенностью железно
дорожных путей впервые достигнуты видные успехи. Смена шпал в про
центном отношении выразилась до 80% от программного задания вместо 
50% прошлых лет.

Грузооборот за истекший год в среднем на 20% выше 22 г. имея тен
денцию к достижению 50% вместо 35% прошлого года. Данные взяты  из 
Таблицы Статбюро Госплана и из беседы с Борисовым «Экономическая 
Жизнь» 2 октября.

В общем железнодорожный транспорт переживает процесс оздоро
вления, но все еще он требует больших жертв со стороны государства. 
Грузооборот развивается медленно, частью вследствие недостатка грузов| 

частью но причине нехватки здоровых вагонов.

1) Беэ грузов ІТомгола,
3*
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Железнодорожные тарифы исчисляются по индексу общему для всех 
грузов, не считаясь с растущей ценностью одних с падающей других, 
что особенно тяжело отразилось на хлебных ценах, уменьшая цену, выру
чаемую производителем. Производитель сельско-хозяйствениых продуктов 
вообще жестоко страдал от недооценки продуктов его труда и слишком вы
сокой оценки необходимых ему индустриальных товаров.

Приведем таблицу годового движения цен (с 21/ІХ—1922 г. по 21/ІХ 
1923 г.—по общетоварному индексу Госплана).

Абсолютн. индекс в Отнош. к допоен. ценам,
тысячах.

1922 г. 1094 Г °™fra-23r- 1923 г. к 22 году. 1922 г. 1923 г. Отнош. 23 г.. 
к 22 году.

1. Зерно и фураж . . . 5700 209240 36,7 1,03 0,46 0,45
2. Проч. раст. ирод. . . 6050 263630 43,6 1,09 0,58 0,53
3. Животн. иродов . . . . 4290 263870 61,5 0,77 0,58 0,75
4. ІІромыш. продов. . . 10740 092770 101,7 1,93 2,41 1,25
5. Все продовольствие . 6250 289900 46,4 1,12 0,64 0,57

Топливо ................. 5680 708200 124,5 1,02 1,51 1,47
6. Железо, чугун, сталь . 4450 810870 182,2 0,80 1,79 2,24
7. Цветные металлы . . 1900 628860 331 0,34 1,39 4,09

Все металлы . . . . 3750 776070 204,3 0,67 1,77 2,55
8. Хлопок и хлопчато

бумажные изделия . . 8540 1340240 156,9 1,54 2,98 1,93
9. Л ени льнян. цзделия 3340 698350 209,1 0,60 1,54 2,57

10. Шерсть и шерст. из
2,88 2,57делия . . ..................... 6230 1303620 209,2 1,12

Текстил. сырье . . . 5530 749140 135,5 1,00 1,65 1,65
Текстил. фабр. . . 7170 1248180 174,0 1,29 2,75 2,13
Весь текстиль . . . 6830 1166190 170,7 1,23 2,57 2,09

11. Кожевен, товары . . 5030 731080 145,3 0,91 1,61 1,77
12. Химическ. товары . . 3760 366520 97,5 0,68 0,81 1,19
13. Строител. материалы .
14. Б у м а г а ........................

3240
4800

395260
597170

122,0
124,0

0,58
0,86

0,87
1,32

1.53
1.53

Все с.-хоз. товары . 5460 244330 44 0,98 0,54 0,55
Все ІІром. товары . 5650 775860 137 1,02 1,71 1,67
Общий индекс . . . 5560 453390 81 1,00 1,00

Мы остановились н;і1, общетоварном индексе Госплана, но я  должен;,
в самом начале указать, что считаю преувеличенной ту степень расхождении 
цен, которые в этот индекс входят. Часть сельско-хозяйственных товаров, 
именно сырье растет в своей цене, оно и дорозке довоенного уровня. При 
исчислении индекса для сельско-хозяйственных товарсв ему придан мень
ший, чем то следовало, вес в этой группе товаров, но и за этой поправкой, 
которую численно я выразить не могу, степень расхозкдешш остается гран
диозная.

В то время, как  общий индекс вырос в 81 раз, индекс сельско-хозяй- 
ственных товаров поднялся всего в 44 раза, а промышленных товаров и 
137 раз. Поэтому, если 21 сентября 1922 г. цены сельско-хозяйственных и 
промышленных товаров сохраняли довоенные соотношения, а имепио от
ношение к довоенным ценам сельско-хозяйственных продуктов равнялось
0,98, а промышленных—1,02, то к 21 сентября 1923 г. мы уясе видим рез
кое расхождение: цены сельско-хозяйственных товаров равнялись 0,54 
довоенного уровня, а промышленных товаров—1,71, т.-е. относительно 
промышленные товары в 3 раза выросли но сравнению с сельскохозяйствен' 
ныміі товарами. За истекший год сельскохозяйственные товары потеряли

— 37 —

почти половину своей довоенной цены, а именно 45%, а промышленные 
товары, наоборот, выросли на 2/3 довоенной цены .(67%).

Обращаясь к отдельным товарам, мы находим следующее: зерно- 
и фураж — этот основной продукт земледелия — потеряли к 21 сентября
1923 г. более половины своей довоенной цены — целых 0,54 проц., текстиль
ное сырье, также продукт сельского хозяйства, выросло на 65% по сравне
нию с довоенными ценами, но текстильные фабрикаты выросли в 2,75 раза, 
металлы—в 1,77 раз, а топливо в 1х/г раза причем за текущий год топливо 
ныросло в 1,47 раз, металлы в 2,55 раз, текстильное сырье в 1,65, а текстиль
ные фабрикаты в 2,13.

В этих цифрах нашли свое отражение самые основные хозяйственные 
процессы. Ничтолшость рынка сбыта для сельско-хозяйственных товаров, 
вызвапная почти полным прекращением экспорта и удовлетворением зна
чительной потребности внутреннего рынка путем натурального налога, и, 
наоборот, рост рынка для промышленности в форме увеличения потребле
ния городского населения, вследствие роста заработной платы и образова
ния слоя торговой буржуазии, а также и роста государственных заказов. 
Немалую роль играет также монопольный характер нашей государственной 
промышленности, имеющей к тому же возможность пользоваться поддержкой 
государственного кредита, что позволяет ей поднимать цены на каждую 
единицу продукта, вместо того, чтобы увеличивать свое производство и 
тем достигать удешевления стоимости товара.

Наша хозяйственная и политическая мысль ужо обратила присталь
ное внимание на это расхождение цен менаду промышленными и сельско
хозяйственными товарами (припомним доклад тов. Троцкого на последнем 
партийном с’езде с его знаменитыми ножницами). Но практических выво
дов очень долго не делалось. Вся экономическая политика не считалась с 
этим грозным явлением — дисгармонии между городом и деревней. И лишь 
в настоящий момент практически поставлен вопрос о понижении цен на 
промышленные изделия вплоть до фиксации этих цен в администратцвиом 
порядке, что, являясь неизбежной мерой, в виду остроты кризиса, не может 
не сопровояедаться самыми болезненными явлениями, как для. торговых 
предприятий, так и для самих трестов и синдикатов.

Процессу восстановления капитала грозит опасность приостановки. 
О дальнейшем под’еме заработной платы уже пе приходится думать и мак
симумом достижения было бы удержание ее на достигнутом уровне.

XV—X III.

Город обособился от деревни, деревня отдаляется от города. Между 
ними растет пропасть. В основе этого явления лежат об’ективные условия: 
большая загруженность промышленности, товарный голод.

Отмечу еще одну причину, которая лежит между об’ективными и 
еуб’ективными, если можно так сказать, я  говорю о продналоге. Продна
лог был об’ективпой неизбежностью в период гражданской войны, но при 
переходе к товарному хозяйству продолжающаяся система сбора прод
налога привела к тому, что огромная доля потребления внутреннего рынка 
пополнялась этим собранным нродпалоговым хлебом. В результате, спрос 
внутреннего рынка на сельско-хо'зяйсШТшую продукцию в высшей степени 
сщфіщгдся, к этому надо присоединить и прекращение вывоза за границу и 
вы поймете, каким иичтоясным доллсен был оказаться рынок'для"'сельского 
хозяйства. Я  личпо в прошлом году самым решительным образом высказы
вался за полную замену продналога денежным налогом; как известно, было 
принято среднее решение. Думаю, что по об’ективным условиям мы вполне 
мо}’ли бы отказаться от продналога и, но моему, осознания этих об'ектив-
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ных условий не было проявлено, но можно думать и иначе: можно думать, 
что мною переоценено значение перехода к  товарности и что отсутствие 
продналогов ого хлеба могло бы поставить в совершенную невозможность 
бытие нашего государства. Этот вопрос спорный, но все-таки я не могу не 
поднять его, так как в этой области нам предстоит принимать решения се
годня и завтра и через месяц путем установления эквивалента замены на
турального налога денежным. Если склоняться к тому пониманию, которое 
имею я, то, конечно, всячески мЫ будем стремиться к  тому, чтобы эквива
лентное соотношение делать ниже рыночной цены и даже заготовительной 
цены государственных органов, заготовляющих хлеб. При другом понима
нии вы будете иметь другую политику — политику высоких цен, которая 
будет толкать крестьян на сдачу продналогов ого хлеба.

Огромная доля влияния! принадлежит организационным дефектам на
шего хозяйствования.

«До последнего времени ВСНХ не управлял промышленностью. 
Отдельные тресты осаждали ВСНХ в момент перехода на новую экономи
ческую политику с целью получить определенные госфонды, как базу для 
своего дальнейшего существования. Получив их от ВСНХ, тресты в значи
тельной мере эмансипировались и появлялись в стенах ВСНХ, в частности, 
в его секциях, лишь при построении своей производственной программы.

Запущенная отчетность и отсутствие у большинства трестов кальку
ляций совершенно не позволяли работникам ВСНХ выявить коммерческую 
сущность трестов. Естественно, что проводить в жизнь функции регулиро
вания промышленности, возлоя{енные на ВСНХ, становилось весьма за
труднительным». (Торг.-Пром. Газета № 233).

Госбанк, владея мощным орудием — %щшотами, направлял их почти 
исключительно на поддержку промышленности и, главным образом, тех 
'отраслей, которые' без того пользовались благосклонностью рынка. По 
меткому выражению проф. Фалькнера «фаворнзировал фаворизированных».

Железнодорожные тарифы в своих индексах, а теперь в червон
ном исчислении не считаются с изменением платежеспособности грузов.

Акцизы падают на наиболее вздорожавшие товары и взимаются, не 
считаясь с условиями их реализации.

Частичность и дробность постановок вопросов планирования продол
жает иметь место. Принцип соотносительности и соразмерности развития 
отдельных отраслей народного и государственного хозяйства проводится 
очень невыдержанно и оіцупыо.

Отдельные ведомства и госпредприятия руководствуются интересами, 
не считаясь с требованиями народно-хозяйственного целого.

Координирующая работа Госплана, смягчающая эти противоречия 
частных точек зрения, благодаря неполноте его фактической компетенции 
и спорадичности возникающих вопросов, недостаточна эффективна.

Права Госплана на предварительное рассмотрение всех вопросов эко
номической, финансовой и социальной политики далеки от осуществления. 
Необходима, выработка четкой системы мероприятий, основанной на полном 
и возможно точном знании всех сторон народного и государственного хо
зяйства и их взаимозависимости и на определенном представлении о раз
витии народно-хозяйственного целого. Россия— страна земледельческо- 
индустриальная, сходная с Америкой, относительно условий развития ко
торой тов. Варга говорит:

«Только в том случае, если американское сельское хозяйство будет 
прогрессировать более интенсивно, чтобы иметь возможность принять в 
себя промышленные изделия и, с другой сторопы, снабдить города продо
вольствием, а индустрию сырьем, только в этом случае капиталистическое 
хозяйство Америки может продержаться еще некоторое время в данных

условиях пред лицом разрухи европейского хозяйства и крушения мирового 
хозяйства вообще. Современная кон’юяктура в Америке, как и всякая бу
дущая, будет базироваться, прежде всего, на сельском хозяйстве». («Со- 
циалистич. хозяйство» № 4—б, стр. 160).

Для Советской России, где господствует государственный капитализм, 
где вся крупная промышленность, весь паровой транспорт и  преобладающая 
часть кредита и оптовой торговли принадлежит государству—нельзя предо
ставлять стихии устанавливать взаимоотношения между государственной 
промышленностью и многомиллионными частными хозяйствами, занятыми 
земледелием. .

Определенный принцип соотносительности и соразмерепности должен 
руководить планирующим органом и все ведомства должны руководиться 
его директивами.

Весной т.т. П. И. Попов и проф. Н. Д. Кондратьев пробовали в Гос
плане указать на опасность растущего расхождения цен индустриальных и 
сельско-хозяйственных товаров, но встретили резкий отпор со стороны за
щитников индустрии, а теперь последняя стоит перед огромной опасностью 
потери платежеспособности деревенского рынка.

В настоящий момент ярко выраженный кризис сбыта , когда крестья
нин ничего не покупает, а хлеб отдает за двугривенный и не находит поку
пателей ; основные отрасли промышленности требуют повышения цен, и 
без того в полтора и два раза превысивших довоенные. Для угля требуют 
увеличения цены на 25—29%, для мазута на 53 и даже 76% и ‘на керосин, 
столь необходимый для деревни, — на 42%. Где же производственные до
стижения? Ведь с налаживанием производства и с увеличением нагрузки, 
вследствие концентрации; себестоимость должна понижаться, а не расти... 
а  между тем, по нефти и уедю /этпм наиболее загруж енным отраслям, заме
чается падение,/производительности рабочего: по нефти с 14,72 р. в день в 
1-й квартал 22 г. до 10,88 во 2-й квартал 23 г. ; для угля — с 1,67 р. до 1,53 р . , 
тогда как  по всем другим отраслям мы имели повышение с 3,83 р. до 5,08 р.'
и, в частности по металлической— с 2,53 до 6,73 р.

Твердый курс на отклонение подобных домогательств промышленных 
органов должен быть принят при паличности устремления промышленников 
направляться на всемерное сокращение издержек производства... Из теку
щей продукции нельзя производить восстановление основного капитала, 
оно может совершиться лишь за счет прибылей других отраслей промышлен
ности и за счет госбюджета в меру его мощи.

Общие выводы, к  которым мы приходим, могут быть формулированы 
в следующих тезисах:

Наша статистика не доучнтывает продукцию как промышленности, 
так и сельского хозяйства.

I. Можно принять, как вероятную, продукцию промышленности и 
земледелия в следующих размерах:

22—23 г. в милл. руб. (товарных и но индексу Госплана).
Д о в о й н  ы. 

Валовая. Чистая.

6120 5600
5620 2300

Итого . . 6490 6065 4050 11740 7900

II. Процент запятых рабочих достиг 60% довоенного числа: 1476 ты
сяч против 2598 тыс. Производительность рабочего равняется тому же %: 
1300 против 2163 руб. Заработная плата—55%: 12 руб. против 22 руб.

В а л о в а я. Чистая.
Но допоен. По соврем. ГІо соврем

ценам. ценам. ценам.
Земледелие . . . . 4590 3440 3100
Промышленность . 1900 2625 950



U I. 21—22 г. был годим диктатуры хлебов и разбазаривания капитала 
промышленности.

22—23 г. — упадка хлебных цен и реванша промышленности: выра
ботав чистый продукт ценностью на 950 р., она истратила: 200 милл. руб. 
на заработную плату, 50 милл. руб. иа другие расходы, связанные с рабо
чей силой, 100 милл. руб. должно быть отчислено на амортизацию, следо
вательно, прибавочная ценность равняется 600милл. руб.,1)которые пошли: 
на содержание служащих 50милл. руб., организационные расходы 150 милл. 
руб., на увеличение оборотного капитала 150 милл. руб., на восстановление 
основного капитала 50 милл. руб., на налоги 100 милл. руб., остальные 
100 мнлл. руб. не распределены.

IV. Темп роста количественного промышленного производства в 1922—  
23 г. по сравнению с предшествующими годами замедлился (с 50% Д° 36—42%).

V. В 23—24 г. необходимо ожидать резкого сокращения темпа коли
чественного роста промышленного производства до 10—15% вероятного 
максимума (преимущественно тяжелой индустрии, для которой %  повыше
ние достигнет 25—30).

VI. Количество продукции сел. хоз. в 23—24 г. ниже 22—23 г. (про
центов на 5). Ценностное соотношение, вероятно, упадет процентов на 30, 
если не будет наблюдаться относительный под’ем цен на сел. хоз. товары. 
В целях поднятия относительных цен па продукты земледелия должен быть 
максимальный экспорт хлебов (150—220 м.) и максимальная замена натур- 
налога денежным. Эквиваленты замены должны быть ішже рыночных цен 
(заготовительных цен государственных торговых организаций).

V II. Повышение цен на промизделия недопустимо (в отношении даль
нейшего повышения над довоенным уровнем).

V III. Темп роста госбюджета также замедлится (вместо 50% прироста, 
максимум 25—35%). Прирост в 200—300 милл. руб. должен пойти на финан
сирование тяжелой индустрии (исключительно на восстановительные ра
боты) и на сокращение эмиссии.

IX. Борьба с безработицей должна привести к  развитию частной про
мышленности (концесснопальной и иной), нграюіцей пока ничтожную роль, 
при чем должны быть созданы определенные условия ее функционирования.

X. Планирующее начало должно быть усилено путем действительного 
координирования всех мероприятий экономической, финансовой п,^в част
ности, кредитной и социальной политики (зарплата, борьба с безработицей) 
в Госплане с точки зрения условий развития всего народно-хозяйственного 
целого, соотносительности и соразмерности отдельных сторон хозяйства 
народного и государственного и разных типов хозяйства (обобществленного 
и частного). Об’ективные противоречия и антагонизмы должны быть смяг
чаемы, исходя из идеи равновесия общественного организма.

В. Г. Грош и.
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Состояние и первоочередные задачи доатериало- 
снабжения транспорта.

В Транспортную Секцию 2-го сего ноября представлен Транспланом 
доклад «О состоянии и первоочередных задачах материалоснабжешш тран
спорта .

Доклад состоит из двух частей : первая — период до образования Транс- 
плана, вторая — после образования последнего.

1) Кап выяснено иа стр. 29 эта величина вполне соответствует нормам довоенного 
времени.
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Представляется вообще совершенно лишним останавливаться подробно 
на первой части доклада: все в ней изложенное много раз было предметом 
обсуждения на съездах работников транспорта, в различных комиссиях, 
в печати, в заседаниях Транспортной Секции. Тем более это кажется не нуж
ным, что пришлось бы лишний раз отметить какую-то безпомощиостъ цен
тральных органов того времени в тех случаях, когда намечаемые те или 
иные мероприятия обнаружили впоследствии свою несостоятельность и не 
оправдали возлагавшихся на них больших надежд, — безпомощность, 
проявлявшуюся в безсилии в проведении необходимых или в недопущении 
введения ненужных мероприятий.

Примерами может служить организация вспомогательных предприя
тий, полное отсутствие каких-либо приемов для разработки и корректиро
вания заявок потребностей дорог на материалы, всегда преувеличенных по 
признанию авторов доклада; отсутствие какой бы то ни было отчетности 
в расходовании материалов, а, следовательно, и возмояшости иметь какую- 
нибудь статистику и обработкою ея выявить сравнимые величины; полное 
отсутствие данных о самозаготовках материалов местными органами и пр. 
По этой последней причине можно думать, что если самозаготовка вообще 
практиковалась, то и снабжение дорог в общем было лучшим, чем это изо
бражено в докладе; кроме того, можно было бы сделать выводы об инициа
тиве и энергии некоторых из местных органов, об использовании местных, 
производителей в более широком масштабе и пр. Ни этой картины, ни сводки 
затраченных — хотя бы в приблизительных цифрах — сумм но вспомога
тельным предприятиям, ни точных цифр продукции этих предприятий-  
вообще не имеется Да и по отношению к прошлому об этом можно и не со
жалеть: надо надеяться, что прошлое послуяшт уроком будущему, и что 
Приведение всего этого в докладе следует приветствовать с точки зрения 
выведения болезней наружу — болезней, к излечению коих, повидимому, 
намечаются во второй части'доклада различные меры. Необходимо, вместо 
с тем, констатировать, что если бы не поступление материалов из заграницы, 
то нельзя было бы вообще учесть или представить себе того состояния, л' 
каком находился бы транспорт в настоящее время: достаточно сказать, 
что в период самого тяжелого состояния отечественных заводов, при падаю
щей их производительности, в 1921 году из-за границы были получены раз
ные материалы на сумму 21,9 миллионов золотых рублей, в то время, как 
в 1920 году всего на 3,8 мил. зол. руб. Относительно лучше производилось 
материалоснабжение отечественными заводами в последующие годы, и к 
началу 1923/4 операционного года выполнение заказов НКПС’а заводами 
ВСНХ за 1922/23 года выразилось в цифре близкой к 75%, относящейся 
к так называемому, централизованному снабжению. В каком размере выпол
нялось децентрализованное снабжение — остается пока неизвестным, но 

* можно определенно говорить, что оно производилось, ибо большинство нуж
ных транспорту ходовых материалов в перечень централизованного снабже
ния не входит. О потребностях 1923/24 операционного года высказываться 
даже попутно не приходится, ибо самый план на предстоящий год в Госплане 
не анализировался, терминология доклада не всегда пояснена (напр.: цен
трализованное снабжение, плановое децентрализованное снабжение), вели
чина потребной суммы на материалоснабжение ие соответствует приведен
ной на страницах периодической печати . Да и задача настоящего анализа 
доклада иная: перед предстоящим операционным годом ознакомиться,с 
очередными плановыми задачами материалосиабжения, обеспечивающи ми 
выполнение производственных программ по всем службам транспортных 
органов. И как явствует из доклада, впервые эти задачи начали получать 
освещение и разработку в отмеченной выше второй части представленного 
доклада — со времени образования Трансплана,— до образования коего
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рельефно выяснилось несоответствие между требованиями, предъявляемыми 
транспорту со стороны народного хозяйства и возможностями их выполне
ния представляемыми ему государством средствами. Выяснение этого не
соответствия в докладе ставится почему-то в заслугу Траисплану, между 
тем, как практика предшествующего периода определенно подчеркивала 
это несоответствие и указывала, как правильно отмечается в докладе, на 
необходимость усиления покупательной способности транспорта, увеличе
ния, следовательно, его выручки— конечно не путем периодического со
кращения расходных его статей, обратившегося в какой-то спорт, а путем 
уменьшения расходов: улучшением использования подвижного состава, 
рабочей силы, выработкой нормы расходуемых материалов, утилизацией 
металлического лома, концентрацией, ремонтного дела, упрощением аппара
тов управления малоработающих линий, отказом от постоянных реоргани
заций (при коих авторами каждой повой опорачивается предшествующая) 
различных органов, иногда пе успевших выявить свою жизнеспособность 
и т. п.

Недостаточная покупательная способность транспорта, в связи с огра
ниченными отпускаемыми государством средствами, вынуждает транспорт 
до крайности сокращать свои потребности в материалах; но в то же время 
на нем лежит обязанность утилизировать эти материалы с должною осто
рожностью и, путем соответствующих организационных мероприятий, 
поставить все хозяйствео матерпалоснабжения не в такие условия, при ко
торых постоянное подчеркивание недоснабження, выведение едва заметных 
процентов удовлетворения потребностей в материалах, большие трактаты
о ненормальности взаимоотношений между промышленностью и транспор
том — уживается с почти полным выполнением производственных программ 
по некоторым наиболее ответственным службам. С некоторыми дефектами 
прошлого, приведенными в начале настоящего обзора, придется считаться, 
вероятно, еще долгое время, ибо наметить уничтожение этих дефектов еще 
не означает самое их уничтожение. Громоздкость прежней организации хо- 
зяиственно-материального управления, большая амплитуда прежних меро
приятий, доводившая до вторжения представителей НКПС в критику про
изводственных программ промышленности и их выполнения, Неизбежная 
бюрократичность бумажных сношений с местами, неопределенные и неясные 
отношения с Бюро Правлений железных дорог, представлявшего из себя то 
роль критика , то роль распорядительного органа — все эти и иные обстоя
тельства не могли создать обстановку благоприятную для создания каких- 
либо условий и обстановки, при коих местные органы имели бы действи
тельно руководящие указания центра. И среди перечисленных в докладе 
очередных задач мы находим мало таких, кои указывали бы на мероприятия 
организационного характера, в то же время безболезненно заменяющие 
собою прежние организации. Ни детальное освещение вопросов отчетности 
по-расходованию материалов, ни методы составления норм расхода, ни спо
собы или формы учета заготовок производимых местными органами, ни 
организация заготовительных аппаратов Правлений жел. дорог, ни взаимо
отношения между соответствующими органами Правлений и Управлений 
не получили места в перечне первоочередных задач в области материало- 
сиабжения, представляющих из себя в большей своей части скорее перечи
сление внешних условий, при наличии коих, но мнению доклада, возможно 
улучшить материалоснабжение, чем программу организационных и без
болезненных мероприятий внутри самого процесса материалосиабжения.

Первою задачею доклад намечает скорейшее разрешение вопроса • 
реальном образовании на жел. дорогах оборотного капитала н есоответствии 
с постановлением СНК от 10 июля с. г. Что это задача не Н К ПС а НКФина 
это очевидно без пояснений, но в то же время очевидно, что один факт обра
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зования достаточных размеров оборотного капитала еще далеко не обеспе
чивает нормальные пути и формы матерпалоснабжения, ибо восстановление 
частей расходуемого оборотного капитала должно быть поставлено в нор
мальные безоговорочные условия, без коих и наличие оборотного капитала 
может помочь лишь временио.

Таким образом и все хозяйство жел. дорог требует такой организации 
и работы, при каковых восстановление оборотного капитала пе имело бы 
перебоев: соответствие между этим хозяйством и размерами оборотного ка
питала должно быть полное, и эта задача, само собою разумеется, выходит 
далеко за пределы компетенции материал о заготовительных органов, дол
женствующих развивать свою деятельность в иных, более близких их при
роде областях. Посему, первая из очередных задач, поставленная самостоя
тельно и независимо от прочих проблем жел. дорожного хозяйства, выпол
нение коей лежит вие сферы деятельности материилозаготовительных орга
нов, пе может считаться первоочередною задачей этих органов; это лишь 
внешнее условие возможности безперебойного удовлетворения потребностей 
в материалах и запасных частях прп соблюдении многих иных условий вне 
заготовительных органов и от них совершенно независящих.

Второю задачей доклад намечает вмешательство органов транспорта 
в отношения железных дорог и торгово-промышленных предприятий путем 
организации при ЭКОСО или Промбюро Комиссий ио распределению го
сударственных и железнодорожных заказов с одновременным установлением 
основных условий поставки и для наблюдения в дальнейшем за их испол
нением .

Подобные Комиссии предлагается считать как местгіые органы только 
что учрежденной Комиссии Государственных заказов; кроме наблюдения за 
выполнением заводами заказов ныне существующими инспекторами, наме
чаются еще специальные Комиссии для установления основных условий 
поставки и наблюдения за дальнейшим их исполнением.

Следовательно, практика института «Комиссий», к счастью в болын'ом 
числе повсюду упраздненных н упраздняемых, еще пе достаточно убеди
тельна для НКПС; безответственным учреждениям, полагаем, сейчас не 
место, переживаемое время исключительного напряжения во всех областях 
народнохозяйственной жизни требует уточнения всех взаимоотношений, 
уяснения обязательств сторон, рельефных выполнений этих обязательств, 
вытекающих из заключаемых договоров, последствия невыполнения коих 
точно предусмотрены гражданским Кодексом. Прп наличии Правлений же
лезных дорог с их хозяйственными органами образование намечаемых Ко
миссий следует считать совершенно безцельным.

Среди задач Комиссии Государственных заказов имеется и наблюдение 
за финансированием заказов — полагаем, что выполнение этой задачи вполпе 
гарантирует соблюдение договоров и сроков поставок, а дело представителя 
IІКПС в этой Комиссии блюсти интересы представительствусмого им органа, 
между прочим и в смысле прекращения бронировки кредитов по заказам, 
производства платежей за непоставленные еще материалы и изделия, и т. п.

Таким образом,|и вторая из намеченных докладом задач,чисто внешнего 
характера и ни в какой степени пе затрагивающая внутреннюю организа
ционную сторону вопроса, не'может претендовать на включение ее не только 
в число первоочередных, но и в число задач в области матерпалоснабжения 
улучшающих процесс выполнения последнего. Кроме новых причин для 
переписки, жалоб, протестов, безответственных разглагольствований и т. п. 
ничего не создается и, в то лее время, ясно подчеркиется отсутствие ответ
ственности тех органов Правлений жел. дорог, кон призваны выполнять 
такие же задачи.
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Третья первоочередная задача — обеспечение транспорту, как круп
ному потребителю, действенного участия в управлении важнейшими произ
водствами: организация крупных комбинатов из заводов работающих пре
имущественно или в значительной степени па транспорт, с участием послед
него в управлении такими комбинатами могла бы быть одной из форм боле<\ 
действенного влияния на работу заводов. Все это мотивируется значением 
транспорта для тяжелой индустрии и обратно, неудовлетворительным ис
полнением заводами транспортных заказов государственной важности, и 
необходимостью, следовательно, некоторых перегруппировок в промыш
ленности. Эта третья из перечисленных в докладе задач, по характеру ана
логичная двум первым, даст, по мнению авторов доклада, транспорту воз
можность реального содействия и влияния на развитие производств в сто
рону желательную для транспорта и обеспечит заводам безперебойиую ра
боту.

Откуда все это следует, почему это именно так и будет — совершенно 
непонятно. Даже если бы транспорт потреблял больший процент продукции 
отечественных заводов (сейчас свыше 50% металлопромышленности), то 
и тогда доказывать нужду в такой организации было бы нелегко.

Дело вовсе не в том, что заводы не яселают выполнять заказы тран
спорта, — при условии своевременного выполнения обязательств по уплатам 
за выполняемые заказы всякий завод предпочтет —-н это логически выте
кает из всякой производственной обстановки— точное выполнение своих 
обязательств. Участие транспорта в управлении теми или иными промышлен
ными комбинатами во-первых предусматривает, повидимому, участие тран
спорта и в капиталах этих комбинатов, на что конечно, у НКПС средств нет 
и не моліет быть по его сметам ,а во-вторых — и это уже несомненно — ни 
в какой степени не может влиять на развитие этих комбинатов, если про
дукция их но будет своевременно оплачиваться. В обратном случае -— при
сутствие в органах управления комбинатами представителей транспорта 
ставится явно излишним, ибо своевременная оплата, заблаговременная вы
дача заказов, помещение долгосрочных заказо в— стимулы совершенно 
достаточные для бесперебойной работы и развития любого завода, любых 
комбинатов.

Таким образом, все-таки все сводится к увеличению покупательной 
способности транспорта, а от участия представителя последиего в управле
нии заводами эта способность ни в какой мере и степени увеличиться не мо
жет: для сего существуют иные пути и меры, далеко вне намечаемой докладом 
задачи лежащие.

К аналогичному характеру задачи может быть отнесена и четвертая, 
приведенная, докладом в его перечне: разработка вопроса о возможности 
частичного использования свободной мощности работающих с неполной 
нагрузкой заводов для приспособления их к производству нужных тран
спорту изделий, ибо, повидимому, на ближайшее время трудно расчитывать 
па возможность загрузки заводов тяжелой индустрии заказами их прямого 
назначения.

Эго—задача промышленности,а ис транспорта. При выявлении тран
спортом своих потребностей и предъявлении и х  за в о д а м , последние и доляшы 
решить поставленный вопрос — этим участие транспорта и ограничивается, 
ибо не его задача, при многообразности других задач государственной важ 
ности но перевозкам, вторгаться всюду, к чему транспорт соприкасается 
как потребитель, и если этот потребитель, в тоже время, исправный платель
щик, он может быть спокоен за такую организацию и приспособляемость 
промышленности, нри коей интересы его будут блюстись постоянно и бес
перебойно .
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Перечисленные выше четыре, названные в докладе, первоочередные за
дачи, ставящие себе целью изменение существующего порядка и размеров 
снабжения транспорта материалами и изделиями, сводятся в сущности к 
разрешению основного вопроса о повышении покупательной способности 
транспорта: ни достижение требуемых размеров оборотного капитала, ни 
комиссии при Промбюро или Экосо, ни участие в управлении комбинатами 
промышленных предприятий, ни использование неполной производитель
ности заводов — достижению упомянутой выше цели не помогут, ибо все 
эти меры ни в какой степени не влияют ни на увеличение перевозок, ни на 
улучшение условий эксплоатации, пи на разумное уменьшение расходов 
эксплоатации, пи на один из факторов или элементов, увеличивающих поку
пательную способность транспорта. И конечно, можно было бы наметить 
еще много задач, подобных трем последним, назвать их первоочередными за
дачами в области материалоснабжения и сделать транспорт какою-то универ
сальною лабораторией только потому, что они имеют отношение к процессу 
снабжения транспорта материалами, но все они останутся такими же нежи
зненными, как и улге перечисленные по причинам вышеприведенным.

Следующие две и последние задачи ставят себе целью: упорядочение 
Хозяйства материальных складов, целесообразное .перераспределение их по 
линиям железных дорог, оборудование их и механизация, и — улучшение 
квалификации работников материального дела. Обе эти задачи, конечно, 
должны улучшить ведение хозяйства, отчетность его, более быстрое выпол
нение снабжения потребителей, материалами нз складов, упрощение про
цесса этого снабжения, уничтожение возможности злоупотреблений, мини, 
малыше потерн времени на пересылки, сосредоточение в определенных пунк
тах наиболее часто потребляемых материалов и изделий и т. д ., — но про
ведение этих мер требует больших затрат, кои возможны лишь при наличии 
свободных средств у транспорта. Эффект осуществления этих мер обнару
жится не скоро, а переживаемые транспортом обстановка и условия не та
ковы, что бы можно было расходовать средства, дающие эффект в далеком 
будущем.

Наиболее просто осуществимою следует считать последнюю нз задач 
повышение общей и специальной квалификации работников материального 
дела путем проведения через соответствующие краткосрочные технические 
курсы и специальные курсы материаловедения лучших элементов наличного 
кадра работников; это одно из безотлагательных мероприятий, проведение 
коего следует всемерно приветствовать.

Делая заключение по всему вышеизложенному, — следует признать: 
1) что из числа намеченных в докладе шести первоочередных задач в области 
материалоснабжешш транспорта — первые четыре прямого отношения к в о 
просу не имеют, ибо без увеличения теми или иными путями покупательной 
способности транспорта, никакого эффекта дать не могут; при достижении же 
этого увеличения, притом мероприятиями вне органов материалоснабжешш 
и от них почти ни в  какой степени независящими, материалоснабжение мо
жет быть в должной степени обеспечено выполнением обязательств по до
говорам, заключаемым с производственными организациями или пред
приятиями.

2. Что улучшение складского хозяйства — пятая из намеченных за
дач — потребует затрат больших сумм‘ каковые в распоряжении транспорта 
не имеются, выявит свой эффект в далеком будущем, а, потому первоочеред
ною задачею, дающею быстро результаты, названа быть не может.

3. Что последняя из намеченных зад ач — повышении квалпфкцни 
работников материального дела — одна из наисущественНейших мер, легко 
осуществимая и дающая эффект в ближайшее время, а потому и должна быть 
приветствуема и возможно скорее проведена в жизнь.
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Следует отметить, что в развитие задачи улучшения складского хозяй
ства в докладе приводится: реорганизация материальной отчетности, раз
работка номенклатуры материалов, и выработка номенклатурных цеп. 
Если к этому прибавить разработку норм потребления наиболее важных и 
ходких материалов и изделий для возмояшости правильного составления 
сметных предположений — этими мероприятиями на ближайшее время 
можно было бы ограничиться, признав их первоочередными, не отвлекаясь 
не имевшим прецедентов задачами, целесообразность коих вызывает сомне
ния по соображениям и мотивам, выше изложенным.

П . С. Янушевский.

Электрификация и шлюзование днепровски^ 
порогов.

В настоящее время идут работы но составлению проекта электрифи
кации и шлюзования порогов Днепра, при чем основные положения проекта 
выясняются в следующем виде;

Пороги Днепра перекрываются плотиной около с. Кичкас с отмежной 
подпорного бьефа 61,22 метра над средним Черноморско-Балтийским го
ризонтом в межешшй период.

Создающийся иапор 36,69 метра позволяет получить у плотины до 
2.200 милл. к в . при мощности станции 650.000 л. с. на валу турубин или
455.000 кв. на борнах генераторов при утилизации лишь среднеминималь
ного стока Днепра.

Коэффициент использования турубйп в течение года к = 1,9 .
Коэффициент суточного регулирования L = l ,4 .
Напор станции колеблется от 34,04 м. до 36,69 м. и только 5 дней за 

42 года могут иметь более низкий напор, но не ниже 32, 38 м.
Аггрегаты предполагается поставить в количестве 13 штук и по 50.000 л. 

с. каждый с генераторами по 35.000 кв. (11000 вольт, 150 оборотов, 50 перио
дов) трехфазного тока.

В первую очередь предполагается установить 6 аггрегатов, подгото
вив гидротехническую часть иа полную мощность.

В будущем мощность станции может быть еще увеличена при совмест
ной работе с паровым резервом до мощности свыше миллиона лош. сил.

Гидроэлектрическая станция располагается на правом берегу под 
углом в 130 градусов к плотине.

Повысительцые устройства располагаются на берегу открытыми. 
Электропередача направляется (110000 вольт) от Александровски на Нико
поль, Кривой Рог, Пятихатку, Каменское, Екатеринослав, Александровой; 
вторая сеть—Александровск, Никополь, Борислав, Херсон, ‘Николаев 
( 1 5 0 . ООО вольт); третья: Александров ск, Гришино и ряд линий более низкого 
вольтажа в район Александровска, при чем,в первую очередь, осуществляется 
лишь первое кольцо иа 150.000 кв. и ряд низковольтных линий на Алексан
дровск j общей мощностью до 50.000 кв.

Плотина предположена глухая до отметки 42, 57 метра и закрываю
щаяся щитами Огоноя, высотою 9 м. с напором 8,67 м.

Верхняя часть плотины разбивается па 26 отверстий по 24 м. каждое 
для более удобного пропуска льда. Наивысшая отметка хода льда 18,8 в 
нижнем бьефе и 47,40 м. в верхнем бьефе. Наибольшая толщина переливаю-

м3
щегося слоя при расходе в 20.000 —— — 6 м.CtK
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Как основание, так и плечи плотины опираются на скалу (среднезер
нистый гнейс). Наибольшая глубина залегания скалы ниже меженного го
ризонта (6,80 с. =14,51 м.) равна 5,5 саж. прп глубине воды пе свыше 3,5 саж. 
Верхняя часть часть скалы имеет трещиноватость на глубину до 1,5 с.

Шлюзы расположены на левом берегу и имеют 4 камеры по 260 м. 
длины, 17м.ширины—спадением каждой камеры в 9,2 м. В нижней части 
все камеры высечены в твердом гнейсе.

Отчуждение земель составит около 12.000 дес., на 2.486 дес. больше, 
чем по раиее проектировавшемуся варианту с 2 нлотипами.

В виду разрушенности прибрежных имений и заводов ; затраты на от- 
чуждение и перенос строений не могут оказаться большими, так как кре
стьянские постройки обычпо глинобитного типа.

Судоходная глубина от Александровска до Екатерииослава нигде не 
будет меньше 4,2 м. (14’,). В соответствии с этим задаются и глубины на ко
ролях шлюзов.

Во вторую очередь предполагается шлюзовать Н . Дпепр до Херсона на 
глубину до 5 метров (16’), что позволит каботажным судам Черного и Среди
земного моря доходить до Александровска и не перегружаться в Херсоне. 
Шлюзование и углубление достигается двумя плотинами: у Никополя и у 
Горностаевки в 5,33 м. и 7,2 м. и расчистской верхних частей шлюзованных 
бьефов на ширину 120 м. по дну. Углубление Н. Днепра между Горностаев- 
кой и Херсоном легко достигается расчистской дна на перекатах и мелких 
местах.

В старом русле Днепра, за островом Хортицей, устраивается затон и 
каботажная гавань, соединяющаяся с верхним бьефом перегрузочным кана
лом и рядом перегрузочных приспособлений (элеваторы для зерна, перегру
жатели для леса и нефтепроводы).

Линия Очеретяно-Кривой Рог обращается, в будущем, в электрическую 
сверхмагистраль, а, в первую очередь, строится железная дорога Демуриио- 
Маргансц протяжением 172 версты под 1 путь, с уклонами 0,006, радиусами 
1000 м. и сооружениями под 2 пути с таким расчетом, чтобы затем без ‘пере
устройства искусственных сооружений перейти иа 2 пути и уклон 0,004.

Стоимость сооружений 1 очереди в довоенных ценах выражается при
близительно в следующих числах:

а) Плотина ............................................................ 30.000 тыс. руб.
б) Ш л ю зы ..............................................................  з.ООО » »
в) Гидроэлектрическая с т а н ц и я ........................ 22.000 » >
г) Вспом. тепловая станция на 8000 кв. . . . 1.600 > >
д) Электропередача ! ............................................  10.800 > »
е) Железная дорога Демуриио-Марганец. . 20.600 » »
Ht) О тчуж дение............. '....................................... б.ооо » »

Всего. . . 94.000 тыс. руб.
Необходимо иметь в виду, что, по предположениям Югостали, развитие 

металлургии Юга предполагается начать с 4 заводов (Брянского, Днепров
ского, Юзовского и Макеевского), из которых 2 — Брянский и Днепровский 
попадают в район действия Александровской станции. Затем, предполо
жено приступить к постройке нового завода в Александровске, а затем в 
Никополе (ферромарганец) и Кривом Роге. К постройке Александровского 
завода необходимо будет приступить в 19&7 году, так как оставляемые 
заводы могут выплавлять не более 1.400.000 тн. чугуна (80 милл. пуд.) 
и к 1930 году надо пустить новый завод, чтобы покрыть потребность в ме
талле. Кроме того, существующие станции района достаточно изношены, 
■а Днепровская гидростанция даст им ток по очень низкой цене—0,50 кон.
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кв.-час в Екатеринославе и 0,40 кв. в Алексаидровске, так что наиболее 
рациональным является, после окончания Днепровской постройки, пере
вести существующие-станции в резервные. Имеющаяся мощность, пригодная 
к  работе, может быть кругло оценена в 130.000 л. с., а находящаяся в работе 
в 32.000. Если предположить, что дальнейший прирост составит 20% те 
потребная мощность определится:

в 1923 год у— 32.000 л. С. в 1932 году — 165.400 л. с.
» 1924 » — 38.400 » » » 1933 » — 198.500 » » '
» 1925 » — 46.100 » » » 1934 » — 238.200 » »
» 1926 » - -  55.300 » » » 1935 » — 285.900 » »
» 1927 » — 66.400 » » » 1936 » — 314.500 » »
» 1928 » — 79.700 » » » 1937 » — 377.400 » »
» 1929 » — 95.700 » » » 1938 » — 452.900 » »
» 1930 » — 114.800 » » » 1939 » — 543.500 » »
» 1931 » — 137.800 » » » 1940 » — 652.200 » >

Дальнейший рост временно иерекроется исправлением тепловых стан
ций старых металлургических заводов и устройством новых на вновь по
строенных, ио металлургические заводы, обычно, дают достаточно энергии 
лишь на свой процесс, ничего не оставляя на обработку металла, машино
строение и проч. Рост городов, вспомогательных предприятий, электро
плавка стали и ферромарнагца потребует большого количества энергии, 
так что нельзя сомневаться в использовании энергии. Вероятно, придется 
весьма скоро приступить к устаповке новых агрегатов и увеличению мощ
ности станции до полной (650.000 л. с.).

Экономическое значение проектируемой гидроэлектрической станции 
иа Днепре становится ясным, если мы рассмотрим силовое хозяйство района, 
тяготеющего к будущим сооружениям.

До 1916 года было установлено:
в Екатеринославском районе.................... 145.453 л. с.
» Александровском » ...................  8.500 » »
» Никопольском » ...................  2.680 » »
» Криво-Рожгском » ...................  16.685 » >
» Верхне-Днепровском » . . . . . .  260 » »
>> Кременчугском ». ...................  1.325 » »

Всего . . . 174.803 л. с.,

из коих: на Брянском заводе имелось 51.531 л. с. и на Александровском 
заводе 50.730 л. с.

В 1923 году работают:
в Екатеринославском районе......................  25.000 л. с.

» Александровском ................... 4.250 » >
» Никопольском ................... 300 » »
» Криво-Рожгском ................... 1.600 » »
» прочих районах....................................... 1.000 » >

Всего.............  32.150 л. с.,

таким образом, в настоящее время работает около 18%.
В виду того, что часть оборудования за'это время пришла в негодность 

и в ближайшие годы еще ухудшится, то нужно считать, что 25%—30% до
военной мощности не будет восстановлено. Отсюда общая мощность двига
телей, годных к работе, равна приблизительно 120.000 л. с.

Предполагается, что прирост электроснабжения ежегодно будет равен 
20%, так как в 1923 г. работает 32.000 л. с., то в 1924 г. будут работать,
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38.400 л. с. и т. д. В 1930 г. вся вышеупомянутая мощность 120.000 л. с. 
будет использована и к  1938 году необходимо будет иметь иовых установок 
мощностью 355.200 л. с. Из осторожности принимаем 300.000 л. с.

Считая стоимость новых паровых установок с электропередачей по 200 р. 
на 1 л. с., расход на 300.000 л. с. выразится в сумме 60 милл. руб. 
и эксплоатационные расходы по 0,2 к. за сллу-час, что составит-

О

300.000 X 0,002 X 6000=144.000.000 р., а всего 204.000.000.000 р. '
Стоимость Днепровской станции (половина плотины, половина отчу

ждения):
Вся станция и электропередача.............................  56.000.000 р.

Стоимость эксплоатации по 0,5 коп. за силу-час. 72.000.000 р.

Итого . . 128.000.000 р.

Разница в стоимости новых паровых установок и Днепровской станции 
в пользу последней выражается 204.000.000 р .—128.000.000 р. =76.000.000 р. 

Прибыль от работы станции, считая энергию всего по 0,001 р. за
g

силу-час, выразится суммой ■— ХО,001X6.000 X300.000, что даст 7.200.000
А

рублей.
Таким образом, за 8 лет своей работы Днепровская станция создаст 

экономию в народном хозяйстве в 83,2 милл. руб. только от эксплоатации 
электрической станции, ие считая выгоду от сквозного судоходства по Днепру

83 ^и от железной дороги Демуриио-Маргаиец, т. -е.— X 100 =  20%в год на
0ѵ),О

затраченный капитал даже не при полной работе станции.
Из предыдущего видно, что, даже при очень осторожном подсчете, 

необходимость в Днепровской станции возникает уже в 1930 году, а если 
принять во внимание, что из 138 котлов Брянского и Днепровского заводов
111 построены до 1900 года и служат уже свыше 23 лет, что газовые моторы 
Дпепровского завода требуют значительного ремонта, то потребность в новой 
установке еще усиливается.

Чтобы иметь ток в 1930 году надо начать постройку Днепровской цен
трали с осени 1924 г., а, закончить проектировку и изыскания в течение 
1923/24 бюджетного года.

В соединенном заседании членов Президиума Госплана, Энергетиче
ской, Южной горнопромышленной районной секции, Транспортной и Строи
тельной 1 октября признано весьма важным поддержать работы Днепров
ского строительства отпуском необходимых средств.

Не менее важное значение в народном хозяйстве имеет и нілюзоваиие 
Днепра, прекращающее то аномальное состояние, при котором огромный 
Днепровский бассейн, площадью около 450.000 к в . верст, до сих пор лишен 
выхода к  Черному морю. Это не давало возможности развиваться и Херсоп- 

, скому порту, который питался только ближайшими 300 верстами Днепра, 
от Елександровска до Херсона, а между тем огромные леса Полесья, хлеб 
Украины, нефть (вверх по течению) it-ряд других товаров могли бы весьма, 
дешево перемещаться по такой крупной реке, как Днепр.

Предполагаемая постройка ветки Демурнно-Александровск-Марганец, 
с переходом впоследствии всей линии Очеретино-Александровен-Крив ой 
Рог па положение сверхмагистрали, весьма удешевит производство чугуна

и железа па юге России. Считая, что это удешевление составит около ——
1 100

на пудо-всрсту, получим удешевление иуда доменного чугуна на 4 коп. для
ІОзова и Кривого Рога, на 4,5 для Никополя и Александровски и на 2,5 к.

Госплан. 4
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для Екатёрйнослава, что составит, при производстве в 180 шілл. иудов и 
среднем при стоимости перевозки сырья в 4 коп., экономию в народном хо
зяйстве в 7,2 миллиона рублей ежегодно, пе считая перевозки продуктов 
производства (чугуна, сортового железа и пр.).

Для местного хозяйства и металлургии юга уже самое начало по
стройки сооружений па Днепре явится мощным толчком для подъема, так 
как даст большую работу заводам района и всему местному населению. 
Отношение рабочих и крестьянства в районе работ, после ряда прочитанных 
докладов определилось вполне благополучное и сочувствующее постройке. 
Очень серьезную помощь делу оказывают уже и теперь Екатеринославский 
Губнсполком и Запорожский (Александровский) Окружной Исполком, предо
ставляя помещения, заводы, средства передвижения и пр. Южный водный 
Округ П. С. также в этом году значительно помог строительству плавучими 
средствами и некоторыми инструментами.

Значение этого огромного по важности и относительно недорого 
стоющего предприятия в настоящее время должно быть ясно усвоено как 
и центре, так п на местах.

Профессор Ив. Александров.

Электрификация и ее дальнейшие перспективы.
Еще до наступления октябрьской революции вопросы использования 

природных сил для производства электрической энергии интересовали как 
некоторые правительственные круги, так и отдельных промышленных пред
принимателей. Так, бывшим царским правительством был поставлен вопрос 
об использовании силы Волховских порогов, в связи с регулированием судо
ходства, была выдана концессия на использование некоторых гидравличе
ских источников Кавказа, было приступлено к сооружению районной элек
трической станции для использования торфяного топлива близь Петрограда 
(Уткина заводь) и районной станции в Донецком бассейне (Лобовскио копи), 
велись переговоры о концессии на использование Днепровских порогов и т .п .

Война, а потом революция приостановили осуществление всех этих 
предположений. Однако, уже в самом начале Советское Правительство ото
звалось на инициативу некоторых учреждений ио вопросу о возобновлении 
работ, связанных с электрификацией. Выло решено приступить к продол
жению работ по Волховской гидроэлектрической станции и было вновь обра
зовано Строительное Управление по сооружению гидроэлектрических уста
новок на р. Свири.

Образовавшийся в 1918 году Центральный Электромеханический Со
вет дал новый толчек в деле электростроительства. Были образованы два 
Бюро по проектированию районных электрических станций для исполчзо- 
ваиия торфа и подмосковного угля. В результате работ Центрального 
Электротехнического Совета (Ц. Э. С.) Советскою Правительство, считаясь 
с положением электро- и топливоснабжения в Центральном районе, отре
занном в то время от главных источников (Донбасса в Баку), постановило 
приступить, несмотря на тяжелое экономическое положение, к сооружению 
диух новых районных станций (Каширской и Шатурской). Вслед за сим было 
решено возобновить работы по сооружению торфяной станции близ Петро
града (Уткина заводь — ныне Красный Октябрь) и приступить к постройке 
новой станции, тоже на торфу, близь Иваново-Вознесенска.

Все эти начинания велись однако по инициативе отдельных учрежде
ний, без особого согласования и плана. Лишь в начале 1920 года, по инициа
тиве тов. Ленина, была образована особая Комиссия под названием «Госу
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дарственная Комиссия по электрификации России» (Гоэлро), под председа
тельством тов. Г. М. Кржижановского, которой поручено было разработать 
общий план электрификации.

Этой Комиссии, привлекшей к своей работе очень большой круг 
специалистов и экономистов, удалось к концу 1920 года представить Всеро - 
сийскому Съезду Советов результаты своих работ, в виде общей схемы 
дальнейшего развития различных отраслей народного хозяйства,на основе 
широкого использования энергетических рессурсов страны и примерной 
календарной программы сооружения ряда государственных районных элек
трических станций на всей территории советских республик.

Одобренный V III Съездом Советов план электрификации был положен 
в основу для составления единого хозяйственного плана Республики; для 
разработки такового была создана в апреле 1921 года Государственная 
Общеплаиовая Комиссия при Совете Труда и Обороны (Госплан), которой 
поручен был, между прочим, и общий надзор за осуществлением общего 
плана электрификации.

Напомним, что плап электрификации намечал па ближайшее условное 
десятилетие сооружение 30 крупных районнгх станций мощностью ок.
1.500.000 кв. Стоимость сооружения этих станций и электропередач высо
кого напряжения была исчислена по довоеппым ценам примерно в размере 
800—850 мил. зол. руб.

Тяжелые экономические условия, в которых очутилась Советская 
Россия в результате неурожая 1921 года, и продолжавшаяся в то время 
гражданская война заставила-Госплан уже при рассмотрении первых про
изводственных программ — пересмотреть начавшиеся до его учреждения 
работы по электрификации. Был выдвинут принцип возможного сокращения 
■фронта работ, в целях концентрации государственных средств на меньшем 
числе работ, могущих дать результаты в более близкие сроки и отложить 
другие работы, до более благоприятного экономического момента .

Из числа приостановленных в то время работ следует отметить соору
жение Свирских Гидроэлектрических станций, Шатурской и Иваново- 
Вознесенской районных станций. Взамен их, руководствуясь необходи
мостью распределить имеющиеся рессурсы возможно равномернее между 
отдельными районами Республики — были намечены к сооружению район
ные станции у Нижиего-Новгорода, в Донбассе (Штсровская) и на Урале 
(Кизеловская).

Общие финансовые Затруднения в течение последних двух лот не по
зволяли уделять значительных сумм на дело осуществления плана электри
фикации. Необходимость уделить особое внимание нашей топливной и ме
таллургической промышленности и транспорту требовало особого напря
жения бюджетных средств. Несмотря на эти затруднения, при установлении 
бюджета за 1921—23 и 1922—23 на долю электрификации всетаки были 
отпущены сравнительно крупные средства. К сожалению, состояние до
ходных статей бюджета и теряющая постепенно свою реальную ценность 
эмиссия на позволили НКФ выполнить полностью намеченные бюджетные 
ассигнования и реальная ценность • отпущенных в действительности сумм 
была значительно меньше, что отозвалось конечно и на успешности в про
изводстве работ.

Наступившее с проведением повой экономической политики оживле
ние в промышленной и торговой жизни страны дало однако сильный толчек 
в развитии потребления электрической энергии в крупных центрах. Рост 
отпуска энергии в Московском районе шел настолько быстро, что у лее число 
выработанных к. в. ч. в течение 1922—23 г ., судя по предварительным дан
ным,, превзошло количество энергии выработанных на тех же станциях в 
1916 году. Такой же рост, хотя и в меньшей степени, можно констатировать
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и для Петроградских станций. Это обстоятельство заставило поставить на 
ближайшую очередь вопрос об увеличении мощности станций, обслуживаю
щих Москву и ее район и о подготовке сети Петроградских станций для 
приема энергии Волховской установки. Согласно утвержденного Госпланом 
плана, к 1927 году мощность ныне уже действующей Каширской станции 
должна быть доведена до 28.000 кв., мощность станции Электропередача —  
до 20.000 кв. (в последнее время выясняется возможность довести мощность 
машинного оборудования этой станции до 36.000). Наконец, было вновь 
приступлено к сооружению Шатурской станции с доведением ее мощности 
до 148.000 кв. Одним из затруднений в проведении этого плана составляла 
необходимость приобретения за границей турбин и котлов современного 
типа с наиболее экономическим расходом топлива. Благодаря все более вос
станавливающегося доверия заграничных промышленных кругов к Совет
ской России, удалось заключить с крупными группами Чехословацких и 
Английских заводов договоры на поставку полного оборудования несколь
ких станций при условии предоставления долгосрочного кредита, что дает 
полную уверенность, что намеченный план будет осуществлен. Эти же до
говоры дают возможность довести до конца сооружение Нижегородской и 
ИІтеровской станций.

Помимо вышеуказанного, в ближайшее время должен быть поставлен 
вопрос о приступе к использованию Днепровских порогов, разработка 
проекта которого подвинулась значительно вперед и может быть закончена 
в 1924 году. Однако, грандиозность этого сооружения, могущего дать до 
400—450 тысяч к з . гидроэлектрической энергии, заставляет предполагать, 
что осуществление его потребует участия иностранного капитала.

Утвержденный IX  Съездом Советов в декабре 1921 года декрет о плане 
электрификации, помимо сооружения сети государственных электрических 
станций, намечал проведение в жизнь и ряд других мероприятий. Провоз
глашенная в то время новая экономическая политика должна была 
найти свое отражение и в деле электрификации. Громадность территории 
Советской России, неравномерная населенность, разница в развитии про
мышленности в отдельных районах ставили перед государством необходи
мость ограничить участие бюджетных средств в осуществлении плана элек
трификации и сосредоточить свои усилия лишь иа тех районах, где создав
шиеся уже до революции экономические условия вызвали к жизни более 
развитую промышленность, могущую более ускоренным темпом использо
вать вновь создаваемые источники электрической энергии. Однако потреб
ность в электрической энергии, не могла быть ограничена только этими 
районами. И там, где промышленное развитие достигло меньшей степени и 
в многочисленных населенных пунктах крестьянской страны, необходимо 
было вызвать применение электрической энергии, дающей возможность 
увеличить интенсивность человеческого труда. Поэтому декрет от 21 декабря
1921 года предоставил как местным правительственным, так и кооператив
ных организациям, а также и частным лицам право сооружать и эксплоатн- 
ровать электрические станции местного значения. Этим самым к делу осуще
ствления плана элоктричнкаціш привлекались самые широкие слои насе
ления.

Для урегулирования и . планомерного проведения в жизнь этой части 
плана электрификации были изданы Советским Правительством декреты 
«о сооружении и эксплоатации мелких гидроэлектрических станций коопе
ративами» и «о товариществах по электроснабжению с ограниченной ответ
ственностью», инструкция о составлении договоров но сооружению и эксплоа
тации гидроэлектрических станций, и ныне находятся на рассмотре
нии законодательных учреждений проекты нормального устава и основные 
положения договора для упомянутых выше товариществ.
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Потребность в электрической эперіин вызвала инициативу местных 
Учреждений в деле создания новых электрических станций. Так например 
образованы уже акционерные общества при участии Губисполкомов и дру
гих учреждений по сооружению и эксплоатации эл. станций в Ярославле 
и Екатеринбурге, приступлено к сооружению гидроэлектрической станции 
близ г. Тифлиса, намечается сооруятение таких же станций близ г. Батума 
и Ташкента. Разрабатываются проекты сооружения станций близ г. Орен
бурга и Челябинска. Многие города намечают расширение своих станций 
или их переустройство.

Тем ясе декретом от 21 декабря 1921 года было предусмотрено и ра
циональное использование существующих станций путем объединения их 
работы па общую сеть. Некоторые из намеченных для этой цели мероприя
тий ныне уже осуществлены, другие находятся в периоде осуществления. 
Так закончены работы по объединению некоторых станций в Московском 
районе, в Бряпском районе (частью), в Севастополе, в Минераловодском 
районе, в Тульском районе и др. Находятся в исполнении в Донецском 
районе, в Челябинске, в Новьянском районе (Урал), в Перми, Ростове на 
Дону и др.

Перевод многих промышленных предприятий иа хозяйственный 
расчет и передача большинства городских станций в ведение коммунальных 
отделов, а также тяжелое финансовое положение как тех, так и других к 
сожалению отразилось неблагоприятно на более скором развитии этой части 
плана электрификации. Получив в свое ведение находящиеся при промыш
ленных предприятиях электрические станции, наши тресты большей частью 
рассматривают их как часть своего имущества, долженствующего служить 
им только для удовлетворения своих нужд, упуская из виду, что источники 
электрической энергии могут обслуживать в большинстве случаев и другие 
промышленные предприятия й окружное население, в особенности если 
возмояшо объединить их работу с работой соседних с ними станций. Нередко 
как промышленные учреждения, так и коммунальные отделы проектирую 
расширение существующих станций и даже постройку новых станций —- каж 
Дый для себя, не заботясь об удовлетворении как предприятий, распололсен- 
ных в тех же районах, так и удовлетворении нужд других отраслей хозяй
ства того ate района.

Здесь необходимо добиться сдвига совершеппо недопустимых с обще
государственной точки зрения, слагающихся взглядов на имущество такого 
характера, как электрические станции. Передача тех или нпых станций в 
ведение различных ведомств отнюдь не означает, что эти стапцин перестают 
быть собственностью государства. А раз это 'іак, то руководители ппред- 
риятий, получившие в свое ведение электрические станции, обязаны 
принять все моры, чтобы это имущество было использовано наиболее 
целесообразно в государственных интересах, а отнюдь не только в 
интересах данного предприятия.

Наше законодательство дает уясе теперь те юридические нормы, кото
рые могут в достаточной степени обеспечить интересы всех заинтересован
ных сторон при эксплоатации части имущества того или иного треста или 
коммунального отдела к общей выгоде.

В заключение следует отмстить, что значение электрификации в раз
личных отраслях народного хозяйства нашло Свой отклик и среди широких 
елоев нашего крестьянского населения. Хотя обсолютнос число вновь соо- 
ружаемых мелких станций, построенных за время революции в деревнях и 
велах, сравнительно невелико, однако определилась уже соевршенно отчет
ливо тенденция к росту мелких станций. Согласно статистических данных 
Главэлектро к началу 1923 г. всего зарегистрировано в СССР 1071 станции, 
из коих 385 располоя«ено в сельских местностях. Большая часть этих по-
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следпих; 237) построепа за период 1917—22 г.г. Общая мощность сельских 
станций^ 45088 кв.) составляет 8,6%  общей мощности всех зарегистрирован
ных станций СССР — общественного пользования.

Медленный рост числа мелких станций легко объясняется недоста
точной платежеспособностью сельского населения и затруднением даже для 
более крупных сел и деревень собрать сразу хотя и не большой капитал для 
сооружения станции и сети. Там, где население кооперарировано, или имеет 
возможность получить кредит — осуществление станций идет более быстрым 
темпом. Как пример, можно указать на Союз Кооперативов Костромской 
губ., имеющий уже 10 станций общей мощностью в 715 л. с., обслуживаю
щих: 4 селения с 6.000 дворами, иа Боровичско-Валдайский кустарный 
Союз с 9-ю станциями общей мощностью в 396 л. с ., обслужилаюіцих до 
90 селений и т. п. Образованные Главэлектро в сотрудничестве с различ
ными кооепартивпымн организациями акционерные общества «Елеэтрокре- 
дит» и «Электроэксплоатация» дали возможность повести дело мелкой эк- 
сплоатацпи более планомерно и технически правильно. Конечно, недостаточ
ная величина акционерного капитала на дает возможности этим обществам 
поставить дело в очепь широком масштабе. Но песомненно, что сделанное 
начало найдет скоро и других последователей. Еще недавно в прессе появи
лась заметка о предполагающемся образовании подобных обществ в Северо- 
Западной области h  па Украине. В Госплане ныне поставлен вопрос о пред
оставлении тем сельским населениям, которые приступают к сооружению 
электрических станций и тех же льгот но уплате единого сельско-хозяйствен
ного налога, который предоставлены участникам мелиоративных товари
ществ. Надо надеяться, что эта мера мояіет дать благоприятные результаты 
в деле развития электрификации в самых отдаленных уЁолках СССР.

Только что закончившаяся сельско-хозяйственная выставка даст не
сомненно новый толчек к электрификации деревень. Тысячи крестьян^ 
посетивших выставку, могли собственными глазами убедиться в том значе
нии, которое электричество моягет иметь в крестьянском хозяйстве, а жи
вое слово несомненно будет иметь больший успех чем печатная пропаганда 
среди сельского населения. Весь вопрос лишь в том — удастся ли жолаюіцим 
использовать выгоды электрификации уделить из своих скудных достатков 
необходимые для этого сродства. Вопрос о кредите на мелкую электрифика
цию скоро станет перед Государством во весь рост и надо надеяться, что этот 
вопрос, несмотря иа всю трудность нашего финансового положения, будет 
разрешен в полоягательном смысле.

А . Коган.

Итога ü перспективы плановой работы.
(1 октября —  1 ноября).

Как видно из отчвтного материала и статей, помещенных в насто
ящем выпуске «Бюллетеней», работа в октябре месяце прошла в Госпла
не под знаком исследования знаменитых «поясниц». Изучением этой проб
лемы были заняты секции, комиссии и Президиум, начиная—в особен
ности со 2-й половины октября. Не останавливаясь на самом вопросе, иа- 
нашедшем достаточное освещение в настоящем выпуске «Бюллетеней» 
ограничимся только теми замечаниями, которые могут выяснить связь 
проблемы «ножниц» с текущей и перспективной плановой работой Гос
плана. На самом деле, самое существование у нас проблемы «ножниц», 
не имеющей аналогии в условиях мирового хозяйства, существование ев'
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в глубоко отличных от нашей же довоенной действительности формах— 
должно было заставить в первую очередь обратить на это сугубое внимание 
плановых органов страны. Каковы бы ни были об’ективные условия воз
никновения «ножниц», но здесь огромное значение приобретает вмеша
тельство государства в лице его плановых органов. Парализовать вредное 
действие этих «ножниц», вырвать из под них корень, принять все меры 
к тому, чтобы «ножницы» исчезли из нашего экономического быта—это 
основная задача нашей современности и, разумеется, ее разрешение не под 
силу отдельным ведомствам, учреждениям, лицам, и является делом всего 
государства в целом, регулирующего через плановые органы народное 
хозяйство страны, а в первую очередь нашу промышленность, выявившую 
в своем развитии нездоровые тенденции. Удешевление себестоимости про
изводства, понижение отпускных продажных цен—есть прежде всего во
прос урегулирования и реконструирования на здоровых началах пашей 
государственной промышленности и торговли. Здесь активность регули
рующих и плановых органов особо необходима. Независимо от общих 
мероприятий, касающихся всего народного хозяйства в целом, при рас
смотрении производственных программ и финансовых планов отдельных 
отраслей—плановым органам представляется возможность конкретно вы
ступить с соответствующими проектами необходимых мер и проявить 
максимум энергии для продвижения их и проведения в жизнь.

Что касается тех общих выводов, к  которым Госплан пришел после тща
тельного изучения проблемы «ножниц», то они убеждают в том, что на пути 
преодоления «ножниц» стоит еще много преград. В области самой пла
новой работы необходимо провести целый ряд реформ. Встал определенно 
вопрос о более тесном координировании работы Госплана с работой ЦСУ, 
НКФ,ВОНХ; выяснилась необходимость более активной плановой работы 
иа местах и более активного содействия этой работе со стороны центра; 
в отношении плановой работы самого Госплана была проверена и подтвер
дилась целесообразность того самого пожелания, о котором неоднократно
1 ’оснлан уже заявлял, а именно—о необходимости разгрузки его от огром
ного количества арбитражно-экспертных дел, от той «вермишели» которая 
подчас и не имеет никакого прямого отношения к плановой работе. Не 
останавливаясь на всех остальных выводах,—мы должны подчеркнуть, 
что проблема «ножниц»—ее постановка во всем об’еме в Госплане, ее 
неизбежное дальнейшее исследование—уже выявили и впредь будут вы
являть наши слабые места и недочеты не только в современной органи
зации нашей промышленности, сельского хозяйства, финансов и т. д., но 
и в самой постановке нашей плановой работы. В качестве примера можно 
указать па то, что проблема «ножниц», при первом к  ней подходе со сто
роны Госплана, натолкнула на тот самый вопрос, который неоднократно 
возникал в Госплане—вопрос об урегулировании системы кредита. Во
прос этот, на котором, в виду его значения для дальнейшей плановой 
работы, мы ниже останавливаемся особо в связи с разработанным Фин. 
Бюдж. Секцией Госплана проектом финансирования промышленности, 
занял в проблеме «ножниц» пе последнее место, и Госплан должен был 
сделать тот вывод, что необходимо усиление планового начала в 
политике кредита и подчинении кредитной деятельности Госбанка 
регулирующему влиянию СТО через Госплан. Подтверждение е 
другого конца того самого положения, которое Госплан высказывал 
неоднократно при обсуждении смет разных ведомств и производ
ственных программ отдельных отраслей народного хозяйства—служит до
казательством и жизненности этого положения и того, что проблема «нож
ниц» при ее дальнейшем углублении и изучении—сможет выявить целый
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ряд скрытых путей и возможностей для наилучшего регулирования и пла
нирования народно-хозяйственных процессов.

Возвращаясь к  отчетному материалу «Бюллетеней»—мы позволим 
себе остановиться на упомянутом выше проекте финансирования промыш
ленности, разработанном Финансово-Бюджетной Секцией Госплана и одоб
ренном в основе в заседании Президиума 13 октября после горя чей ди
скуссии, в которой принял участие также Нарком, финансов тов. Соколь
ников. В чем центр тяжести этого проекта? Первый пункт его гласит, что 
«финансирование производится со строгим разграничением бюджетного 
и кредитного порядка». Пункт 25-й устанавливает, что «все дэло кредит
ного финансирования государственных коммерческих предприятий про
водится в плановом порядке»; п. п. 20 и 27 стремятся довольно определенно 
размжевать функции Госбанка и Промбанка, перенося центр тяжести кре
дитного финансирования госпромышленности в  Промбанк: Так, п. 20 
определяет роль и значение Госбанка следующим образом: «За Госбан
ком укрепляется значение центрального эмиссионного банка, регулиру
ющего весь кредитный оборот и непосредственно финансирующего те от
расли народного хозяйства, для которых не создано специального кре
дитного учреждения». По пункту 27 «финансирование государственной 
промышленности постепенно сосредоточивается в Промбанке, для чего 
Госбанк открывает Промбанку достаточно широкий и льготный кредит 
за счет эмиссии, банкнот и друг, пассивов». Особо важным является и. 28, 
устанавливающий систему планового финансирования. Согласно этого 
пункта на Совет Промбанка возлагается обязанность составления общего 
плана кредитного финансирования. В основу этого плана кладется ме
тод определения предельных кредитов для крупных объединений государ
ственной промышленности. Размеры этих предельных кредитов определя
ются в соответствии с календарным напряжением оборотных средств этих 
об’единений при выполнении ими утвержденных производственных про
грамм. Общий план финансирования государственной промышленности 
представляется через ВСНХ на утверждение СТО. По пункту 29—кон
кретные Формы и условия кредитов устанавливаются учетными комите
тами Промбанка на основе утвержденного плана предельных кредитов.

Таковы важнейшие пункты, определяющие порядок и направление 
кредитного финансирования в дальнейшем. В отчете о дискуссии ио этому 
вопросу (см. отчет «в Президиуме Госплана») читатели найдут обосно
вание проекта, главным образом, в заявлениях председателя Госплана 
Г. М. Кржижановского. По его мнению, для страны нет другого выбора, 
как  идти только путем хозяйственного плана, и указанный проект явл я 
ется для этой цели необходимой базой. Несогласованность действий Гос
плана и НКФ в вопросе финансирования ставит нашу промышленность 
в чрезвычайно тяжелое положение.

По поводу заявления НКФ тов. Сокольникова о неприемлемости обяза
тельного планирования в  работе кредитных учреждений, в виду того, что 
кредит не поддается так плановому нажиму, как производство, вследствие 
чего производство должно сообразоваться о кредитом, а не наоборот,—Г. М. 
Кржижановский вполне правильно подчеркнул, что позиция Госплана не 
может базироваться иа подчинении стихийным началам рынка, как  то 
делает НКФ, считая кредит производной функцией неорганизованного то
варного рынка, и что во всяком  случае, говоря о необходим,сти считаться 
g o  стихией рынка в вопросах кредитования промышленности, мы отнюдь 
не можем договариваться до безусловной капитуляции перед этой сти
хией В отчете о работах Президиума Госплана читатели ознакомятся с 
докладом проф. С. А. Фалышера по вопросу о влиянии неорганизованной
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системы кредита на цены. Мы не разделяем взгляда проф. Фалькнера, ви
дящего почти единственную причину столь резкого расхоясдения цен на 
с.-х. и промышленные товары за последнее время в неорганизованной си
стеме кредита. Но нельзя не согласиться с его доводами ио поводу непра
вильной политики Госбанка, у  которого, по выражению С. А. Фалышера,
з фаворе сказались наиболее фаворизированные рынком отрасли. Если 
мы говорим всерьез о плановом хозяйстве, то, разумеется, мы не можем 
одновременно говорить о слепом подчинении стихии рынка.

Упомянутый выше проект финансирования, по нашему, значительно 
улучшит и упрочит положение промышленности, для которой вопросом 
жизни является определенный твердый расчет на те или иные кредиты. 
Система так паз. предельных кредитов является безусловно важной га
рантией против жестких бюрократических форм финансирования, одна
ко, нельзя не разделять некоторых опасений против вырождения обязатель
ного планового финансирования в «чиновничье» финансирование, если 
в процессе самой работы Промбанк не окажется на должной высоте, если 
те самые конкретные формы и условия кредита, в которые должен вылиться 
общий утвержденный план предельных кредитов, не окажутся на
столько эластичными и гибкими, чтобы удовлетворить ежедневным 
запросам жизни госуд. предприятий. Что касается отдельных во
просов планирования по отдельным отраслям, разбиравшихся в  Гос
плане за  отчетный период, то отметим значение и срочность мероприя
тий в отношении сахарной промыш. и хлопковой. На указанных двух 
отраслях весьма часто фиксируется внимание Госплана в особенности, 
в так назыв. «критические моменты» (осенняя и весенняя кампания и 
т. д.). Борьба за возстановлецие этих двух отраслей, игравших столь 
колоссальную роль в экономике нашей страны, требует специального 
планоного подхода, выдвигает целый ряд специфических задач. Вспом
ним, напр., постановление СТО от 3 августа о ввозе товаров широкого 
потребления в Туркестан к  периоду реализации уроясая хлопка, явив
шееся результатом большой проделанной в Госплане плановой работы. 
В октябре месяце Госплану пришлось заняться урегулированием финан
совых затруднений хлопковой промышленности, имевших своей основ
ной причиной задолясенность Главхлопкому текстильной промышленности, 
в свою очередь оказавшейся в тяжелом положении из за разразившегося 
кризиса сбыта. Госплану пришлось также энергично вмешаться но 
вопросу о ввозе хлеба в Туркестан в виду того, что Г. X. К ,  на который 
было возложено постановлением СТО—наблюдение и контроль за выпол
нением программы ввоза товаров в Туркестан, сообщил Госплану, что 
выполнение программы ввоза хлеба идет весьма замедленным темпом. 
Чтобы предотвратить серьезную угрозу для начавш ейся кампании по 
реализации урожая хлопка, Презид. вошел в СТО с предложением о 
срочной переброске в Туркестан имеющихся запасов экспортного хлеба 
на Ю.-Востоке.

По сахарной промышленности Президиум признал правильным и 
возможным, как с производственной стороны, так' и с финансовой рас
ширение производственной программы в кампанию 1923— 24 г. до 27 мил. 
иуд. сахару. В связи с этим. Президиум признал целый ряд решении 
финансового и организационного характера.

В связи с указанными вопросами и докладом проф. Федорова о 
проблеме льноводства и льняного экспорта — Президиум выдвинул перед 
«воими секциями для соответствующей разработки проблему технических 
культур в целом; C. X. Секции поручено, разработать вопрос о перспек
тивах расширения технических культур с учетом соответствующего изме
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нения севооборота и возможности повышения крестьянского дохода. 
Промышленная секция должна заняться проблемой «хлопок-лен» во 
всех их взаимоотношениях; Секция по внешней торговле обязуется раз
работать вопрос о средствах к  количественному увеличению экспорта 
льна за счет уменьшения цены его; Секции Энергетики поручено разре
шить проблему электрификации первичной обработки льна при помощи 
силовых установок.

Таким образом, под особый контроль и наблюдение и во всем об’еме 
взяты технические культуры, являющиеся основой базой для развития 
нашей промышленности. Несмотря на выявившиеся прогрессивные тен
денции развития культур за последних 2 года, мы все яге еще не имеем 
тех необходимых решительных сдвигов, которые требуются для возможно 
быстрого возстановления промышленности. Активное вмешательство Гос
плана, надо думать, окажет известное влияние, хотя-бы в смысле устра
нения тех аномалий, которые наблюдаются и поныне.

В октябре в Госплане были разсмотрены почти все производственные 
программы по транспорту на 23/24 г. (подробно см. отчет о транспортной 
секции). Что же касается производственных программ промышленности 
на 23/24 г., то разсмотрение их в октябре только началось и коснулось 
Небольшой части из-за несовременного представления материалов Пром- 
планом В.С.Н.Х. Постановление Промсекции Госплана о том, что про- 
хождение производственных программ и бюджетов крупной промышлен
ности должно быть закончено не позже 5-го декабря, надо считать 
вынужденным и вытекающим, повидимому, из того, что ІІромсекция не 
совсем уверена в получении всех программ от В. C. H. X. и втечение 
ноября.' К ак уже нами было подчеркнуто в предыдущей статье, такой по
рядок, при котором обсуждение производственных программ происхо
дит не до начала операц. хозяйств, года, а  после и с значительным опоз
данием, совершенно недопустим, и Госплан должен принять все меры, 
чтобы устранить впредь подобное явление. »

М. Маркович.

Работа железнодорожной сети за 1922— 23 год 
а ее топливоснабжение *).

За первые два квартала 1922/23 года имеются окончательно прове
ренные отчетные данные о работе железнодорожной сети; за вторые два 
квартала эти данные предварительные — тем не менее представляется 
возможным сделать сравнение работы сети с предыдущими годами и сде
лать соответствующие выводы. Это представляется тем более необходи
мым сделать именно теперь, одновременно с рассмотрением пятилетней 
перспективной работы железноодоржной сети, ибо каждая новая дан
ность, хотя бы предварительно обработанная, облегчает ориентировку в 
предстоящих перспективных предположениях.

*) Но материалам Транспорта! И Секции Госплана в пиши с разработке!! nej еадьтвв- 
пого плапа работы Транспорта.
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Рабочий парк — оперативный, — со включением в него паровозов 
исправных, свободных от движения, и находящихся в распоряжении 
военного ведомства, представлен в следующей таблице А за 1922/23 год 
и предыдущие годы.

А.
1920/1921 1921/22 г 1922—23 г.

Выполнепие. Задание выполнено. % % от 2 1 — 2 2  г. % от 
1913 г.

Паровозы . . . 7343 6830 6498
?

8106 125 119 56
В том числе ра
бочего наличия. 6173 5589 _ 5732 ___ 1 1 0

и свободных . . 1170 1241 — 2374 — — 1 0 0

Товарп. вагоны. 292020 263155 241234 251317 104 91 6 6

Примечание: Так как  среднего числа свободных от движе
ния паровозов за операционный 1922/23 год пока не имеется, 
то 2374 взято среднее от 1947 цифры IV квартала 1921/22 года 
и 2800 — цифры на октябрь 1923 года.

Из таблицы А видно, что паровозный оперативный парк за  истек
ший год увеличился и  против задания, и против предыдущего года, что 
об’ясняется частью поступлением на сеть заграничных 210 и руеских 96 
новых паровозов, получением 44 паровозов капитального ремонта с за 
водов Эстляндии, усиленным выпуском из капитального ремонта паро
возов железнодорожными мастерскими, коих вместо задания 10G8, .вы
пущено 1284, т.-е. на 216 больше задания, и выпуском 307 капитальных 
ремонтов заводами ВСНХ—: все вместе составляет 883 паровоза; если 
бы этого не было, то цифра свободных паровозов составляла 1932 или 
23% от 8106 —  соотношение близкое к  таковому же за 1921/22 год.

Из этой же таблицы А выясняется, что на один паровоз оператив
ного парка приходилось рабочих вагонов товарного парка:

Г>. 1920/21 1921/22 1922/23 1913

Число вагонов. . . 39,7 38,5 31 26

Постоянно убывающая величина числа вагонов рабочего парка, 
приходящаяся на один паровоз оперативного парка, видпая из таблицм
В, свидетельствует об улучшениях в вопросе концентрации рабочего 
вагонного парка, представляющей при наличии благоприятных обстоя!, 
тельств удобный случай и возможность содержания этого парка в ис- і 
правпости, особенно необходимого после введения в действие правил 
общего соглашения о взаимном пользовании товарными вагонами.

Оперативным парком подвижного состава выполнены пробеги, при
веденные в таблице В в тысячах верст:
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1920/21 г. 1921/22 г. 1922/2 ? г.

в .
Выполн. Выполн. Задан. Выполн. %

% от 
2 1 / 2 2  г.

% от 
13 г.

Общий пробег паро
возов .......................... 18Б862 189360 j207045 201519 97 106 35

В том числе:

Производительный . 116047-62 „ 116324-61X 140208 136808-67,8% 98 119 32

Не производитель!!. . 69815—38 '/„ 74026—39% 66837 64711—32,2% 97 87 42

В том числе:

Маневровый . . . . 62061—44% 66138—47% 46132 49366-36% 107 89 50

Общий пробег на один 
паровоз ...................... 25,3 27,7 — 24,8 90 —

Производительный 
пробег на паровоз. . 15,8 16 8 — 16,9 — 1 0 0 —

Пробег за вычатом 
свободных паровозов

Общий на один паро
воз .............................. 30 33,8 - — 35,1 104 —

Производительный. . 18,8 2 0 , 6

~

— 23,8 1 1 6

Из двух последних строк таолицы 15 ВИДНО улучш&ппс ь 
ду использования паровозов; в то же время из таблицы В следует и общее 
замечание, что выполнение пробегов в 1922/23 году вообще ниже зада
ния за исключением маневрового пробега, который будучи выше за 
дания тем не менее составляет 36% от производительного пробега про
тив двух предыдущих лет 47% и  44%, т.-е. относительное улучшение
и в маневровой работе имеет место.

Общий пробег поездов (производительный пробег паровозов) распре
деляется между пассажирскими, товарными и хозяйственными в табли
це Г (в тысячах поездоверст):

1920/21 1921 22 1922/23 г.

Г.
Выполн. Выполн. Задание Выполи. % % "Т 

21/22Г.
% пт

1913 г.

1. Общий про
бег поездов. ,116047 116324 140208 136808 98 119 32

2. Пассажирок. 38891—33,6% 43003—37,3 jöölöö—39,4 % 64097—39% 98 125 30

3. Тов. воинск. 70943-61,1% 65898-86,1 78304—55,8 % 76747-56 % 98 116 33

4. Хозяйств. . 6213-6 ,4% 6423 5,6 /о 6739-4,8  % 5 9 6 4 -5  Уо 90 93 42

4
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Общий вывод из таблицы Г, как  и из В, приводит к  заключению, что 
пробеги поездов против задания незначительно отстают; но вместе с тем, 
надлежит отметить, что абсолютные величины исполненных пробегов 
в 1922/23 году выше (кроме хозяйственных) предыдущих двух лет; если 
1920/21 год принять за сто, то последующие годы выразятся:

д . 1920/21 1921/22 1922/23

1 . 1 0 0 99 118-119

2, 1 0 0 НО 139—126

3. 1 0 0 93 108—116

4. 1 0 0 103 9 6 -9 3

Последняя вертикальная графа свидетельствует, что 1922/23 г. дал 
превышение поездных пробегов по отношению и к 1920/21 (первый верти
кальный ряд) и  к  1921/22 году (второй вертикальный ряд), каковое об- 
стоятельносто служит, конечно, верным материалом для ориентировки 
при составлении и перспективных планов. Кроме того, нельзя не отме
тить определенно выявившуюся тенденцию к  относительному увеличе
нию пассажирского движения и таковому яге уменьшению товаровоин
ского движения, в каковом, между прочим, элемент уменьшения Заклю
чается в воинском, а  не в товарном движении. Уменьшение процента 
хозяйственного движения в 1922/23 году также нельзя не отметить, но 
надо думать, что если материалоснабжение железнодорожной сети будет 
улучш аться, то на сильное уменьшение этого процента расчитывать не 
приходится.

Воинское движение в 1920/21 году сооставляло в тысячах поездо
верст 11.858 или 16% от всего числа поездоверст, в 1921/22 году 4.831 
или 7%.

В нижеследующей таблице Е приводятся данные о некоторых эле
ментах работы поездов, паровозов и вагонов:

т?
1920/21 1921/22 1922/23 г.

ли.
Выполн. Выполн. Задание. Выполн. • % % от

1913 г.

1. Средняя суточная по
грузка вагонов . . . . 10937 9690 11695 11927 103 39

2. Пробег рабочего паро
воза тов. в. дв . . . . 77,2 84,8 80 98,4 123 8 8

3. Состав тов. поезда . . 77,4 76,4 80,7 80,8 1 0 0 103

4. Коммерч. скорость . . 11,9 1 1 , 6 1 2 2 12,9 106 96

5. Нагрузка нетто поезда 11992 14289 19362 16965 87 92

6 . Суточн. пробег рабочего 
тов. вагона..................... 29,4 29,9 40 44,7 1 1 2 64

7. Рейс груж. вагона . . 693,4 611,8 685 518 8 8 —

8 . Нагрузка груясеп. тон
491 513 610 649 90 8 6

9. Пробег пуда груз, вор ст. 343 377 468 377 81 83
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К ак видно из таблицы Е, почти во всех случаях налицо превыше
ние заданий — эти случаи именно те (№№ 2, 3, 4, 6), кои полностью на
ходятся в сфере влияния оперативных органов, и центральных и мест
ных управлений. Из прочих случаев обращает на себя _ внимание пробег 
пуда груза (№ 9) и величина рейса груженого вагона (№ 7), заметно убы
вающая, дающая возможность сделать априорное заключение, что то
варообмен территориально как  бы с’уживается- Подробный анализ этой 
величины, возможны йтолько в будущем, должен выяснить составные 
элементы этой средней вебичины; особенное внимание, конечно, обра
щает на себя величина среднего пробега пуда груза (№ 9), ибо от умно
жения этой величины на пуды получаются пудоверсты, по коим исчи
сляется доход от перевозки коммерческих грузов, безошибочность уста
новления этой величины предопределяет верность поступления выручки 
от перевозок, а следовательно, дохода от работы железнодороясной сети.

Переходим к  анализу рабты сети и  размерам перевозок. Но прея?де 
чем анализировать коммерческие перевозки, остановимся на пассажир
ском движении, некоторые данные о коем можно найти в  выпуске 17 
ЦСК 1923 года.

Количество перевезенных пассажиров в  тысячах приводится в та
блице К.

к. 1920/21 1921/22 1922/23 1913

1
10108 3919 9800 22270

1 7771 6056 9600 17123

8496 5602 8300 17892

6984 7905 6430 14630

5581 5462 4480 14153

6613 5965 5100 16809

45563 34909
!

43710 102887

9903 6033 сведений 22069

10073 6473 net. 25667

11793 5745 — 24550

10271 6750 22995

3806 7642 — 24839

4377 9089 — 20270

Итог-: . • • 95777 76641 — 243271

Из таблицы К видно, что 1913 год — год определенно твердых тари
фов (как и ему предшествующие годы) — имеет минимальное число пас
сажиров в январе—марте, наибольшее — в мае августе. Этой картины 
для прочих годов таблицы К не замечается; постоянное изменение та
рифного коэффициента, очевидно, оказывало влияние на пестроту ме-
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еячных цифр — особенно заметно это для полугодия 1922/23 года; но 
вместе с тем из цифр этого полугодия видно, что с повышением тарифа 
(ноябрь — февраль 1922/23 г.) пассажирское движение вначале умень
шается, а затем повышается —  население свыкается с размером тариф
ных ставок.

Средняя дальность пробега одного пасасжира за  1921/22 год исчи
слена в 136 верст, достигая максимума 144 и 145 в апреле и мае и  мини
мума 126 в январе, 141— 142 верст в августе и сентябре; иначе говоря, 
средняя дальность пробега пассажира повысилась ио сравнению с 1913 
годом на 20—25%.

Коммерческая работа сети приводится в таблице Л:

Л.
1920/21 1921/22 1922/23 г.

Задание Исполп. О//О % от
1913 г,

1. Погружено на свою 
станциях боа хозяйствен, 
в хоз. поездах пуд . . 2403689 2437469 3464987

2. Хозяйств, в хоз. пуд . 890430 618004 — ' 435700 — —1

3. Всего погружзно . . . 3294119 3055473 3290365 3900687 119 41
4. Перевезено всох грузоі 

в комм -рч. поездах пуд — 4076308 — 5625184 - _
5. Ваг що-осе-взрст товарн. 

и хозяйств, миллионов 5684 5320 6719 6247 93 37
6 . ІІудоверст в ісомморч 

поездах, б 'з хозяйств, 
в хоз. поездах миллион. 824329 912294 1218076

7. Хоз. в хоз, поездах . . 36193 32498 — 77625 — —

8 . Всего пудо-верст . . . 860522 951792 .1515364 1295701 80 29

Наиболее характерные цифры таблицы JI сведены в тиблице М для 
анализа изменений, происшедших на протяжен ни трех рассматриваемых 
операционных годов. За 100 в таблице М принимаются цифры 1920/21 
года; два вертикальных ряда цифр 1922/23 года таблицы М соответствуют 
сравнению с 1920/21 и 1921/22 годами, принятыми за 100. Из таблицы 

взяты строки №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 8.

М. 1920/21 1921/22 1922/23

1 .
1

1 0 0 1 0 1 144 142

2 . 1 0 0 70 49 70

3 1 0 0 93 119 127

4 — 1 0 0 — 138

5. 1 0 0 93 110 117

6 . 1 0 0 1 1 1 147 132

8 1 0 0 1 1 0 150 1.36
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Строка 1 таблиц М и Л определенно свидетельствует о повышении 
работы железнодорожной сети двух последующих лет ио сравнению с 
1920/21 годам; строка 2 об уменьшении хозяйственных перевозок, т. е. об 
уменьшении неоплачиваемых перевозок; строка 3, хотя и дает снижение 
в 1921/22 году против 1920/21, но это снижение за счет уменьшения неоп
лачиваемых хозяйственных перевозок.

Общая картина свидетельствует в пользу 1922/23 года: увеличение 
коммерческих перевозок, увеличение числа коммерческих пудоверст. 
увеличение погрузки. Невыполнение заданий строк 5 и 8 — первой в пре
делах обычных; второй — подтверждает ранее высказанное соображение 
о значительном понижении пробега пуда груза и о несоответствии зада
ния этой величины по сравнению с действительными цифрами 343 и 377 
предыдущих 1920/21 и 1921/22 годов.

Так как  финансовых результатов эксплоатации железнодорожной 
сети еще не имеется, то о выполнении расходной части сметы говорить не 
представляется возможным; приходится ограничиться общим замечанием 
о работе сети, сводящимся к  следующему:

Грузооборот железнодорояшой сети в 1921/22 и в 1922/23 году выяв
ляет определенную тенденцию к  постоянному и значительному увеличе
нию, несмотря на значительные и частые увеличения тарифных коэф
фициентов. Эта тенденция дает право сделать вывод о наступающем сооі- 
ветствии между потребностями страны в услугах транспорта и их удовлет
ворением, а также о несомненном начавшемся явлении увеличивающегося 
грузооборота па повышение товарообмена в стране.

До сих пор известна лишь выручка за 1922/23 год по железнодорож
ной сети и размер дотации государства железным дорогам.

Выручка составляет кругло 297 миллионов, а дотация 110 — всего 
107 миллионов рублей, исчисленных по средним месячным индексам 
Госплана. Если вся эта сумма израсходована на эксилоатационные нуж 
ды, то расход на 100 поездоверст выразится делением 407 на 136,8, т.-е. 
297 рублей, против 160 руб. довоенных 1913 года или 180%, причем число 
поездоверст 1922/23 года составляет 30% от поездоверст 1913 года. А на
лиз расходов яг. д. сети 1922/23 года, после того как  они будут сгруппиро
ваны соответствующим образом, даст возмояшость выявить все стороны 
ведения ж. д. хозяйства с точки зрения целесообразности и соответствия 
производившихся расходов потребностям сети в содержании и удовлетво
рении ее экеплоатационных нужд.

Переходим к  анализу топливного хозяйства транспорта для выявле 
имя тех или иных тенденций в этом хозяйстве. Главные данные приводятся 
в таблице 11. Для 1922/23 года отчетных данных не имеется, посему при
ходится воспользоваться отрывочными данными *) из разных источников.

Из таблицы Н видно постепенное, медленное снижение расходов топ
лива на измеритель, заметный переход от дровяного к  минеральному отоп
лению, особенно выявляющемуся на предстоящий 1923/24 и последующие 
годы, что будет видно из последующего анализа перспективного плана 
топливоснабжения на пятилетие 1923/24 по 1927/28, составленного Іранс 
планом в лице его Топливной Секции. Этот перспективный план, чрезвы
чайно внимательно и тщательно обработанный, с учетом многих реаль
ных факторов, с увязкой его с ростом добычи намечаемым топливодобы
вающими органами, представляет из себя образец продуманной работы. 
Одно лишь допущение, сделанное согласно постановления Президиума-

*) Протокол 39 от 19 окт. 23 г. Президиума Трансплаиа.
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н . 1913 г. 1920/21 1921 22 19/22/23 1923/24 г.

Общий расход тошші>а 
в дровяном эквива
ленте куб. саж . . . 7241633 4472019 4258121 4570000

Предположе
ния

4742900
В том числе в % %  к 
общему расходу:

13 48',5 37,3 37*) 27*)
65,2 27,4 29 36*) 45*)

21,7 23,5 33,2 27*) 28

од 0 , 6 0,5 — —

Общий расход иа 100 
пар ворст куб. с. . . 1,27

. 2.5 2,32 2,25 2.06

Расход паровозами в 
дровяи. эквпвал. . . 6822475 3361680 3209734 3427500 3221500
Тоже на 100 пар верст 
Расход всех видов топ
лива:

1 , 0 2 1 , 8 8 1,71 1,69 1 4

874658 1887571 1840490 1690000 1290000

564024930 .171593800 171872822 104520000 290000000

109604513 70356963 J 94710190 822G0O00 86600000

Трансплана от 5-го марта 23 г., представляется недостаточно обоснован
ным: увеличение длины яг. д. сети на 5000 верст в течение 10 лет, по 500—
ООО верст ежегодно. Но это допущение моягно принять в предположении, 
что строющиеся дороги будут переходить в эксплоатацию частями, по 
Длине не отличающимися от принятого среднего в год прироста.

Заданием для составления пятилетнего плана слуягат: утверягденные 
Госпланом пробеги паровозов, начиная с 1923/24 года последовательно:
230,5 239 254,1 —  265,6 —  312,7 миллионов паровозоверст; количе
ство 4.742.900 куб. с. условных дров на 23/24 год, составляющее 2,00 куб. 
с. на 100 паровозоверст (нияге расхода 22/23 года); в том числе расход 
На 23/24 г. на отопление паровозов 1,4 куб. с. иа 100 паровозоверст, на 
Прочие пуягды 1923/24 г. эксплоатации 14,86 куб. с на версту (против 14 
в 1922/23 году) протяжения сети или 0,41 куб. с. на 100 паровозоверст, 
на выдачу служащим в 1923/24 г. ио 0,25 куб. с. на 100 паровозоверст.

Д ля исчисления количества топлива иа пятилетие по 27/28 год при
няты следующие иолоягени''

а) увеличение еягегодно протяжения сети;
б) постоянство ныне имеющегося наличия мощных паровозов 58% 

от парка;
в) равномерное повышение минерализации топливного хозяйства;
г) достгокение к  1927/28 году соотношения меягду различными ви

дами топлива такого, какое было до войны: уголь 57% — нефть 28% — 
Дрова 15%;

Госплан, с
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д) но покрывающийся минеральным топливом расход относится на 
счет дров..

Все эти предположения вполне приемлемы, не вызывают возражений; 
правильно и предположение о нерасширении районов потребления нефте- 
топлива: увеличение его расхода об’ясняется увеличением пробега на ли
ниях, работающих паровозами на нефтяном отоплении.

Снижение расхода топлива на паровозы принято на 23/24 год до 1,40 
куб. с. на 100 паровозоверст, а  начиная с 1924—25 года 1,15 куб. с. до 
27— 28 года, т.-е. до цифры 1913 года, если бы в этом последнем мощных 
паровозов было не 27% от парка, а 58% имеющихся нынёиостающихся 
постоянными. Расходы на прочие нужды с 14,8(; куб. с. на версту протя
жения 1923/24 года постепенно увеличивается к концу пятилетия в зави
симости от увеличения пробега — увеличение работы мастерских, отоп
ления вагонов, водокачек и пр.; кроме того, этот расход ежегодно увели-:и 
вается от прироста протяжения сети выше отмеченного. Расход на выдачу 
служащим в 1927/28 году доводится до довоенных норм, т.-е. 0,13 куб. с. 
на 100 паровозоверст, начиная с 0,25 к. с. в 1923/24 году, определенных 
по действующим нормам приказ Ц № 1213 от 7-го февраля 23 г..

п. 1923/24 г. 24/25 26 26 26 27 27/28

Протяжение в е р с т ............................. 64061 64661 65261 65861 6С561

Расход топлива в дров, эквиваленте 
ьа 1 0 0  паровозо-вэрст куб. саж.:

прочие пужды.................................

1,4 

0 41

026

2,06

1,25

0,42

0 , 2 2

1,89

1,15

0,41

0,19

1,75

1,15

0,41

0,17

1;73

1,15

0,37

0,13

1 , 6 6

Пробеги паровозо-ворст миалиопов . 230,5 239 254,1 265,6 312,7

Полный расход в дров. эвв. тысяч 
куб. с а ж .............................................. 4743 4510 4470 4560 6240

Из этой таблицы видно, что общий расход топлива на измеритель к 
концу пятилетия уменьшается на 20% против начала пятилетия, расход 
на отопление паровозов снижается на 18,%, на выдачу служащим почти 
на 50%, на прочие нужды — на 9%. Весьма вероятно, что в процессе, 
выполнения этих предположений возможны явления, действующие в бла
гоприятную стороны в смысле дальнейшего уменьшения некоторых рас
ходов: усовершенствованные приборы водоснабжения, отопления, улуч- 
шение качества топлива и т. и., ибо довоенный предел всетаки не явл я
ется конечным и решающим, если принять в внимание, что относительно 
низкие довоенные цены на некоторые виды топлива не так оСтрО славили 
вопрос о|| его расходовании. Посему намеченный план следует признать 
достаточно осторожным, но не исключающим необходимость постоянного 
внимания к  расходованию топлива, составляющему значительную часть 
железнодорожного бюджета.
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Сводная таблица Р топливной потребности ж, д. сети на пятилетие. 
Представляется в следующем виде:

Р.
Уголь Нефть Дрова Итого Уголь Нефть Дрова

В дровяном эквиваленте миллион 
куб. саж.

миллион, пудов м куб. с

1923 24 2,14 1,31 1,29 4,74 290 8 6 , 6 1,29
24 25 2,17 1,36 0,99 4,51 293 89 0,99
25 26 2 , 2 1 1.39 0,87 4,47 298 92 0 87
26 27 2,28 1,43 0,85 4,56 304 94,2 0,85
27/28 2,96 1,43 0,85 5,24 400 94,2 0,85

Из этоіі таблицы Р ясно видна минерализация топливного хозяйства 
к концу пятилетия, проведенная но вышеперечисленным принципам.

Окончательная таблица С дает распределение топливной потреб
ности но видам потребления в тысячах куб. саж. в дровяном эквиваленте:

С. Отоплешіо
паровозов.

1 На прочие 
нужды.

Выдача слу
жащим. И Т О Г О .

1923 24

I

З.'ЗО ' 950- 560 4740
24 25 3000 980 620 4510
25/26 2920 1040 490 4470

26 27 3080 1 1 0 0 450 4560

27/28 3630 1160 410 5240

Финансовый план топливоснабжения построен на нижеследующих 
допущениях: часть потребного в 23/24 году топлива покрывается из запа
сов, которые будут на 1-го октября 24- г.: 30,2 миллионов пудов угля, 7,25 
милл. пуд. нефти и 418,8 тыс. куб. с., а были на l -го октября 1923 г.: 49,2 
угля, 14,4 нефти и 549,1 дров; переходный остаток па І-го октября 1924 г. 
остается постоянным на все пятилетие: для нефти одномесячный расход, 
•Угля одномесячный, дров годовой. Таким образом, приобрести намечается 
следующее количество топлива в милл. пудов и куб. саж.:

Т. Уголь Нефть Дрова

1923 24 271 79,8 1,13

24 25 293 89 0,99

25 26 298 92 0,87

26 27 304 94,2 0,85

27 28 400 94,2 0,85

5*
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Д ля определения покупных цен на ттопливо принято, что соотноше
ние потребления угля различных бассейнов остается тем же, каким было 
в довоенное время и предположено на 1923/24 год.. Это положение под* 
тверждается статистикой довоенных лет.

Существующий коэффициент 2 вздорожания угля считается к  27/28- 
году пониженным до 1,5, существующие цены на угли и соотношение 
потребления угля различных бассейнов, принятые на 1924/24 год опре
деляют среднюю цену пуда угля на месте добычи.

У. % Цепа коп. В С Е Г О .

73,4 20 1468

1,7 10,5 17,85

Уральский . . . ' . • 9,7 11,5 112,63

Сибпрссий..................... 16,2 12 182,4

Цена одного пуда угля 18 коп.

На 1927/28 год цена эта снижается до 13,5 коп., а постепенное по 
годам снижение 18— 16, 0— 15, 8— 14, 7— 13,5 к..

Цена нефти принимается ныне существующая 34,4 тов. коп., не меня
ющаяся в течение пятилетия, несмотря на увеличение добычи — послед
нее вследствие углубления бурения не позволит удешевить нефтетопливо.

По дровам на 1923/24 г. принята существующая цена 16 р. 75 к. за 
куб. саж., доходящая в 1927/28 году до средней довоенной 22 р. 50 к., а 
вздорожание по годам 16,75— 18,2 -—- 19,6— 21—22,5 руб. за куб. с..

Перемножением цифр таблицы Т на цены на месте добычи из таблицы 
У и вслед за нею помещенные, получим расход на пятилетие на приобре
тение топлива в  милл. рублей.

Ф. Уголь Нефть
— і—

Дрова В С Е Г О .

1923 24 48,78 27,451

0

18,927 95,158

24 25 49,517 30,606 18,081 98 204

25/26 47,084 31,618 16,052 94,784

26 27 44,688 32,405 17,85 94,943

27/28 54,0 32,405 19,125 105,530

И т о г о : 244,069 154,515 90,035 488,619

Прибавлением к  цифрам таблицы Ф стоимости провоза определяется 
весь расход по топливоснабжению на пятилетие.

Средняя дальность пробега пуда каменноугольного топлива приня
та 400—500 верст, и тариф 9,3 тов. коп. с иуда, не меняющийся в тече

ние пятилетия; процентное отношение стоимости провоза и накладных 
расходов к  стоимости нефти принято 39%, существующее в 1923/24 году. 
Таким образом, получается окончательные цифры расходов на топливо
снабжение в миллионах товарных рублей.

Ц-
У Г О Л Ь . Н Е Ф Т  Ь. Д Р О В А

1 Цена. Про V Всего I I  Пепа ГГров. Всего. Цена. Итсго.

1923—24 48,78 25,2 73,93 27,451 10,6 38,051 18,927 130,968

1924-25 49,517 27,1 76,617 30,606 12 42,606 18,081 137,304

1925—26 47,084 27,8 74,884 31.648 12,4 44,048 16,052 134,984

1926—27 44,688 28,2 72,888 32,405 12,7 45,105 17,85 136,843

1927—28 54,0 37,0 91,0 32,405 12,7 45,105 19,125 155,230

ОUон 244,069 145,3 389,369 154,515 60,4 214,915 90,035 694,319

Вышеприводнмые методы и приемы для исчисления помещенных в 
таблице Ц цифр не вызывают возражений; продуманные и взвешиваемые 
явления, сопутствующие процессу развития плана тонлнвопотребления
ж . д. сети на пятилетие, имеют основания, вытекающие из реальной обста
новки и допустимых предположений на будущее, а посему результаты, 
помещенные в таблице Ц могут быть приняты как  ориентировочные для 
■составления общего плана развития работы ж. д. сети на пятилетие 
1923—24 ПО 1927— 28 Г..

В 1913 году по цене расходы по топливу были дрова 17%, нефть 25%, 
.уголь 58%. На предстоящее пятилетие соотношения будут в процентах:

1923—24 2 4 -2 5 2 5 -2 6 26—27 27—28

Дрова

по колич ................ 26 22 19,4 18,6 16,1

по цепе ................ 14,4 13,1 11,9 13,1 12,3

Уголь

46,3 48 49,5 50 56,5

56,5 66 65,5 53,5 58,5

Нефть

по колич ................. 27,7 30 31 31,4 27,4

по цене ................. 29 32 31,6 33,2 29

11. Япуш евский.



Об эконодоическодо о аддоинистративнодо устрой
стве необжиты^ территорий Сибирского севера*).

Экономическое районирование, как известно, сводится к  выделению 
определенных территориальных единиц ио линии главных производствен- 
пых признаков, дающих возможность наметить основную хозяйственную 
специализацию выделяемых областей, округов, районов и т. п.. Основной 
предпосылкой при этом являются транспортные условия и энергетичес
кие рессурсы районов, ибо без них ничего не стоят наилучшие производ
ственные возможности. При соблюдении вышеуказанных условий полу
чаются оптимальные условия для возможности развития народного хозяй
ства выделенных территориальных единиц при наивыгоднейших формах их 
экономического баланса, что кратко можно выразить словами: наименьшее 
количество перевозок, при наименьших затратах на производство и при 
максимальном выходе продукции.

Но не следует забывать, что всетаки главным фактором при эконо
мическом районировании является сам человек: где его нет, там вообще- 
немыслимо никакое районирование. Невысказываемая обыкновенно, но 
молчаливо допускаемая предпосылка, что об’ектом экономического рай- 
нирования является сам человек, и возможность его укрепления, разви
тия и размножения на выделяемых экономически-специализированных 
территориях, является как бы априорной сущностью районирования, и 
это позволяет запроектировывать экономически законченные комбинаты 
там, где их развитие ожидается только в отдаленном будущем, когда про
изойдет фактическое их освоение человеком.

В иных условиях находятся необжитые и неосвоенные человеком тер
ритории сибирского севера. Самые естественно-исторические условия его 
глубоко отличны от смежных южных областей и территорий. Вся широ
кая, граничащая с севера с Северным Ледовитым Океаном полоса занята 
безплодной, безлесной и болотистой тундрой, представляющей в боль
шинстве случаев отложения новейших морских осадков. На этой тундре 
не мыслимо никакое земледелие и никакие формы интенсивного хозяй
ства. Освоить ее возможно, и то не везде, только в условиях местного, глу
боко натурального хозяйства: оленеводства, звероловства, и рыболовства, 
при помощи населения, которое вынуждено будет сохранить первоначаль
ные примитивные формы кочевого быта.

*) Настоящий вопрос возник после поездки H. II. Колосовского в качестве гффн- 
циалыюго представителя Госплана, иа мартовский севд в Новошшолаевске планорганов и 
статбюро Сибири для рассмотрения и сцепки госплановского проекта по районно-област
ному делению Сибири. После доклада H. II. Колосовсксго о работах с'езда Западво-Сибир
ской Секцией Госплана было вынесено постановление о необходимости проработки в Комис
сии но Областному Строительству при Совещании Ответственных Руководителей вопроса об 
особых фермах экономического и административнгго управления северными частями сибир
ских областей, соответственно с аналогичной проблемой в Сѳверо-Восточш й Области, при
чем ответственным лицом по ведению этого вопроса был назначен И. II. Миротворцев. Одно
временно было нредл< жен о Сибплану совместно с заинтересованными губплвнами осветі-ть 
данный вопрос с точки зрения местных интересов и нр< .четавить его в Зап. Сибирскую Сек
цию. В настоящее время в связи с проектами Наркомпаца и Енисійскгго Губисіюлкома об 
устройство сибирских инородцев и Госплане образована мсжсекционная комиссия с пред
ставителям;!, Зашдпо-Сибирсксй, Воетсчго-Сибирской, Уральской, Северо-Восточной Секций п 
Наркомпаца. Задачей Комиссии является рассмотрение и сравнение существующих проектов по 
настоящему вопросу и выработки основных поліжвннй намечаемой реформы с точки зрения 
экономического районирования. Предлагаемая статья пытается осветить данный вопрос с 
последней точки зрения.

Но и при этих условиях население тундры всегда будет редким и 
никогда в ней не разовьется значительного местного хозяйства, которое 
могло бы послужить основой для выделения особых районов с определен
ной хозяйственной функцией в общей хозяйственной динамике страны. 
Но конечно, здесь могут возникать и возникнут промышленные и торго
вые предприятия, связанные уже с потребностями не места, а федерации 
и заграницы, со специальной колонизацией используемых районов, как 
на это указывает пример России и Америки.

В более благоприятных условиях находится соседняя с тундрой так 
назыв. лесотундровая зона. В южных частях ее имеются лесные насажде
ния и  существуют возможности развития скотоводческого хозяйства. 
Колонизация этой зоны может вестись в условиях более интенсивного 
хозяйства, чем в тундре, но и здесь естественно-исторические условия 
мало благоприятны для развития человека. Однако, вполне - можно при
знать лесотундровую зону подходящей для оседлой промышленной коло
низации на основах скотоводческого хозяйства.

Между тем общая площадь, занимаемая тундрой и лесотундровой: 
зоной колоссальна и занимает не менее 5,5 мил. квадратных верст с насе
лением в  среднем 0,01 челов. на квадратную версту. Трудно говорить о воз
можном пределе насыщения северного края человеческим населением, но 
вероятно возможно считать допустимым существование не менее 1-го 
челов. на квадр. версту, что даст в пределе общее население для необжи
того Сибирского севера до 5— 6 мил. челов.. Эту цифру, вероятно, следует 
считать предельной. В настоящее же время на сибирском севере от Урала 
до Камчатки насчитывается от 50 до 60 тыс. челов.. Редкость его чрез- 
Бычайна. Так наир., Туруханский край в 1,6 мил. кв. верст имеет 16 тыс. 
челов. населения ; Верхоянский и Колымский округа в 1,5 мил. кв. верст—
20 тыс. челов., Охотско-Камчатское побережье — 25 тыс. челов..

Между тем, фактическое использование тундры возможно толі.ко при 
номоіци местного инородческого населения, и, как утверждает Нансен, 
этому никогда не выучатся белые расы. Народно-хозяйственная жизнь 
областей глубокого севера слишком специальна, чтобы подходить к ней 
с обычным масштабом и обычной меркой воздействия, как это мы делаем 
для районов и территорий, уже освоенных человеком.

Замыкание глубокаго Сибирского севера в особую специальную зону с 
совершенно особыми естественно-историческими условиями и физико- 
географическими признаками при специальных формах экономических 
взаимоотношений и при почти полной неосвоенное™ его человеком, не
вольно подсказывает мысль о выделении его в особую администратнвно- 
г'кономическую единицу, управляющуюся на иных государственно
правовых основаниях, чем области проектируемые по проектам экономи
ческого районирования в'южных частях с более плотным населением.

Будущее распределение населения но северной территории должно 
отразиться и на формах административного его устройства. Общая буду
щая демографическая система: редкое основное подвижное инородческое 
население с отдельными более или менее крупными торговыми и промыш
ленными пунктами с пришлым чужим оседлым населением. Правовые 
нормы административного устройства при этом, очевидно, должны быть 
различны для различных групп населения.

Согласно федеративной практике, установившейся заграницей, и 
согласно основной практике федерализма, развивающейся в Российской. 
Республике, владение незаселенными площадями земли сохраняется за 
федерацией. Согласно этому принципу, следует выделить и незаселенные 
области сибирского севера, и это диктуется прежде всего чрезвычайно
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слабыми экономическими связями южной и северной Сибири, и мелким 
местным масштабом интересов сибирского юга на севере в то время, когда 
обще-федеративные и мировые интересы на сибирском севере — реальный 
факт, чему порукой настойчивая идея о северном морском пути, заро
дившаяся в Германии и нашедшая свое выражение в десятках проектов, 
созданных еще до европейской войны. Разумеется, осуществление эконо
мических задач на севере в порядке местной самодеятельности, указан- 
ным выделением ни в чем стеснено не будет.

Итак, основанием вышеуказанного выделения сибирского севера 
должны служить: наличность специальных естественно-исторических
условий, чрезвычайная редкость населения — в среднем 0,01 челоь. на 
кв. версту, неосвоенность территории населением и незаинтересованность 
его в экономическом развитии северных областей и, совершенно особые 
пути экономического развития. Общий порядок самоуправления мало 
применим при таких условиях. Задачи экономического развития таких 
областей, каковые могут настоятельно диктоваться направлением общей 
государственной и мировой экономики, являются задачами обще-госу- 
дар'ственного характера, требующими для своего разрешения больших сил 
и средств, совершенно непосильных для окраин.

С принципиальной точки зрения, задачи развития и управления се
верных областей явственно распадаются на две весьма не равноценные 
части: 1) развитие и охрана общегосударственных интересов в общегосу
дарственном порядке и 2) охрана и заботы о развитии народностей дале
кого севера в порядке часто-правового хозяйства. Очень трудно задачи 
первого рода возлагать на будущие управления южных сибирских облас
тей, так как непосредственная связь юга Сибири с севером очень слаба 
и вероятно останется такой яге в отдаленном будущем, при ничтожных 
материальных возмояшостях для развития экономики севера.

Поэтому, при будущем административном устройстве севера, прежде 
всего следует отграничить обще-федеральные связи его с центром и непо
средственно связать север о федерацией в этом отношении.

К обще-федералыіым задачам на севере должны быть отнесены: 1) 
выяснение естественных рессурсов северных областей, полезных ископа
емых, лесных, рыбных и пушных богатств и т. п., 2) охрана природных 
богатств от хищнического и нерационального их использования, 3) заботы 
об экономическом развитии севера, когда это требуется обще-федераль- 
ными потребностями, путем разработок полезных ископаемых, налаж ения 
транспорта, внешнего и внутреннего товарообмена и т. и. и 4) точное 
определение местных и федеративных экономических задач и форм их 
разрешения в зависимости от обще-государственной и мировой экономики.

Что представляет и будет представлять сибирский север в обще-фе- 
деральной и мировой экономике. Преясде всего следует отметить, что при 
крайне несовершенной эксплоатации рыбных богатств еще до войны добы
валось: в Обском бассейне 1,0 мил. пуд. рыбы; в Енисейском —  0,4 мил. 
пуд.; в Ленском — 0,3 мил. пуд.; в Далыіе-Восточных бассейнах 12— 13 
мил. пуд.. Всего ок. 15 мил. пуд. рыбы в год. Вполне возможная годовая 
продукция 50 мил. пуд., в том числе значительное количество рыбы цен
нейших сортов: лососевых, осетровых, сиговых. Пушнины север доставлял 
в среднем на 30 мил. руб. в год по сибирским ценам. По ценам загранич
ных рынков стоимость'этой пушнины следует увеличить втрое. Указан
ными двумя видами продукции использовалась почти полностью произ
водительность севера. Но еще до войны было обращено внимание на то, 
что все главные гидрографические системы Сибири: Обь, Енисей, Лена 
выходят иа север в Северный Ледовитый Океан и представляют естествен
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ный и дешевый путь для вывоза малоценного сибирского сырья на внеш
ние рынки Европы и Америки, а также и для ввоза продуктов обрабаты
вающей промышленности федерации и заграницы, Отсюда идея с север
ном морском пути, настойчиво проводившаяся с разных сторон и нашед
ш ая выражение в целом ряде проектов: Голохвастова, инж. Гетте, Вар- 
неке, Иогансена, Орлова и др..

Огромная важность практического разрешения вопроса о северном 
морском пути для экономики глубокого севера и вообще Сибири, не под
леж ит сомнению. Этим путем открывается путь заграницу малоценному 
сырью, лесу, хлебу, продуктам животноводства, рыбе, массовым продук
там, наметившейся к  развитию химической промышленности и промыш
ленности но переработке сельско-хозяйственного сырья. В высшей степени 
одаренные чувством практического в экономических вопросах немцы еще 
До войны наметили этот путь и сделали ряд удачных попыток. Перевозка 
грузов из Ш тетина и Красноярск с перегрузкой с морских на речные 
пароходы обошлась в 62 коп. золотом с пуда при условии полной непод
готовленности пути и непроизводительной пропажи 20% тоннажа паро
ходов, вследствие необходимости забирать с собой уголь и на обратный 
рейс. Порт, начатый постройкой в устье Енисея, уже имеет начатую 
постройкой ряжевую причальную линию для 2-х судов с осадкой до 24-х 
футов; 2 пакгауза емкостью до 50 тыс. пудов каждый ; 2 кѣзармы для рабо
чих, здание радиостанции, баню и другие гражданские сооружения.

Было оборудовано G радиостанций: село Дудинское, Усть-Енисейский 
порт, остров Диксон, у проливов Югорский Шар и Карские ворота, Об- 
дорск. Предположено поставить еще 6 радиостанций: в гор. Енисейске, 
Туруханске, на острове Белом, на Северо-Зап. части полуострова Ялмала- 
мыс Хорасовой, у пролива Маточкин-ІІІар и у северной оконечности 
Новой Земли на мысе Желания. Для надобностей пароходства было нри- 
ступлено к разработав Норильского каменноугольного места рождения при
надлежащего к обширнейшему в мире Тунгузскому каменноугольному 
■бассейну с илощадыо свыше 1.200 тыс. кв. верст.

Разрешение проблемы северно-морского пути, прежде всего, позво
лит поставить на твердую почву лесное хозяйство лесотундровой зоны и 
провести ее промышленную колонизацию на основе скотоводческого хо
зяйства. Несомненно должна развиться разработка полезных ископаемых 
угля, графита, каменной соли, золота, платины и т. д.. Чрезвычайно много 
обещает при этом развитие рыбного хозяйства, для которого мировой эко
номикой намечаются совершенно новые пути. В свое время немцами 
было отмечено, что нигде в мире нет столь ценных пород рыб, как  в 
Сибири, и нигде в мире нет столь дурных способов, которыми оиа так при
готовлялась бы. Но до войны еще были положены начатки холодильного 
и консервного дела, развитию которого помешала война. Примером надле
жащего развития рыболовного хозяйства моясет служить Германия. Она 
сіце до войны выставила принцип, что море, а не земля должно питать 
'человечество и с чрезвычайной настойчивостью и уменьем организовала 
рыбные порты с соответствующим рыбным флотом в Бремергафене 
’(Gcestmiinde). Благодаря удивительной организации дела, ежедневный 
Улов рыбы распределялся по всей Германии, составляя прекрасный и 
Дешевый способ народного питания. Кроме того, создалась целая про
мышленность по переработке рыбных отбросов (рыбных голов и проч.). 
После высушивания и раздробления из них извлекались жиры, а остатки 
Шли на корм свиньям и для удобрения. Только военный разгром помешал 
Германии расширить это дело в дальнейшем, связывавшемся в ее пред
ставлении с возможностью ослабления зависимости от внешних рынков.
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Попутно можно заметить при этом, что безголовые сельди, получившие- 
широкое распространение на рынках Германии, получили название 
«бюловых» в противоположность сельдям с головами «бисмаркам».

Принимая во внимание, что главными рыбными источниками являются 
северные моря, следует признать, что колоссальная линия Северного оке
ана в пределах СССР таит в себе мировые возможности для разрешения 
проблемы питания человечества. Нам прежде всего надо разрешить этот 
вопрос для самих себя, для улучшения народного питания, помимо сооб
ражений о возможном экспорте на внешний рынок.

Следует отметить, что ожидаемое развитие экономики сибирского' 
севера в связи с северным морским путем целиком связано с товарообме
ном с заграницей и федерацией. Нужны будут крупные капиталы, чтобы 
вызвать эту экономику к  жизни, и кроме того, для выявления ее надо соз
дать промышленную колонизацию севера с промышленными и торговыми 
центрами. Колонизационный вопрос тесно связывается с вопросом о поло
жении сибирских инородцев и о возможных перспективах их развития, 
как  единственного пригодного элемента для освоения обширных про
странств северной тундры.

В настоящее время, трудно определить Желательные формы управ
ления северными областями в отношении обще-федеральных интересов. 
Они будут в тесной связи с имеющимися создаться формами областного 
и  внутриобластного управления южных сибирских областей. Оставляя 
открытым вопрос о конкретном их разрешении, следует полагать, что наи
более рациональным было бы возложить управление северными террито
риями на будущия федеративные представительства при южных сибир
ских областях’для согласования местных и федеральных интересов, како
вые ходом событий, вероятно, должны будут создаться при южных управ
лениях. Несомненно, что для большинства обще-государственных ф унк
ций на местах придется иметь специальные органы центральной власти, 
на необходимость чего указывает опыт существующих федераций, и этим 
представительствам можно поручить заботы о северных территориях.

Будущие областные сибирские управления будут также заинтересо
ваны в устройстве и развитии северных областей, но в значительно мень
шей мере, чем федерация. Сибирским плановым органам надлежит тщ а
тельно проработать этот вопрос и точно выяснить торговые, промышлен
ные, транспортные, колонизационные связи севера с югом Сибири и вооб
ще определить экономические взаимоотношения севера и юга во всех 
областях, где они могут проявляться. Из выяснившейся динамики взаи
моотношений должны определиться формы совместной деятельности феде
рации и южных сибирских областных управлений на северных террито
риях, когда их деятельность ио ходу обстоятельств будет параллельна, 
например, в  вопросах транспорта, промышленности или торгового обмена. 
Д ля избежания трений, эти формы должны регулироваться выработан
ным положением, определяющим права и  обязанности каждой из сторон. 
Во всяком случае во главу угла при этом должны быть положены мате
риальные -возможности каждой стороны для развития экономики севера.

В основание проекта административного устройства Сибирского 
севера следует положить предположения о формах развития в будущем 
необжитых северных территорий и об экономических процессах, кото
рыми это должно сопровождаться. Можно думать, что процесс освоения 
севера должен идти путями: 1) путем развития и естественного размно
жения многочисленных северных народностей, 2) путем возникновения 
торговых и промышленных центров, связанных с внутренним и внешним 
товарообменом и з) путем постепенной ассимиляции севера развиваю
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щимся югом Сибири. В ближайшем будущем следует ожидать большого 
влияния первых двух факторов, так как  югу предстоит еще огромная работа 
по колонизации и освоению соседних лесных и таежных районов при весьма 
ограниченных средствах для этой цели.

Сибирские инородцы, как  это утверждает Нансен, должны являться 
естественным и малозаменимым колонизатором безнлодных тундровых 
пространств. На обширном пространстве северной тундры, свыше 5 мил. 
кв. верст обитает сейчас большое количество малочисленных инородцев, 
принадлежащие к  трем различным группам: 1) древнейшиям народам Па
назиатской группы, населявшей в старину весь .север Азии, 2) народам 

Монгольской расы (Урало Алтайской группы), 3) и народам славянского 
происхождения. Общее количество народностей сибирского севера дости
гает нескольких десятков- Точных данных об их численности нет, no 
можно принять общее их число в 50—60 тыс. челов., считая 60° сев. парал
лель южным пределом их распространения.

Инородцы Сибири в большинстве случаев принадлежат к заведомо 
вымйрающим племенам, и от многих прежде многочисленных и сильных 
родов остались немногие сотни человек. Этому чрезвычайно способство
вали занесение в их среду заразных болезней, спаивание водкой и самая 
беззастенчивая экснлоатация торговцами, державшими инородцев в веч
ной кабале. Прежним иравительтсвом не принималось мер к  охране север
ных инородцев, не говоря уж е об их развитии и под’еме культуры. В 
результате появилось полное обнищание с чрезвычайным сокращением 
оленеводства, имеющаго исключительное значение для колонизации се
верных окраин, где олень и человек равноценны: где не может держаться 
олень, там не моясет держатьоя и человек.

Важная роль туземных племен для последней цели заставляет прямо 
поставить вопрос о том, чтобы создать иаилучшие условия для их суще
ствования и для охраны их труда. До революции их положение регулиро
валось устаревшим «Положением о сибирских кочевых инородцах»,* суще
ствующим свыше ста лет, по которому органами управления являются 
родовые управления. Первой ступенью этих управлений являю тся родо
вые старосты, а, второй родовые инородческие управы с выборными стар
шиной и двумя членами. Третьей инстанцией являлась назначаемая из 
центра ‘администрация, соединявшая в себе административные и судеб
ные функции.

Главной целью при введении родовых управлений, дававших тузем
цам некоторую самостоятельность в области суда и управления, были фис
кальные, так как иодатыо и ясаком облагались не отдельные лица, а всегда 
целое племя, улус или род. Эта мера повела к  учреждению стойбищ, или 
сбора бродячих родовичей в одном месте для решения их общественных 
вопросов, и уплаты податей, что мало но мало сделалось нормой обычного 
нрава. Разделение инородцев Сибири согласно их бытовому укладу на 
бродячих, кочевых и оседлых, было зафиксировано и в прежнем своде 
законов (том второй, ч. 2-я, книга 7-я, ст. ст. 2 и 3-я).

Административное управление северными территориями при прежнем 
правительстве носило совершенно нелепый характер. Управление обшир
нейшими областями, развитие которых имело бы существенное значение 
для государства, поручалось нисшим полицейским чинам. Туруханский 
край в 1,6 мил. кв. верст был подчинен Туруханскому отдельному при
ставу, подчиненному в свою очередь Енисейскому уездному исправнику, 
іі в руках этого пристава сосредоточивалась вся единоличная и дискредіі- 
ционная власть ио всем вопросам внутренней жизни края. Кое-какие по-



ііытки наметить реформы в административном управлении практически 
не привели ни к чему.

Революция, как везде, внесла коренные изменения в существующий 
порядок. После краткого периода военного управления были введены в 
качестве административной власти Крайисполкомы и Краевые С’езды 
Советов, как общий принцип советской власти. В виду того, что в испол
комы вошло главным образом местное оседлое русское население, то у 
туземцев наметилось стремление к обособлению путем создания отдельных 
инородческих комитетов.

В настоящее время вполне назрел вопрос о законодательных актах, 
которыми регулировались бы все стороны народной жизни северных 
окраин. Формы самоуправления доляшы базироваться на весьма различ
ных бытовых и национальных особенностях. В виду чрезвычайной ред
кости населения следует сохранить большую гибкость и подвижность 
управления. Определение формы этого управления возможно будет только 
после тщательного изучения состояния инородцев глубокого севера, их 
численности, расположения, рода занятий, правового и бытового уклада. 
Проработка этого вопроса в центре и на местах доляша считаться одной 
из ближайших задач и к ней в первую очередь должны быть привлечены 
планоргапы Сибири. Нужно сохранить здоровое зерно автономии. Положе
ния о сибирских инородцах; то, что укоренилось и вошло в нормы обыч
ного права инородческих племен с необходимыми добавлениями на прин
ципах советской власти. Родовое начало и периодические с’езды населе
ния, рассматривающие и устанавливающие все стороны внутреннего 
управления—вот здоровое зерно Положения.

Чрезвычайно низкий культурный и экономический уровень разви
тия северных инородцев, отдаленность края и почти полная оторванность 
его от центра, специальный комплекс естественно-исторических условий, 
заинтересованность центра в возможно скорейшей колонизации северных 
окраин и необходимость затраты на это значительных средств, диктуют 
необходимость создания особых форм управления северными территори
ями. Долговременная практика Америки указала этот путь: создание 
института высоко-квалифицированной инспектуры для поддержки эконо
мически слабых и несамостоятельных народностей и для непосредствен
ной связи их с центральным правительством. Этот путь неизбежен для 
сибирского севера уже потому, что управления будущих сибирских 
областей будут не в силах проводить экономические реформы на севере и 
затрачивать на это потребные средства в силу того обстоятельства, что 
у них очередная задача освоение своих входящих и их состав многочис
ленных пустынных территорий.

Первой задачей северной инспектуры является надзор за проведе
нием и исполнением законов СССР на отдаленном севере, заботы о подня
тии благосостояния инородцев, их образовании и культурном под’еме, 
выработке типа культурных учреждений для специальных особенностей 
глубокого севера.

Кратко определить функции северной инспектуры можно так: на ней 
должно лежать изучение всех условий и форм жизни на далеком севере. 
Это требует работников с самой высокой квалификацией, отчетливо пред
ставляющих совокупность всех условий, необходимых для развития 
северных народностей и связь форм этого развития с общей экономи
кой страны: ее промышленностью, внутренним и внешним товарообменом 
и т. п.. Они должны вырабатывать предпосылки экономического развития 
северных окраин и умело и энергично проводить их в жизнь. Для цен
тральной правительственной власти осуществление института северной
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инспектуры в высшей степени ваяшо, так как еще до войны мировая 
экономика наметила сибирский север для товарооборота, необходимого 
для рынков европейских и вне европейских стран. Нет сомнения, что 
эти попытки возобновятся сейчас яге, как только экономическая жизнь 
Европы и Америки после войны войдет в норму.

Очень любопытны попытки административного устройства сибир
ского севера проявляемые на местах. Енисейский Губисіюлком проработав 
вопрос в Губадминкомиссии об административном устройстве обширного 
Туруханского края, встал ра ту точку зрения, что управление им должно 
находиться в руках общегосударственной федеративной власти, и что се
верная область доляша быть выделена в особую административную и эконо
мическую единицу с точно определенными границами. Только управле
ние центральной власти может гарантировать сибирскому северу наиболее 
хозяйственную в общегосударственных и одновременно сибирских инте
ресах эксплоатацию природных капитальных ценностей, защиту их от 
хищничества'и защиту инородцев от хищнической эксплоатации промыш
ленников. Только федеральное правительство может обеспечить северной 
области однообразие законодательных мероприятий, направленных к полу
чению наивыгоднейших условий для развития севера.

Самоуправление бродячих кочевых инородцев должно быть пере
смотрено с устранением из него всего архаического. Местные советы 
(Крайисполкомы и Сельсоветы) доляшы обслуяшватъ все северное насе
ление оседлого типа.

Для кочевых инородцев должны быть узаконены и кочевые советы с 
родовым управлением, согласованные с требованиями конституции РСФР.

Доляшо быть выработано специально приспособленное к  нуждам 
севера законодательство регулирующее с общегосударственной точки зре
ния вопросы охоты, рыболовства, оленеводства, эксплоатации лесов и недр 
земли, пользования берегами рек и островов. Нормы обычного права, облек
шиеся в плоть и кровь в течение многих десятилетий, но возможности 
не доляшы при этом нарушаться, как зачастую без всякой нужды 
делало это прежнее правительство.

Эти предпосылки легли в основание двух выработанных проектов 
положений: 1) положения об управлении Туруханских туземных племени 
и 2) положения о северных инспекторах Туруханского края. Первое поло
жение излагает в 12-ти пунктах основания самоуправления кочевых тузем
ных племен. Оно говорит о кочевых советах, их составе и функциях, о 
праве участия в выборах, об определении прав и обязанностей кочевых 
советов, о суде, и районных с’ездах советов.

ГІолоясение о северных инспекторах Туруханского края определяет 
их число, согласно четырем выделяемым округам в крае, круг обязан
ностей, местопребывание инспекторов, способы и формы сношения их с 
центральными учреясдениямн, правила о с’ездах инспекторов и предметах, 
подлежащих рассмотрению с’ездов. По мысли полоясепия институт север
ной инспектуры должен находится в ведении Наркомвиудел, и содержа
ние его должно быть отнесено па государственные средства.

Оба полоясепия, выработанные Енисейской Губадмиикомиссией, 
утверясдеиы в заседании Президиума Енисейского Губисполкома 7-го 
февраля 23 г. и им постановлено ходатайствовать перед ВЦИК о выделе
нии Туруханскогоо края в административную единицу уездного мас
штаба, в границах, определенных Губадмиикомиссией.

Следует отметить, что выработанные полоясепия чрезвычайно кратки 
и их можно рассматрн ватъ, как первую схему и набросок для разрешения 
назревшего вопроса об управлении необяситым севером. Все, однако.
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заставляет думать, что принципы, положенные в  основание их правильны, 
на что указывает и долголетняя аналогичная практика Америки. Изуче
ние американской практики, перевод их законодательных актов и ин
струкций на русский язык, ознакомление с мероприятиями но этой части 
должны предшествовать принятию определенных мер по административ
ному устройству сибирского севера. Чужой опыт и урок должны быть 
учтены в полной мере. Разумеется, с принципиальной точки зрения нет 
никакой разницы между севером различных сибирских областей, и област
ная хозяйственная специализация не имеет никакого значения при адми
нистративном устройстве севера.

Вопрос об административном и экономическом устройстве Севера 
носит такой яге срочный характер, как и вопросы экономического райо
нирования, и оно должны быть закончено одновременном с ним.

К этому приводит даже простая необходимость точно установить гра
ницы южных сибирских областей, если вопрос о выделении севера будет 
решен в положительном смысле.

С принципиальной точки зрения нет никакой разницы между сибир
ским севером и севером Европейской России и вопрос об административ
ной реформе севера должен быть поставлен во всем об’еме. В этом вопросе 
в Госплане нет разногласий и точки зрения Западно-Сибирской, Восточно- 
Сибирской, Уральской, Северовосточной Секций совершенно сходны.

Выше изложенные соображения об административном и экономичес- 
ском устройстве сибирского севера возможно свести к  следующим крат
ким положениям.

1. Территории Сибирского Севера, лежащие приблизительно север
нее 00° северной широты, как  неосвоенные чрезвычайно редким населе
нием, должны управляться на иных государственно-правовых основаниях, 
чем области, проектируемые, ио проектам районирования в южных частях 
с более плотным населением, и должны быть выделены из губерний и 
областей Сибири в особую область, границы которой должны быть точно 
определены.

2. Задачи развития и управления северных территорий явственно 
распадаются на две неравноценные и в настоящее время не связанные 
между собой части: 1) развитие и охрана обще-государственных интересов 
в порядке обще-государственного хозяйства и 2) охрана и заботы о раз
витии народностей далекого севера в порядке частноправового хозяйства.

3. К обще-федеральным задачам на севере должны быть отнесены:
а) выяснение естественных рессурсов северных областей, полезных

ископаемых, лесных, рыбных и пушных обгатств и т. п., б) охрана при
ходных богатств от хищнического и нерационального их использования,
в) заботы об экономическом р азви ти е  севера, кода это диктуется обще
федеральными потребностями, путем разработки полезных ископаемых, 
налажения транспорта, внешнего и внутреннего товарообмена и г) точ
ное определение местных и федеративных задач и форм их разрешения 
в зависимости от обще-государственной и мировой экономики.

4. Развитие экономики глубокого севера в ближайшее время вероятно 
бѵдет связано с товарообменом с федерацией и с заграницей через север
ный морской путь, что ясно наметилось еще перед мировой войной, 
посредством возникновения торговых и промышленных предприятий, сов
местно с промышленной колонизацией севера. Необходимо всеми силами 
способствовать ускорению этого процесса, как вернейшего для освоения 
необжитых территорий сибирского севера.

5. Развитие и охрана многочисленных народностей глубокого севера 
должны прежде всего основываться на принципе охраны национальнос

тей, систематически проводимой центром. Только в отделенном будущем 
при развитии их возможно надеяться на их самостоятельность и на 
активную роль в освоении ими севера и в развитии экономики страны.

6. Формы самоуправления, которые должны иметь народности глубо
кого севера, должны базироваться на чрезвычайно разнообразных быто
вых и национальных особенностях и на обычном праве. Ввиду чрезвычай
ной редкости населения и его слабого экономического развития следует 
сохранить большую гибкость и подвижность управления. Принцип родо
вого управления, вошедший в обычное право, должен быть сохранен.

7. В виду того, что северные инородцы, как показывает опыт, не в 
состоянии создать такие формы хозяйства, которые оградили бы их от 
экспдоатации, и позволили бы им встать на твердые пути развития, необ
ходимо создание института высококвалифицированной инспектуры для 
обеспечения свободного развития северных туземцев, сообразно практике 
в этом отношении Америки.

8. В виду того, что все существующие и имеющие возникнуть эко
номические связи на территории севера имеют, главным образом, обще
государственное а  не местное значение и в виду того, что как  развитие 
экономики края, так и охрана северных народностей в ближайшее время 
потребуют значительных затрат, непосильных для Сибири, необходимо 
сосредоточить управление севером в руках обіце-государственной феде
ративной власти.

9. Формы такого управления должны стоять в тесной связи с имею
щимися создаться формами областного и внутриобластного управления 
южных сибирских областей. Наиболее рациональным представляется свя
зать их с будущими федеративными представительствами при южных 
областях. Непосредственное управление из центра не должно допус
каться.

10. Будущие сибирские южные области будут также заинтересованы 
в устройстве и развитии северных территорий. Поэтому надлежит тщ а
тельно выяснить торговые, промышленные, транспортные и колонизаци
онные связи севера с югом Сибири и из выявившейся экономики взаимо
отношений следует определить и формы совместной деятельности феде
рации и юга Сибири во всех областях, где они могут проявляться. Пра
вовой институт этих взаимоотношений должен быть выявлен с полной 
определенностью.

11. Вся работа по экономическому и  административному устройству
< ибирского севера носит срочный характер и должна быть закончена одно
временно с окончанием реформы экономического районирования.

Я. Миротворцев.
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В президиуме Госплана.
(1 октября—1 ноября).

В октябре месяце внимание Президиума было сосредоточено, главным: 
образом, на проблеме расхождения цен на сельско-хозяйственные и промыш
ленные товары. Целый ряд заседаний Президиума, как очередпых, так и 
экстренных, был посвящен докладам разных секций по этому вопросу. 
Из многочисленных других вопросов, обсуждавшихся в Президиуме за  
указанный период, следует отметить вопрос о финансировании госпромыш- 
лениости и торговли.
Проблема раехсоюдения цен на сел. хоз. и  промышленные товары.

В экстренном заседании Президиума 20-го октября был заслушан 
целый ряд докладов разных Секций Госплана, согласно ранее данного по
ручения Президиума о, так называемой, проблеме «иожшіц».

Председатель Госплана Г. М. Кржижановский во вступительной речи 
подробно перечислил те поручения, которые были даны Президиумом раз
ным Секциям, отметив, что вопрос, несмотря на всю его сложность, носит 
срочный характер и Президиум Госплана должен в срочном порядке пред
ставить свой ответ в специальную Комиссию Правительства, работающую 
под председательством А. И. Рыкова.

Первое слово для доклада о влиянии налогов и соотношении их с раз
мерами продукции было предоставлено тов. ІІреобраягенскому.

Влияние налогов. Тов. Преображенский заявляет, что источниками для 
проделанной нм работы явились данные ЦСУ о размерах продукции, вало
вой и чистой госпромышленности и кустарной частной, а по налогам дан
ные Центроиалога. Валовая продукция госпромышленности за 1922/23 год 
по довоенным ценам определяется в 988,3 мил. руб., а по современным 
цепам — 1.647,2 мил. руб. Чистый доход госпромышленпости за 
192.2/23 г. определяется по довоенным ценам в 408,6 мил. руб., а по индексу 
Госплана 680,8 мил. руб. Всякие налоги и сборы (акцизы, уравнительный 
сбор и пр.) составляют 11,6% на валовую продукцию и 28,3%—на чистую 
продукцию. На основании целого ряда косвенных данных, докладчик опре
деляет валовую продукцию кустарной промышленности за 1922/23 г. в 450 
мил. зол. руб., а чистую—300 мил. зол. руб., причем соответственно налоги 
и сборы падают на валовую продукцию куст, промыш. в размере 8,8% , 
а  на чистую—13,3. Докладчик приходит к выводу, что чистая продукция 
госпромышленности облагается в два раза более, чем кустарная — частная 
промышленность. Такое положение, в силу которого создаются привилегии 
для кустаря, докладчик считает недопустимым. Далее, докладчик приходит 
к  выводу, что резкий скачек цеп за самое последнее время, не находится в 
зависимости от повышения налогов. Так,} например, промысловый налог 
(уравнительный) в первом квартале 1922/23 года составил 9,6 мил., во вто 
ром квартале—16,3, третьем—16,7, а в четвертом—15,3 мил., т.-е. в 
четвертом квартале мы имеем даже некоторое понижение этого вида

— 81 —

налога. Акцизы в первом квартале дали 13 мил., во втором—23 мил., в 
третьем—32 м., в четвертом—38 мил. руб. Таким образом, только по 
акцизам мы имеем повышение на 20% . Местные налоги в первом 
квартале составляют 11 мнл. во втором—18 мил., в третьем—20 мил., а в 
четвертом—19 мил. т.-е., замечается некоторая стабильность и даже пони
жение. Таким образом, основной вывод докладчика таков, что причину рсз-| 
кого повышения цен за последние месяцы нельзя искать в области налогов,' 
хотя налоги вообще ложатся тяжелым временем на промышленность, со
ставляя весьма крупный процент.

В прениях по докладу тов. Преображепского ораторами был приведен 
целый ряд весьма любопытных справок и внесен целый ряд коррективов 
к приведенным данным.

Тов. Струмилип приводит справку, что в 1913 г. налоги п сборы, на 
валовую продукцию обрабатывающей промышленности составили 0,9% , 
а в 1914 г.—1%, а на чистую продукцию ок. 2,5%. Таким образом, современ
ные налоги и сборы, если исходить нз данных тов. Преображенского, превы
шают размер довоенных налогов больше, чем в 10 раз. Однако, по мнению 
тов. Струмилииа, размер продукции значительно уменьшен докладчиком, 
ввиду чего получается такой большой процент налогов и сборов. На основа
нии целого ряда данных, тов. Струмилип приходит к  выводу, что валовая 
продукция госиромышлснности должна быть выражена не в 1.647 мил., 
как было указано докладчиком, а в 2.174 мил., чистая же продукция госпро
мышленности — не в 680,8 мнл. как указал докладчик, а в 950 мил.

Тов. Г  роман, ссылаясь на данные ЦСУ и НКФина, определяет вало
вую госпромышленности за 1922/23 год в 2.625 мил. руб. и общий размер 
налогов максимум 120 мил. руб. (акцизы 80 мнл. руб. и уравнительный 
сбор — 40 мил. руб.) вместо 192,8 мил. руб., указанных докладчиком.

Тов. Леоюава считает, что одной из главных причин расхождения цеп 
между продуктами промышленности и сельского хозяйства являются вы
сокие сборы и налоги. По данным Комвнуторга, указанное обложение в 
отношении к  розничной цене выражается следующим образом: сахар — ак
циз 27,3%, уравнительный сбор—8,2 промысловые налоги—2%, отчисле
ния с зарплаты—0,16%; соль—акциз—28,1%, уравнительный сбор—3,4% , 
промысловые налоги—1% , отчисления с зарплаты—0,16%. Соответственно 
на керосин—22,2%; 4%, 2%  и 0,5%, на ептец—3% , 7%, 8%, 2%  н 0,6%. 
К оптовой цене общі й процент налогов и сборов выражается: иа стекло— 
44,4%, сахар—94,5% соль—65,5%, керосин—65,2%, ситец—17,59%.

В результате прений по докладу тов. Преображенского, Президиум 
Госплана постановляет поручить специальной Комиссии в составе: т.т. Пре
ображенского, Струмилииа, Лежавы и Громана довести до конца начатую 
работу о влиянии налогов на цены. Комиссия должна уточнить цифры и 
представить динамику изменения цен в зависимости от изменения ставок и 
налогов, а равно обследовать вопрос о многократности обложения.

Цепы на промышленные изделия. С обширным докладом но этому во
просу выступила в том лге заседании Президиума-Промсекция Госплана. 
Докладчик проф. И. А. Калинников заявил, что Промсекция выполнила 
поручение Президиума по обследованию цеп разных групп товаров (металлы, 
текстиль, соль, спички, стекло, сахар). Однако, ввиду краткости срока, 
она не успела обследовать вопрос о себестоимости, причем диаграммы ІІром- 
секции включили только оптовые официальные отпускные цены синдика
тов и трестов, за исключением металлов, где оптовых сиидикатских цен не 
имеется и где пришлось руководствоваться ценами вольного рынка (бирже
вые оптовые цены).

Останавливаясь на каждой группе товаров, докладчик приводит сле
дующие данные:

Госплан. 6
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Металлоизделия. Резкий скачек цен в особенности на гвозди и кро
вельное железо замечается с 1-го августа. По металлоизделиям мы имеем в 
среднем повышение против довоенных цеи 1,5—2 раза. Основными причи
нами повышения рыночных цен являются их недостаток и влияние спекуля
ции на рынке. Важнейшей же причиной увеличения себестоимости является 
вздорожание сырья, топлива и пр.

Ситец. Довоенная цепа составляет 12,75 коп. арш. Официальные от
пускные цены, утвержденные Комвнуторгом, составляют ок. 20 тов. коп. 
Оптовые цены более синдикатских на 25—30%, а розничные превышают 
синдикатские на 75—100%. Независимо от условий производства известное 
влияние оказывает вздорожание: сырья. Твердая цена на хлопок установлена 
вместо 18 руб. в прошлом году за пуд, — теперь в 25 руб. пуд.

Сахар. В сентябре цены на сахар снизились на 35—40%, вследствие 
того, что был пущен слух о ввозе сахара из-за границы. Акциз на сахар 
составляет теперь 4 руб. па пуд при стоимости его 7,5 руб. пуд. Таким обра
зом, теперешний акциз гораздо выше довоенного. При довоенней цене 
сахара в 4 р. 60 кон. пуд, акциз составлял 1 р. 75 к. Высокие цеиы на 
сахар следует объяснить неблагоприятными условиями производства, 
недостатком товара на рынке, вздорожанием сырья и пр.

Кожевенные товары. Высокие цены докладчик объясняет, главным 
образом, вздорожанием сырья.

Далее докладчик останавливается па других группах товаров, под
черкивая в особенности своеобразные условия, в которых происходит 
продажа соли. Себестоимость Баскунчакской соли выражается в 16 коп. 
Продажа соли производится по отпускным ценам Солесиидиката по 1 р.
11 коп. Эго объясняется чрезвычайным вздутием акциза (45 коп. на пуд.) 
и высокими ж. д. тарифами.

Докладчик приходит к следующим выводам: оптовые цены синдикатов 
превышают довоенные в 1,5—2 раза и даже в 3 раза. Основными причинами 
являются пе столько безхозяйствеиное ведение дела, сколько вздорожание 
сырья, высокие акцизы и ж. д. тарифы. Рыночные оптовые цены выше 
Синдикатских на 30—40%, а действительные розничные цены иногда в два, 
три раза больше синдикатских цен.

В прениях по докладу И. А. Калинникова было отмечеио, что диаграммы 
Промсекции не дают истинного представления только потому, что в них 
имеются только официальные отпускные цены синдикатов. Между тем 
.особо важное значение имеют.оптовые рыночные цеиы (биржевые) и рознич
ные цеиы. Выло также отмечеио, что во многих случаях нельзя считать 
основной причиной вздорожания только сырье или налоги.

Президиум Госплана постановил дополнить диаграммы Промсекции 
также диаграммами об оптовых рыночных ценах (биржевых) и розничных. 
Кроме того, должна быть представлена взвешенная общая кривая цена но 
всем группам товаров широкого потребления.

Далее Президиум заслушал следующие доклады: Топливной Секции 
Госплана — о современной конъюнктуре.цеП на топливо, доклад тов. Стру- 
милина -— об изменении розничных и оптовых цен за последний период, 
и доклад тов. Фалькиера —- о проблеме мировых цен.

Коньюиктура цен на топливо. Докладчик тов. Ларичев в своем докладе 
отмечает то обстоятельство, что в отношении топлива преобладающее зна
чение и влияние на коньюнкутру рынка оказывает регулирование государ
ства. В общем, торговые цены выше плановых на 20—30%: Под плановые 
цены подпадает больше 75% нефтетоплива и около 50% угля. Торговал цена 
иа нефтетопливо в Баку составляет ок. 33 коп., а плановая 25 коп. По ери-
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в пени ю с довоенными ценами, не считая 13 года, когда цены были особо 
вздуты (цена не нефтетопливо в 1913 г. равнялась около 40 коп., вместо 
установившейся цены за последнее 5-летие в 30 коп.) коэффициент вздоро
жания коммерческих цеп против довоенной цены в 30 коп. выражается всего 
1,1. На 1-е октября в Москве цены на нефтетопливо стояли окло 75 тов. коп. 
За иуд, в то время как в довоенное время цепы составляли 60—65 коп., т.-е. 
в общем теперешние коммерческие цены в Москве на нефтетопливо весьма 
близко подходят к довоенным. Если взять соотношение основных элементов 
плановой цены, то оно представляется в таком виде: затраты на производ
ство— основная цепа франко Б а к у — 38%, транспорт — 30%, торговые 
расходы, включая налоги—32%.

Большое влияние оказывают иа конъюнктуру рынка плановые цены 
на уголь. Плановая цена франко—рудпик Донбасса на пуд угля равна
17,2 тов. коп., коммерческая цена равняется 20,8 тов. коп., довоенная цена 
франко рудник составляла 12х/г коп., таким образом, коэффициент вздо
рожания равняется приблизительно 1 г/з. Московские цены — склад
ские на 1-е октября 23 г. равняются 49—50 коп. пуд против довоенных цен 
в 32 35. Опять-таки в Москве коэффициент вздорожания против довоенных 
цен выражается в 1,5. На 1-е октября 23 года Московская цена за пуд 
Донецкого угля в среднем 49,2 коп. составляется из следующих элементов: 
■основная цена—франко рудник—20,8 коп., транспорт—20,2 коп., тор
говые расходы—8,2.

Некоторое своеобразное положение занимает керосин. Розничные цены 
на 1-е октября составили 2 р. 30 к. нуд протіш оптовых цен синдиката в
1 р. 78 к. пуд. Элементы цены следующие: акциз—34%, прочие налоги—4%, 
■основная цена (франко—добыча)—22%, тариф 25%, торговые расходы—15%. 
В довоенное время цены составляли 1 р. 10 к. пуд, а с акцизом—1 р. 70 к. 
Таким образом, теперешняя оптовая цена на керосин почти довоенная.

Докладчик в заключение приходит к тому выводу, что па топливном 
рынке нет того резкого расхождения между теперешними коммерческими 
ценами и довоенными, которое наблюдается в других отраслях. Эго объ
ясняется, главным образом, мощным регулированием рынка государством 
путем плановых цен. Плановые яге цены всецело находятся в зависимости 
от тех ассигнований, которые делает государство для той или иной отрасли 
топливной промышленности.

В прениях но докладу тов. Ларичева председатель Комвнуторга тов. 
Лежава обратил внимание, главным образом, на сбыт керосина. По его 
мнению, цены на керосин чрезвычайно высокие и недоступны для крестьян
ского населения. Около 40 мил. пуд. керосина находится на складах, между 
тем как годовое потребление составляет около 20 милл. Необходимо поста
вить пред собою задачу путем снижения цен на керосин увеличить внутрен
нее потребление, принимая во внимание, что на заграничных рынках мы 
испытываем сильную конкуренцию.

По докладу Топливной Секции Президиум постановляет все материалы, 
передать в специальную Комиссию по обследованию цен на промышленные 
изделия с тем, чтобы вопрос о керосине был бы выделен особо и детальным 
образом освещен.

Изменение оптовых и розничных цен за последний период. ДокладчикП 
тов. Струмилип анализирует нолоясоние за последние две недели и прихо
дит к выводу, что тенденция к смычке обнаружилась на рынке скорее в от
ношении розничных цен, чем оптовых. Данные Экономико-Статистической 
секция но 30 городам указывают на то, что административное вмешатель
ство пришло в то время, когда рынок сам выравнивал ужо цены. Таким 
■образом, оно только ускорило процесс. В довоенное время в 1913 г.

6*
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розничные цены стояли выше оптовых на 20%, данные на 1-е сентября; 
дают разницу 60% т.-е., на 1-е сентября эта разница выражается в три 
раза больше, чем в довоенное время. В провинции она была еще выше. На 
15-е сентября мы уже имеем определенное снижение, розничных цен. 
Разница между розничными и оптовыми достигла 61%, а на 1-е октября 
этот процесс снижения дает цифру еще более благоприятную,— всего 
34%. На 15-е октября процент остался без изменения—34%. Таким 
образом, по сравнению с 1-м сентября мы имеем значительный сдвиг в 
розничных ценах.

Пока еще не удалось выяснить точно основные причины этого резкого- 
улучшения.

Обращаясь к  общему анализу проблемы цен, тов. Струмилип приво
дит следующие данные. По данным ЦСУ стоимость валовой хлебной про
дукции сельского хозяйства оценивается ок. 4 миллиардов рублей, т.-е., 
ок. 70% довоенного периода. Продукция же госпромышленности оценивается 
в 30% от довоенного. Что касается изменений в производительности труда, 
то количественно труд в сельском хозяйстве сократился на 20% (инвалиды 
войны и пр.). Если взять ту же площадь, то потеря рабочей силы в сельском 
хозяйстве выразится всего в 7%, т.-е., общая производительность труда 
оценивается в 93% от довоенного времени. В промышленности же потеря 
производительности выражается в 40%. Итак, если взять соотношение про
изводительности сельского хозяйства- и промышленности (93 : 60), то рас
хождение в ценах должио было бы выразиться всего в 65%. Между тем как 
на самом доле теперешнее расхождение цен между продуктами промышлен
ности и сельского хозяйства выражается в 250—300%.

Проблема мировых цеп. Далее был заслушан подробный доклад проф.
С. А. Фалькнера о проблеме мировых цен. Докладчик ссылается на то, что 
методы построения индексов в разных странах различны, вследствие чего 
весьма трудно пользоваться сравнительными данными. Анализируя про
блему цен по разным странам (Англия, Франция, Швеция, Швейцария, Со
единенные Штаты и Германия) докладчик прихоДігг к выводу, что между на
шей проблемой и. мировой проблемой цен никакой аналогии нет.

Процесс отставания цен сельско-хозяйственных продуктов от довоен
ных в различных государствах Запада незначителен и только в Германии 
он достиг 24%. Но если принять во внимание, что после революции в Герма
нии были отменены таможенные протекционистские пошлины на ввозной 
хлеб, вследствие чего, естественно, хлеб должен был подешеветь, то процент 
отставания сельско-хозяйственных продуктов в Германии выразится всего 
10—15%. Это, разумеется, далеко отстоит от того колоссального процента 
расхождения, которое наблюдается сейчас в России.

В результате прений, Президиум постановил приобщить доклад 
проф. Фалькнера к  материалам по обследованию цен, передав его в Комис
сию. Одновременно, Президиум констатирует, что исчерпывающие данные 
о проблеме мировых цен, приведенные докладчиком, свидетельствуют, 
что аналогии между проблемой цен в России и этой зке проблемой в миро
вом масштабе не наблюдается.

Влияние оіс. д. тарифов. В заседании Президиума 23-го октября был 
заслушай доклад С. Д. Коган-Вернштейна о влиянии на цены ж. д. тарифов.

' Докладчик указал, что до декабря 1922 г. ж. д. тарифная система 
состоявшая всего из 7-ми классов, была чрезвычайно жесткой; ІіКПС 
приходилось придерживаться чрезвычайно осторожной тарифной политики 
и за этот период ж. д. тарифный коэффициент весьма отставал от товарного 
рубля; на 1-е октября 1922 г. тариф коэф. был в четыре раза меньше товар
ного. С реорганизацией тарифной схемы и доведением дифференциации ее
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до 21 разряда явилась возможность планомерного повышения тарифных 
коэффициентов, вследствие чего, к концу января 1923 г. тарифный рубль 
догнал товарный, а в дальнейшем стабилизовался и держится приблизи
тельно на уровне 80% товарного рубля.

ІІо мнению докладчика, влияние Ht. д. тарифа на раздвижение лезвий 
«ножниц» не улавливается. Иллюстрацией может служить тот факт, что 
в декабре, январе и отчасти феврале, когда Ht. д. тарифы повышались, рост 
товарного рубля шел лишь в 25—30%, между тем, как в ноябре пр. г., при 
низком ж. д. тарифе, товарный индекс возрос на 56%. В мае, июне и юле, 
при стабилизации ж. д. тарифов, товарный индекс возрастал опять-таки 
на 60%. Начиная с января испытали повышение лишь ж. д. тарифы на соль, 
■сахар и сахарный песок, между тем за соответствующей период оптовые 
'Синдикатские цены не повышались, а  иа соль даже понизились. В частности 
что касается с. х. продуктов, то одновременно с повышением ж. д. тарифов 
в январе-феврале, московские цепы на хлеб испытали понижение в феврале 
по сравнению с январем.

Докладчик высказывает уверенность, что понижение не. д. тарифа не 
дало бы никакого эффекта в смысле сближения лезвий ножниц. Понижение
ж . д. тарифов, вероятно, повело бы приток хлеба в Москву. В настоящее 
.время суточная норма прибытия хлеба в Москву в 3 раза выше довоенной, 
а  население Москвы, как известно, не увеличилось в такой пропорции.

Содокладчик председатель Тарифного Бюро Госплана проф. Шуль- 
гнп в ряде диаграмм выявил роль ж. д. тарифов, как ценообразующего фак
тора, и в частности соотношение существующих ж. д. тарифов с довоен
ными. Оказывается, что в февральской цене на хлеб доля Ht. д. тарифов 
вместе с дополнительными ж. д. сборами, составляла 62% вместо довоен
ной 18%; в цене дров—83% падает на ж. д. тариф.

По мнению докладчика, быстрый переход в декабре, январе и феврале 
к  высоким Ht. д. коэффициентам и создал тяжелые условия; сильное влияние 
•оказывает дополнительный сбор. В частности, докладчик останавливается 
на вопрос о тарифе для чугуна. Тариф этот значительно выше довоенного 
и тяжело отзывается на металлургии, между тем, как для НКПС он значе
ния не имеет, поскольку поступление от пего составляет всего 0,6—0,7%  
всех поступлений.

Заслушанные доклады вызвали продолжительные прения.
Тов. Неопиханов обращает внимание на то, что наши производствен

ники до сих пор не научились пользоваться транспортом. Тариф бывает 
показателем только при одном пробеге товаров, у  нас зке одни и тот зке то
вар совершает пробег несколько раз. Наша промышлейность и торговля 
практикуют катастрофический возврат к довоенной системе распределитель
ных пунктов сбыта, имевшей смысл только при значительной работе про
мышленности на склад. Сахар, например, сейчас транспортируется из 
Украины в Москву, а уже отсюда в Астрахань, Ростов и др. пункты. Ввиду 
этого, при разработке проблемы о влиянии ж. д. тарифов иа цены, необхо
димо проработать идею завоза товаров.

Представитель ВСНХ отметил, что за исключением некоторых продук
тов, наибольшей тязкестыо лозкатся дополнительные сборы, сильно воз
росшие по сравнению с довоенными: станционные расходы—на 43%, све- 
■сочпые— на 100%, погрузочные разгрузочные — на 350%, бланки—на
кладные—на 600% и т. д.

По его мнению, необходимо в первую очередь поставить вопрос о созда
нии льготных тарифов для соли, сахара и хлопка-волокна.

НКФ тов. Владимиров предостерегает против разрешения проблемы 
«ножниц» по линии нанмепыпего сопротивления в сторону уменьшения на

логов и ж. д. тарифов. С точки зрепия динамики цеи, налоги и ж . д. тарифы



не сыграли никакой роли. С марта стабилизовались зарплата, налоги ж 
тарифы и в то же время незначительно вздорожало сырье и сильно вздоро
жали оптовые цеиы на промышленные изделия.

Тов. Лежава полагает необходимым внести регулятпвнео начало в 
тарифную политику .Руководство тарифным делом доляспо быть, ио его 
мнению, передано Тарифно-Нормировочному Бюро Госплана, а Тарифный 
Комитет при НКПС должен играть роль технического аппарата.

В результате обсуждения вопроса, Президиум Госплана постановил 
выделить особую Комиссию под председательством тов. Неопиханова для 
формулирования тезисов о влиянии at. д. тарифов иа цены. Этой лее Ко
миссии вменяется в обязанность разработать отдельно вопрос о тарифах 
иа соль, сахар, металл и хлеб.

Влияние крсдиѵіа. По этому вопросу были заслушаны доклады: 
В. А. Миллера и С. А. Фалышера.

В. А. Миллер в своем докладе подробно анализировал деятельность 
Госбанка и Рос. Ком. Банка. Кредит, оказываемый Госбанком, падает в 
размере 68% на госучреждения, 17% — на кооперацию, 10%—банки, 
на 4% —НКФ, по учету его обязательств и т. д. Чао касается Российского 
Коммерческого Байка, то 65% его активных операций падает па частных 
лиц и лишь 35% на долю государственных и кооперативных учреждений. 
Процент, взимаемый за подтоварный кредит доходит до 5%  в месяц. Что же 
касается процента , взимаемого Госбанком, то он варьируется и бывает весьма 
льготным для одних отраслей промышленности и весьма тяжелым — для 
других.

Из объяснительной записки, представленной в Госплан Российско-Ком
мерческим банком, усматривается, что расхождение «ножниц» в начале благо
приятствовало развертыванию операций банка, но затем, начиная с сентября 
оно сказалось весьма отрицательно. Клиенты, уклоняясь от реализации 
заложенного в банке товара в связи с повышением цен, стремятся к пере
писке обязательств, в виду чего за сентябрь Российско-Коммерческий банк 
испытал съужение операций.

По данным Госбанка, его операции по кредитованию внутреннего обо
рота за последние 3 месяца сократились за счет расширения кредитования 
импортных операций. На самом деле, уменьшение кредитования одних 
отраслей промышленности, главным образом текстильных, сопровождалось 
усилением кредитования других, за те же месяцы сильно увеличились 
обороты местных отделений Госбанка, кредитующих исключительно вну
тренний оборот. Чрезвычайно показательно, что до октября Госбанк не 
успел развернуть операций но кредитованию хлебозаготовительных опера
ций, что должно было неблагоприятно отразиться на конъюнктуре хлебных 
цен.

Докладчик в заключение приходит к выводу, что рост цен на пром. 
изделия способствовал почти исключительно кредитоваішю промышленности 
в ущерб сельскому хозяйству.

По докладу В. А. Миллера—Президиум постановил поручить Финан
совой Бюджетной Секции продолжить работу по анализу влияния кредита 
на с. X. и промышленные товары.

С обширным докладом о влиянии системы кредита на цены в заседа
нии Іірезид. Госплана 24 октября выступил проф. С. А. Фалькнер. Доклад
чик констатирует, что на 1-е' марта стоимость всей казначейской эмиссии 
в довоенных рублях выражалась в 112 руб. мил. На 1-е октября реальная 
стоимость казначейской эмиссии оценивалась в 4 раза меньше—ок. 30 мил. 
руб. Советские дензнаки были вытеснены банкнотой, причем ок. 75% всей 
банкнотной суммы было направлено в одну сторону, в сторону финансиро
вания промышленности. Однако, этот процент финансирования, по мнению
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докладчика, должен быть еще повышен, так как значительная часть сумм, 
поступивших в распоряжение местных отделений Госбанка для других це
лей (хлебной заготовки и проч.), были отчасти использованы для нужд фи
нансирования промышленности Банкнотная эмиссия, таким образом, на
правленная в подавляющей своей части, этим летом, на финансирование 
исключительно промышленности, дала возможность последней повышать 
ее цеиы за счет цеп других отраслей. По мнению докладчика, ухудшило еще 
общее пололсеиие то, что кредиты отпускались и фиксировались в червонном 
исчислении, вследствие чего, принимая во внимание падение червонца по 
отношению к товарам до конца июля (обесценение червонного рубля шло 
довольно резко и в конце июля цепа червонного рубля составляла ок. 50% 
товарного), целый ряд отраслей получили незаслуженные привилегии — 
своего рода дотации Те отрасли промышленности, изделия которых росли 
выше, чем курс банкнот, оказались в особом фаворе перед теми отраслями, 
изделия которых расценивались на рынке низко, куда следует сітнести сель
ско-хозяйственные товары. Докладчик считает политику Госбанка, укре
плявшую все время те отрасли, положение которых и без того было благо
приятно на рынке в ущерб другим отраслям (сельского хозяйства), — не
правильной. Интересы Госбанка были бы сохранены в полной мере, если бы 
кредиты оказывались не в червонцах, а сообразуясь с товарным индексом 
группы товаров пли ценой основного продукта данной торасли. Тогда за 
счет прогрессирующей легкой индустрии, Госбанк возмещал бы свой убыток 
от отраслей, положение которых на рынке было тяжелое. В заключение до
кладчик делает следующий вывод: современное расхождение цен продуктов 
сельского хозяйства и промышленности зашло чрезвычайно далеко, значи
тельно дальше того предела,, который мог бы быть вызван изменившимися 
производственными отношениями в промышленности и сельском хозяйстве. 
Если налоги и ж. д. тарифы единовремеиио оказали большое давлепие на 
это расхождение, то за самое последнее время решающего значения в этом 
отнешепин они не имели. Основной причиной особого резкого расхоледеіпія 
цен промышленных и сельско-хозяйственных товаров за самое последнее 
время необходимо считать неправильную постановку системы кредита. 
По мнению докладчика, Госплан должен самым решительным образом вме
шаться в дело финансирования н внести в это дело необходимые элементы 
плана.

Доклад тов. Фалышера вызвал продолжительные препия.
Г  Тов. Струмилип приводит исчисление стоимости кредита. В первый 

период существования Госбанка кредиты отпускались в неустойчивой 
советской валюте и Госбанк терпел большие убытки. В настоящее время 
мы имеем другую крайность. Кредит обходится чрезвычайно дорого.

Проф. Маслов, анализируя проблему «поясниц», констатирует, что 
«ножницы» существовали и до войны. Продукты городской промышлен
ности в Европе были значительно дешевле наших продуктов и высокие 
тамоясеииые пошлины на заграийчпые изделия давали возмояшость суще
ствовать пашей промышленности при ценах вдвое больше, чем на изделия 
заграничной промышленности. Хлеб ясе у нас расценивался гораздо ниже, 
чем в Зап. Европе. Это положение объясняется ииской производительностью 
труда нашей индустрии, а последнее, главным образом— недостатком ка
питала. В настоящее время город, после перехода промышленности на хоз
расчет под теми или иными видами, берет с деревни максимум того, что мо
жет: тут и налоги и высокие транспортные тарифы, высокие цеиы на промыш
ленные изделия и т. д. Это соотношение объясняется, главным образом, 
необходимостью восстанавливать разрушенный основной капитал промыш
ленности и оратор предвидит, что «ножницы» должны будут еще более рас
ходиться в виду того, что необходимость восстановления основного капитала
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станет еще более острой в ближайший период. Единственное средство заклю
чается в форсировании вывоза сельско-хозяйственных продуктов и импорта 
взамен-средств производства.

Тов. Преображенский соглашается с докладчиком о том, что политика 
Госбанка шла по неправильному пути, поддерживая громадную диспропор
цию в смысле оказания кредита сельскому хозяйству и промышленности. 
Тов. Преображенский считает совершенно неприемлемым полную автоном
ность Госбанка, политика которого служит источником углубления и обо
стрения кризиса. По мнению оратора, автономность Госбанка должна быть 
доведена до минимума в той области, где плановое распределение кредитов 
в широком масштабе оказывает решающее влияние на судьбы народного 
хозяйства.

В прениях по докладу выступил еще целый ряд ораторов. Г. М. Кржи
жановский и своем резюме указал, что вопрос об упорядочении системы 
кредита уяіо давно обсуждается в Госплане, Основные пункты расхождения 
Госплана и НКФина обнаружились в том именно направлении, которое 
было указано докладчиком.

Тов. Лежава обращается к  Президиуму с просьбой отметить в особом 
постановлении недопустимость но только завтономии Госбанка, но и НКФина 
в вопросах, затрагивающих интересы народного хозяйства в целом, и тре
бующих согласованности и координирования со стороны Госплана.

Кон‘ юпктура цеп па селъско-хозяйствеппые товары. В том яге заседа
нии были заслушаны два доклада о конъюнктуре цеп на сельско-хозяйствен- 
пые товары: одни доклад ЦСУ, а другой — Сельско-хозяйственной Секции 
Госплана.

Докладчик от ЦСУ тов. Пашковской заявляет, что ЦСУ, согласно по
ручению Госплана, сделал сводку цен в специальной диаграмме на сельско
хозяйственные продукты по 600 рынкам; взяты продукты: зерновые рожь, 
овес, ячмень, пшеница; животноводства: кожа, масло, шерсть мясо; техни
ческие культуры — льняное семя, льняное волокно, конопля. Докладчик 
констатирует, что за время с 1-го января по 1-е октября мы имеем в общем 
тенденцию понижения. По сравнению с довоенными ценами в среднем цены 
па сельско-хозяйствеиные продукты колеблются от 0,85 до 0,58. Некоторые 
повышение имеется в июне и июле, но начиная с августа мы имеем резкую 
тенденцию к  понижению. Оказало здесь сильное влияние сбор продна
лога. Цепы, эквивалентные по продналогу, были установлены сообразно 
с рыночными ценами, которые, начиная с августа по октябрь, стояли 
чрезвычайно низко, в виду того, что в это время товар выбрасывают в 
хозяйственном отношении наиболее слабые этементы; особенно низки 
цены на юге, где сейчас роясь оценивается в 30—25 кон. Докладчик 
отмечает, что население не сдает зерна по фиксированной цене, предпочи
тая сдавать продналог пе в натуре, а деньгами.

Докладчик от СельскО-Хозяйственной Секции Госплана проф. П утин
ский приводит любопытные данные, рисующие ненормальное соотношение 
цен по сравнению с довоенным временем на сельско-хозяйствснные товары. 
В довоенное время плуг стоил 6 руб. в настоящее время 11 р., веялка в до
военное время 40 р., а теперь 84 руб., соответственно сенокосилка 125 р. 
и 245 руб., ситец 10—12 коп. и 33—34 коп. арш., железо 2 р. 10 коп. и 8 руб. 
нуд, сапоги 5—7 руб. пара, а теперь 25—75 руб. пара. В хлебном эквива
ленте это соотношение выражается следующим образом: в довоенное время 
за плуг необходимо была заплатить 10 нуд. ржи, в настоящее время 36 пуд., 
за веялку—60—70 пуд., а в настоящее время 200—280 пуд., за сенокосилку 
соответственно—208 и 816 пуд., за ситец—6—7 фунт, за арш., а теперь 
один пуд, за железо—Зг/ 2 ПУД- Ржи за 1 ИУД> а ТСПСРЬ 26 ПУД- Рж и > за 
сапоги—8 —12 пуд. а теперь 83—250 пуд. СелЬско-Хозяйственная Секция

Госплана считает, что политика государства должна быть направлена в 
сторону понижения цен на промышленные изделия и повышения цен на 
продукты сельского хозяйства, в особенности важно оказание кредита 
сельскому хозяйству.

В прениях по докладам ораторы обратили особое внимание па проблему 
экспорта хіебг. Проф. Н. Д. Кондратьев подчеркивает целый ряд дефектов 
в современной постановке хлебоэкспортного дела (чрезвычайно высокие 
накладные расходы и т. д.). Г. М. Кржижановский в своем резюме подчер
кивает, что хлебоэкспортиая проблема принц ш іально давно решена в благо
приятном смысле. Не совсем благополучно обстоит с практической поста
новкой этой весьма важной задачи, Д ілее, Г. М. Крж іжановский анализи
рует положение' с переработкой и скупкой продуктов сельского хозяйства, 
подчеркивая, что многое здесь подлежат упорядочению.

25-го октября в заседании Президиума был заслушан целый ряд до
кладов и дополнительных сообщений разных Секций по вопросу о проблеме 

_ расхождения цен.
Тов. Струмилин доложил о результатах произведенного обследова

ния Статистико-Экономической Секцией о покупательской способности 
сельско-хозяйственного населения. Докладчик внес целый ряд поправок 
к данным, представленным ЦСУ. В общем, излишки, которые крестьянство 
выбросило на рынок в 22—23 г. определяется ок. 900 мил. пуд. сельско
хозяйственных продуктов, причем крестьянство купило товаров городской 
Продукции на сумму свыше 700 мил. руб.

Данные Экономико-Статистической Секции Госплана, таким образом, 
значительно благоприятнее, чем данные ЦСУ.

Тов. Преображенский выступил с подробным сообщением о проверке 
Данных, ранее представленных им Госплану о валовой и чистой продукции 
и о размере падающ іх иа продукцию палогов н акцизов. Оказывается, что 
Докладчик был введен в заблуждение целым рядом данных, полученных 
им из ЦСУ. Эгн данные оказались противоречивыми и в самом ЦСУ они пе 
нашли полного признания. Докладчик сообщает об избранном им другом 
методе исчисления продукции, осиовапном на перемножении количества ра
бочих, по данным статистики труда, на среднюю продукцию рабочего. Окон
чательные итоги получились такие: стоимость валовой продукции в довоен
ных рублях за 22—23 г. оценивается в 1.650 мил. руб., а по современным це
пам в товарном индексе Госплана 2.315 м іл. руб. Ч істая продукция (за вы
четом сырья h  топлива) определяется в 877 мил. руб. по индексам Госплана. 
Размер обложения выражается всего па валовую продукцию в 5,8%  и на 
Чистую продукцию в 15,4%. Докладчик еще раз подчеркивает, что сделан
ный им р шее вывод о том, что расхождение цен в самое последнее время не 
находится ни в какой зависимости от обложения, при проверке оказался 
Правильным. Обложение за 4-й квартал повысилось иа такую незначитель
ную сумму, которая не могла повлиять на расхождение цен, хотя опять- 
таки в целом нуяшо признать, что обложение вообще ложится тяжелым 
бременем на цены.

В прениях по докладу тов. Преобра;кенского, НКФип тов.. Владими
ров подчеркнул, что акцизы падали не на промышленность, а на потреби
теля, что в виду целого ряда льгот но выплате акцизов, промышленность 
фактически не проигрывала, а выигрывала (промышленность вносила ак
цизы не в момент выцуска товаров, а значительно позже).

В дальнейшем был заслушан подробный доклад Промсекции Госплана 
о результатах работы по изучению цен на промышлениы еизделия. Согласно 
Данного поручения, Промсекция должна была представить в своих диаграм
мах среднюю взвешенную кривую по всем группам товаров, учитывающую
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не только официальные отпускные цены трестов и синдикатов, но и оптовые 
цены (биржевые) и розничные.

Докладчик проф. Калинников демонстрирует диаграммы и знакомит 
собрание с темп выводами, к которым пришла Промсекция. Суіцш сть 
выводов такова: Вздорожание заводской и фабричной стоимости является 
результатом повышения цеп па основное сырье и увеличения накладных 
расходов, напр., кожа поднялась в цеие на 50%, хлопок на 25%, свекла 
на 10—15%; накладные расходы в среднем поднялись но 100% (по стеклу 
более 100%, у спичек до 125%, у пряжи до 300%).

Что касается вздорожания отпускных синдикатских цен, то основными 
причина mit являются: большие акцизы и налоги (сахар до 150%, соль 
около 300%, а вообще в среднем до 100%); специальные отчисления, 
как напр, иа восстановление производства, значительные организационно- 
торговые и накладные расходы, по сравнению с довоенными увеличившиеся 
на 100% и более.

Промсекция, однако, признает, что текущий год дал определенный 
сдвиг в смысле уменьшения заводской себестоимости. Так напр, у пряжи 
на 1-е января 23 г. превышение себестоимости над довоенной выражалось 
в 8 р. 34 коп., а на 1-е сентября 23 г. в 4 р. 50 к ., по сахару превышение иа 
1-е января 23 г. против довоенной выражалось в 1 р. 96 коп., а на 1-е сен
тября 1 р. 41 і«ш., на спички соответственно 2 р. 92 коп. и 98 коп.

Анализ движения цен от завода к потребителю выявил, что основная 
наиболее значительная прибавка к заводской стоимости получается за счет 
всякого рода торговых, организационных и прочих начислений и налогов. 
Эти повышения составляют: для ситца с 18 коп. до 39 коп., т.-е. на 117%, 
для стекла с 41,75 р. ящик до 74 р., т.-е. на 75%, соль с 13,5 коп. до 2 р. 
26 коп., т.-е. па 1570%, керосин 39 коп. до 2 р. 19 коп. или па 464 /0 
и т. д. Секция приходит к заключению, что искать разрешения проблемы 
следует не в пределах производства, а в мероприятиях по уменьшению 
всякого рода накладных расходов по пути движения товаров от завода 
к  потребителю, так как сравнение стоимости заводской — довоенной и 
современной дает во многих случаях сравнительно небольшее превышение 
(от 25 до 75%) между тем, как дальнейшие прибавки приводят к тому, 
что потребитель получает продукт по цеие, увеличенной от 3 до 5 раз. 
Промсекция выдвигает следующие мероприятия: пересмотр акцизов и 
налогов на некоторые продукты широкого потребления в деревне в сторону 
их снижения (напр; керосин, соль, сахар); регулирование цен не только 
отпускных синдикатских, ио и оптово-рыночных и розничных и государст
венной и кооперативной торговли в целях понижения чрезвычайных 
начислений, которые получаются при движении товара от завода к 
нотреблоіштелго.

По докладу Промсекции и по всем ранее заслушанным докладам были 
открыты прения.

Проф. С. А. Фалькиер остановился на последнем докладе Промсекции, 
где был дан анализ движения цен от завода к  потребителю. Согласно ранее 
приведенных данных Промсекции, основная наиболее значительная при
бавка- к заводской стоимости получается за счет всякого рода торговых, 
организационных и пр. начислений и налогов. С. А. Фалькиер спрашивает, 
каким образом могло получиться, чтобы накладные расходы выросли Д° 
таких огромных размеров и отвечает таким образом: если бы не специфиче
ские условия сбыта, специфические условия финансирования, то такого
взвинчивания цен не было бы.

Далее, оратор приводит те самые мотивы, которые были им подробно 
указаны ранее в специальном докладе, а имеино, что в деле вздорожаний
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Цен промышленных товаров особое значенпе имела неправильная система 
финансирования Госбанком.

/  '  • Струмилип останавливается на сделанном предложении Пром-^
'секцией Госплана о том, что в дальнейшем необходимо регулировать цены 
ие только отпускных синдикатских, но и оптово-рыночных (биржевых) и 
розничных государственной и кооперативной торговли и высказывает опа
сение, как бы от такой меры не выиграла частная, промышленность и 
торговля. Обращаясь к вопросу обложения, С. Г. Струмилин высказывается 
в том смысле, что Госплан ни в каком случае не моясет иттн при современ' 
ном тяжелом положении финансов на понижение доходов НКФина. Речь 
может быть только о понижении налогов на одни группы товаров за счет 
Повышения на другие товары, т.-е., необходимо добиться нормального 
вырав нения облолсения.

Проф. Маслов полагает, что акцизы должны быть понижены в отпоше- 
ннп таких продуктов, где имеется явный вред для производства. Например, 
государство гораздо больше теряет от того, что потребление соли сокра
щается для производственных целей (соление рыбы), чем выигрывает от ак
цизов на соль. ІІо его мнению, акциз на соль необходимо отменить. Однако, 
отмена акцизов не доляша быть распространена на сахар, табак и др.

Представитель ВСНХ тов. Соколовский считает, что осповной причи
ной вздорожания промышленных товаров являются накладные расходы и 
указывает на проектируемые ВСНХ в этом отношении мероприятия. ВСНХ 
Придает большое значение бонификации розничной торговли под условием, 
что таковая будет планировать свои накидки на оптовые цены по опреде
ленному соглашению. Большим затруднением является, но мнению оратора, 
то, что товар от производителя проходит огромное количество инстанций 
и считает необходимым, чтобы госпромышленности было разрешено сно
ситься с первичными кооперативами. Теперешняя громоздкая система сно 
тений  с кооперацией (Центросоюз, Губсоюзы, ЕПО и пр.) является момен
том, удорожающим продукты. Акциз па соль, являясь скорее подушным 
налогом, должен быть или пониміен или совсем отменен. Теперешней акциз 
на соль достигает 4-5 коп. на пуд и во многих местах, например, в Харьков
ской губернии, акциз на один пуд соли равняется стоимости 3 пуд. хлеба. 
Вследствие высокого акциза, потребление соли сокращается. Если в прош
лом году потребление выражалось в 55 мнл. пуд., то потребление иа пред
стоящей год, примерно, предполагается всего 45—46 мил. пуд. Должен 
быть тажке понижен акциз на сахар. В довоенное время существовал один 
только акциз на песок. В настоящее время почему-то существует еще акциз 
и на рафинад, а общий акциз чрезвычайно высок—4 р. 75 к. на пуд. Далее, 
необходимо понизить акциз на керосин. Мы имеем огромные мертвые запасы 
керосин г и необходимо принять все меры, какие только возможно, чтобы 
Продвинуть керосин в деревню.

Представитель НКФина видит основную причину вздорожания в де
фектах организации промышленности. Современная промышленность за
нимает монопольное положение н находится фактически вне контроля. 
Это дает ей возможность увеличит], до безконечностн своп расходы. Оратор 
ссылается па Донбасс, который получает большую дотацию от государства и 
Который до сих пор ие имеет надлежащей устойчивой организации не
смотря на то, что еще в прошлом году было решено, что Донбасс в смысле 
управления и постановки дела должен быть коренным образом реоргани
зован. ІІо мнению представителя НКФ, промышленность получила гораздо 
больше прибыли в 1922/23 г., чем показала в калькуляциях, ио так как 
отчетности правильной не имеется, то судить об этой прибыли мы не в 
состоянии, равно не в состоянии судить о ее направлении, хотя заранее
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необходимо сказать, что она пропала для государства пз-за безхозяйствеп- 
пости наших госорганов.

Тов. Смилга подчеркнул, что материал, представленный разным 
Секциями Госплана о проблеме расхождения цен, является- ценнейнггм, 
ио в том виде, в каком он представлен, он не дает возможности ГоспіанЛ 
сделать декларацию экономико-политического характера. Над материа
лом необходимо еще тщательно поработать. Оратор считает основной 
задачей Госплана — принятие мер к  созданию внутреннего рынка в Россини 
и его организация. Все меры в производственном отношении исчерпаны. 
В дальнейшем потребление будет определять производственные планы. Не
обходимо будет поставить перед собою определенный организационный 
вопрос— или государство пойдет по руслу регулирования, перестраивая 
всю систему (борьба с синдикатами, с их политикой повышения цен и пр.), 
или предоставить все своему течение аппеллируя к  разуму свободной тор
говли. Оратор несогласен с теми, которые приписывают тому или иному 
фактору, в особенности влиянию системы кредита, превалирующее значе
ние. Вопрос нужно разрешать по совокупности всех фікторов. Можно пред
видеть, что через месяц-пол гора пачнется рост цен на сельско-хозяйетвеняые 
продукты, кризис будет еще некоторое время стихийно продолжаться и 
только в будущем мы сможем учесть всякие убытки от кризиса. Вге эго имеет 
значение поучительное, и НКФ ін и Кэмвпуторг попали в довольно тяжелое 
положение из-за своей политики.

Останавливаясь на некоторых отдельных мероприятиях, тов. Смилга 
подчеркивает весьма важное значение регулирования хлебо-экспоргной 
проблемы, также проблемы замены диктатуры ржи путем перехода на более 
трудноемкие культуры.

Г. М. Кржижановский в подробной заключительной речи выясняет 
задачи Госплана в деле разрешения проблемы расхождения цен. Эгн задачи 
он делит иа две части: общего и частпого характера. Чго касается первой 
части, то в ней Госйлан должен будет дать общ тй экономический анализ 
«ножниц», отметить основные дефекты современной промыш ценности и тор
говли и финансовой политики и указать необходимые общие мероприятия. 
Ко второй группе задач относятся мероприятия по борьбе за надлежащий 
уровень цен определенных товарных категорий.

В заседании Президиума 30 октября был заслушан доклад-резюме 
председателя Госплана Г. М. Кржижановского. Сущность выводов, к  ко
торым пришел докладчик, такова:

В области плановой работы назрела необходимость координирования 
работы ЦСУ с работой Госплана, кроме того требуется: а) содействие путем 
надлежащего финансирования и партийных директив плановой работе 
мест, в особенности в центрах будущих экономических районов Республики, 
и возможно быстрое проведение в жизнь плана экономического райониро
вания ;

б) более тесное координирование с Госпланом работ Наркомфина и 
ВСНХ и всемерное сокращение параллелизма работ в многочисленных 
персональных и междуведомственных комиссиях;

В области сельского хозяйства докладчик выдвигает следующие по- 
ложения:

а) установление твердой линии с. х. политики в направлении форсиро
вания зерновых культур в тех специальных с. х. районах, которые тяготеют 
к  экспортным пунктам; одновременно необходима интенсификация земле
делия, развитие животноводства и переработка с. х. продуктов, техниче
ских культур в специализирующихся по этим заданиям с. х. районах;
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б) дальнейшее  ̂форсирование экспорта и внутренней хлебной тор
говли, тщательная проверка деятельности организаций, работающих в этой 
области;

в) развитие элеваторпого дела в связи с хлебозаготовительными опе- 
ргшнямн и их кредитованием;

V  Г) замена единого с. х. натурального налога денежным;
д) пересмотр nt. д. тарифов на зерновые хлеба в целях их приспосо

бления к нуждам широкого экспорта и к сближению хлебных цен в районах 
производящих и потребляющих;

е) содействие укреплению с. х. кооперации и согласование ее опера
ций с нуждами крестьянства.

В области промышленности докладчик выдвигает, кроме форсирования 
Производства предметов широкого потребления и своевременного импорта 
необходимого для этой цели сырья (хлопок, тяжелый кожевенный товар 
и т. п.), а равно снижения холостого хода промышленности (отбор наиболее 
Жизнеспособных предприятий, рационализация теплосилового хозяйства 
и вообще всяческое сокращение так наз. накладных расходов)—также уста
новление твердой линии управления промышленностью с смысле согласо
вания работы трестов н синдикатов с плановыми началами построения со
ветского хозяйства.

Докладчик обращает в особенности внимание на необходимость со- ч ,■ 
Кращения расходов па верхушечный синдикатсшш и трестовый аппарат ѵ 
с нормгровкей таковых при рассмотрении производственных программ и 
фина нсоі ых пла пев.

В области финансов докладчик; выдвигает основное требование об \ 
усилении планового начала в политике кредита и подчинении кредитной У 
Деятельности Госбанка регулирующему влиянию СТО через Госплан.

Что касается торговли, то докладчик предлагает:
а) сокращепие ио возможности сети промежуточных организаций но 

линии госторговли и кооперации;
б) предоставление госпромышленпостн права непосредственных сно

шений с первичной кооперацией;
в) ввоз иностранных товаров в целях товарной интервенции по спе

циально разработанному сообразно рыночной конъюнктуре плану.
После обмена мнениями по докладу Г. М. Крлшжановского, Президиум 

поручил специальной Комиссии иод председательством Г. М. Кржижанов
ского в составе И. Т. Смилга, В. М. Смирнова и С. Г. Струмилииа предста
еш ь в окончательной форме ряд конкретных мероприятий для устранения 
Кризиса. Проект мероприятий, ио одобрении Президиумом, в ноябре был 
внесен в специальную Комиссию Зам. Пред. СНК и СТО СССР 
А. П. Рыкова.

Финансирование промыиілсн н ости.

Ссуды иа заготовку сырья. 4-го октября обсуждался в Президиуме 
вопрос о ссудах на заготовку сырья перерабатывающим отраслям про
мышленности. Докладчик, от Промсекции Госплана заявил, что вопрос 
этот неоднократно рассматривался в Промсекции, дважды обсуждался 
ь Президиуме, причем, однако, целый ряд отраслей в минувшем хозяйст
венном году не получил испрашиваемых ссуд в силу затруднительных 
финансовых условий. Госбанк неоднократно указывал на то, что он не в 
состоянии единовременно выдать все просимые ссуды, принимая во вни
мание в особенности то об стоятельство, что поступление погашений по 
Ранее выданным ссудам промышленности происходит весьма неаккуратно 
и с большим запозданием. Во избежание недоразумений в будущем и 
принимая во внимание тяжелые финансовые условия, непозволяющие



Госбанку выдать единовременно все просимые ссуды, Промсекция при
знала необходимым установить впредь очередность в удовлетворении 
ходатайств о ссудах на сырье.

Президиум Госплана, после обсуждения вопроса, утвердил согласо
ванное постановление Промсекции и Финансово-Бюджетном Секции 
Госплана, согласно которого поручается ВСНХ установить очередность 
в удовлетворении ходатайств о ссудах па сырье. Вместе с тем Президиум 
признал необходимым установить впредь на прохождение вопроса о ссу
дах на заготовку сырья следующий порядок:

Промышленная Секция Госплана на основаншг производственных 
программ утверждает то количество сырья, на заготовку которого испра
шивается та или иная ссуда; Госбанк и Промбанк, на основании указан
ных .данных, составляют план финансирования промышленности. На ос
новании постановления Промсекции и плана финансирования заинтере
сованные организации договариваются затем с банками о размерах и ка
лендарных сроках получения и возврата ссуд.

Проект о финансировании промышленности и торговли.
•

В экстренном заседании Президиума 13-го октября с участием 
НКФина тов. Сокольникова и представителей Промбанка обсуждались 
два проекта о финансировании государственных торгово-промышленных 
предприятий: один разработанный Бюджетно-Финансовой Секцией .Гос
плана, а другой —  представленный НКФином в Президиум Госплана.

Докладчик от Финансово-Бюджетной Секции тов. Миллер дал общую 
характеристику обоим проектам. Проект Госплана, по мнению доклад
чика, стремится внести полную ясность в существующий порядок фи
нансирования, его источники и намерен впредь строго . разграничить 
бюджетный и кредитный порядок. Проект Бюджетно-Финансовой Секции 
делится на два раздела, причем в первом разделе предусматривается 
подробно порядок бюджетного финансирования, а во втором — ^порядок 
кредитного финансирования. Центральными пунктами проекта Госплана 
являются те, где говорится, что все дело кредитного финансирования го
сударственных коммерческих предприятий проводится в плановом по
рядке, что за Госбанком укрепляется значение Центрального Эмиссион
ного Банка, регулирующего весь кредитный оборот и непосредственно фи
нансирующего те отрасли народного хозяйства, для которых не создано 
специального кредитного учреждения. Госплан считает необходимым, 
чтобы финансирование государственной промышленности постепенно 
сосредоточилось в Промбанке, для чего Госбанк открывает Промбанку 
достаточно широкий и льготный кредит за счет эмиссии, банкнот и дру
гих пассивов. В дальнейшем, одновременно с представлением производ
ственных программ, ВСНХ представляет и финансовые планы и, таким об
разом, устраняется несогласованность между работой производственных 
органов и кредитных учреждений. Д ля усиления плановой работы в деле 
финансирования на совет Промбанка возлагается обязанность составле
ния общего плана кредитного финансирования государственной промыш
ленности, причем в основу этого плана кладется метод определения пре
дельных кредитов для крупных объединений государственной промышлен
ности. Общий план финансирования государственной промышленности 
представляется через ВСНХ на утверждение СТО.

Ввиду важности и значения вопроса, мы приводим ниже проект 
финансово-бюджетной секции. Проект гласит:

В целях дальнейшего упорядочения дела финансирования госу
дарственной промышленности и торговли, СНК предлагает всем заинте

ресованным ведомствам, учреждениям и предприятиям руководство
ваться нижеследующими положениями:

1. Финансирование за счет государства производится со строгим 
разграничением бюджетного и кредитного порядка.

А. Бюджетный порядок финансирования.

2. Предприятия, состоящие на государственном бюджете, финанси
руются с соблюдением общих бюджетных правил и ассигнуемые кредиты 
проводятся всегда по расходной смете того Наркомата, в ведении кото
рого находится финансируемое предприятие.

3. Предприятия, переведенные на коммерческий расчет на основах 
Декрета от 10-го апреля 1923 года, финансируются за счет государствен
ного бюджета из особого фонда по смете ІІКФ исключительно в порядке, 
указанном в этом декрете и  в нижеследующих статьях настоящего наказа.

4. Совокупность капиталов государственных коммерческих предпри
ятий 'составляет «Государственный торгово-промышленный фонд», свя
занный единством финансовой организации. Номиналным выражением 
этого фонда является сумма капиталов, состоящих на балансе коммерче
ских предприятий под наименованиями: «уставный», 1 «резервный» и
«специальный». Аммортизациониые капиталы в подсчет Государствен
ного торговопромышленного фонда не входят. Действительным выраже
нием фонда является номинальная сумма указанных капиталов за выче
том суммы паевых взносов государственных коммерческих предприятий 
на образование уставных капиталов других государственных коммерче
ских предприятий. Соответствующие статьи проводятся по балансам 
особой активной статьей.

5. Каждый Наркомат, имеющий в своем ведении государственные 
коммерческие предприятия, ведет текущий учет положения и всех изме
нений соответствующей части государственного торгово-промышленного 
фонда, с подразделением на фонды: а) отдельных предприятий, б) устав
ный, резервный и специальный. Параллельный учет того лее фонда в це
лом с подразделением но отдельным Наркоматам и на фонды уставный, 
резервный, специальные — ведется в Наркомфине.

о. Ежегодно, на основании отчетных данных, Наркоматы составляют 
особую статистическую ведомость о двиагенни капиталов государствен
ных торгово-промышленных предприятий по программе, утверягдаемой 
ЦСУ.

7. В виде общего правила устанавливается положение, что денеж
ные и материальные средства, однажды зафиксированные в составе го
сударственного торгово-промышленного фонда, но могут проводиться ни 
По доходной, ни по расходной части государственного бюджета. Напро
тив, неуклонному проведению по государственному бюджету подлежит:
а) по доходной части — , весь чистый доход государственный коммерче
ских предприятий h  б) по расходной части — все средства, вновь ассиг
нуемые государством из общих бюджетных доходов.

8) Все внутренние обороты между отдельными частями государствен
ного торгово-промышленного фонда, не затрагивающие государственного 
бюджета, отражаются лишь на балансах предприятий с соответствующими 
отметками по книгам Наркомата и НКФ. Высвобождающиеся средства го- 
рударственного торгово-промышленного фонда зачисляются в доход 
Казны ио бюджету лишь в том случае, если этим средствам будет дано 
Потребителлное назначение особым постановлением СТО или Совнаркома,
И заносятся в бюджет по доходной части под рубрикой «доход от реали
зации Государственного торговопромышлепного фонда».
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9. Каждое реальное уменьшение фонда, вследствие понесенных убыт
ков, непокрытых специальными ассигнованиям из средств госу
дарственного бюджета, остается на балансе предприятий, впредь до раз
решения вопроса о списании убытка за счет резервного или уставного 
капитала. В случае покрытия убытка за счет резервного или уставного 
капитала сумма убытка заносится в расходную часть бюджета с занесе
нием в доходную часть суммы уменьшения уставного или резервного капи
тала под рубрикой «доход от реализации государственного торгово-промы
шленного фонда».

10. Весь чистый доход государственных коммерческих предприятий, 
остающийся за отчислением наградных в пользу служащ их и рабочих, 
проводится по доходной части государственного бюджета. Отчисления в 
резервные капиталы предприятий проводятся одновременно и по расход
ной части государственного бюджета в соответствии со ст. 45 декрета о 
трестах. Способы определения чистой прибыли предприятия устанавли
ваются особой инструкцией, вырабатываемой Госпланом и утверждаемой 
СТО.

11. Все прочие ассигнования государственных средств на поддержа
ние и развитие государственных коммерческих предприятий отпускаются 
каждый раз специальным постановлением СТО при утверждении баланса 
коммерческих предприятий в  целях:

а) покрытия убытка и
б) образования и увеличения уставных и  специальных капи

талов.
12. Все ассигнования, указанные в ст. 11-й, считаются безвоз

вратными.
13. Капитальные ассигнования производятся:

а) на образование и увеличение капиталов государственных кре
дитных учрелсдений,

б) на образование и увеличение капиталов других государствен
ных коммерческих об’едииений.

14. Ассигнования на образование и увеличение капиталов государ- 
венных кредитных учреждений производятся в меру необходимости уве
личения таковых, вытекающей из расширения их ссудных операций не
зависимо от характера последних.

15. При определении сумм, ассигнуемых на образование и увеличе
ние капиталов коммерческих предприятий, необходимо исходить из нор
мы, соответствующей минимальному напряжению оборотного капитала 
при даипй производственной программе, относя временное расширение 
оборотных средств па счет кредитного финансирования.

16. В связи с этим, все коммерческие предприятия обязаны при вы
работке производственных программ, наряду со сметами составлять и 
финансовый план, который подлежит рассмотрению и утверждению одно
временно с производственной программой.

Примечание: Предприятия, имеющие заказы государственных ор
ганов, состоящих на госбюджете, обязаны свой финансовый план, 
в части касающейся реализация продукции по госзаказам, со
гласовывать с НКФ.

17: В случае необходимости пополнения средств предприятия до 
утверждения 'годового б а л а н с а ,— соответствующие ассигнования выдаются 
в  виде беспроцентной ссуды до момента утверждения баланса, в связи о 
рассмотрением которого СТО и решает, обратить ли ее на увеличение
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Уставного капитала, или же признать подлежащей возврату за счет' 
Уменьшения уставного капитала, согласно ст. 9 настоящего положения.

Примечание: Ассигнуемые в порядке статьи суммы оформляются в 
банковском порядке Госбанком и Промбанком по принадлеж
ности, согласно ст. ст. 20 и 27 настоящего наказа.

18. Д ля финансирования предприятий государственной промышлен
ности в указанном в предыдущей ст. порядке, СНК выделяется при 
Утверждении годового бюджета специальный фонд в распоряжение СТО, 
доставляющийся: а) из прибыли госиромышленности, проводимой по до
ходной части бюджета, согласно ст. ю  настоящего наказа, 6} из других 
Доходных источников государства, при чем размер последней части этого 
фонда не может превышать 100%' первой его части.

19. НКФ предоставляется право вводить своих представителей в со
став ревизионных комиссий всех предприятий, финансируемых за счет 
средств государственного бюджета.

20. Участие государственных коммерческих предприятий в образова
нии уставных капиталов других, как  государственных, так и смешанных 
предприятий, может происходить лишь с разрешения соответствующих 
Наркоматов. Если таковое участие вызывает необходимость ассигнований 
Па увеличение собственных уставных капиталов предприятия за счет го
сударственного бюджета, указанное выше разрешение Наркомата требует 
Утверждения СТО.

21. В виде общего правила государственные кредитные учреждения 
не принимают участия в уставных капиталах государственных коммер
ческих предприятий. Наряду с этим государственным кредитным учреж
дениям запрещается вводить своих представителей в органы управления 
Государственными коммерческими предприятиями. Допускается участие 
таких представителей лишь в органах ревизионных.

В. Кредитное (финансирование.

22 . В виде общего правила, как краткосрочные, так и долгосрочные 
ссуды государственным коммерческим предприятиям выдаются госу
дарственными коммерческими учреждениями. Кредитование в других 
кредитных учреждениях допускается лишь с ведома того государствен
ного учреждения, где данное коммерческое предприятие кредитуется (см. 
ст. 26 и 27).

23. Краткосрочные ссуды на срок не свыше 6 месяцев отпускаются 
Из общих оборотных средств кредитных учрелсдений. Выдача же кратко
срочных ссуд сроком от 6 до 18 месяцев ограничивается особым пассив
ным фондом, образуемым кредитными учреждениями, как  из части собст
венных уставных капиталов, так и из долгосрочных вкладных операций.

24. Целевое финансирование государственных коммерческих пред
приятий на срок свыше 18 месяцев через государственные кредитные 
Учреждения не производится и происходит исключитеьно в указанном 
нілше бюджетном порядке, т. е. путем образования и увеличения устав
ных капиталов.

25. Все дело кредитного финансирования государственных коммерче
ских предприятий проводится в плановом порядке.

26. За Госбанком укрепляется значение центрального эмиссион
ного банка, регулирующего весь кредитный оборот и непосредственно 
финансирующего те отрасли народного хозяйства, для которых не соз
дано специального кредитного учреждения.
Госплан 7
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27. Финансирование государственной промышленности постепенно 
сосредоточивается в Промбанке, для чего Госбанк открывает Промбанку 
достаточно широкий и льготный кредит за счет эмиссии, банкнот и дру
гих пассивов.

28. В связи с этим на Совет Промбанка возлагается обязанность со
ставления общего плана кредитного финансирования государственной 
промышленности, положив в основу его метод определения предельных 
кредитов для крупных об’единений государственной промышленности. 
Размеры предельных кредитов определяются в соответствии с календарным 
напряжением оборотных средств этих об’единений при выполнении ими 
утвержденных производственных программ. Общий план финансирования 
государственной промышленности представляется через ВСНХ на 
утверждение СТО.

29. Конкретные формы и условия кредитов устанавливается Учет
ными Комитетами Промбанка на основе утвержденного плана предельных 
кредитов.

30. Оперативные отделы Промбанка обязаны в своей текущей работе 
руководствоваться постановлениями Учетных Комитетов. Во избежание 
произвола, в случае отклонения операций, предусмотренных Учетными 
Комитетами, отказ должен быть мотивирован в письменной форме.

В упомянутом заседании представитель Фин. Бюдж. Секции Гос
плана тов. Миллер в заключении остановился на принципах бюджетного 
финансирования и на тех разногласиях, которые имеются в обоих проек
тах Госплана и НКФина. По его мнению, с внешней стороны как будто 
бы оба проекта похожи друг на друга, но ио существу они глубоко раз
личны, потому что Госплан проводит в своем проекте красной нитью 
планирования и увязки  работы кредитных учреждений с общеплановой 
работой Госплана, тогда как  в проекте НКФина элементы плана зани
мают весьма скромную роль.

После доклада тов. Миллера с обширным докладом о проекте НКФина 
выступил тов. Сокольников. Неслучайно — говорит тов. Сокольников — 
в проекте НКФина коммерческое (банковское финансирование) постав
лено на первом месте, ибо основным источником финансирования госу
дарственных торгово-промышленных предприятий является коммерчес
кий банковский кредит. По своему об’ему банковское финансирование 
гораздо значительнее, чем финансирование бюджетное. Так, в  наступа
ющем 1923—24 хозяйственном году бюджетное финансирование предпо
лагается всего ок 240—250 мил. руб., в то время, как  в текущем месяце 
Госбанк, несмотря на закрытие кредитов, финансирует в размере 85 мил. 
руб., т. е., банковское финансирование имеет масштаб, примерно, ок і 
миллиарда руб. в год.

В дальнейшем тов. Сокольников подробно останавливается на раз
ногласиях в проектах Госплана и ІІКФина и категорически возражает 
против установления обязательного планирования в работе кредитных 
учреждений. По мнению тов. Сокольникова, кредит не поддается так 
плановому нажиму, как  производство. Производство должно сообразо
ваться с кредитом, а не наоборот.

Г. М. Кржижановский в обширной речи выясняет позицию Гос
плана ио этому вопросу. ІІо его мнению, для страны нет другого выбора, 
как  итти только путем' хозяйственного плана. НКФин, в лице Госбанка, 
должен стать на путь согласованной плановой работы с Госпланом. В 
противном случае Госплан не будет иметь базы для выработки общего 
государственного плана и наш а промышленность будет находиться в  тя 
желом положении и под вечной угрозой срыва работ и производственных 
программ. Говоря о необходимости считаться со стихией рынка в вопро

сах кредитования промышленности, мы отнюдь не можем договариваться 
до безусловной капитуляции перед этой стихией.

Тов. Смирнов обращает внимание на то, что внутри самого Гос
банка нет определенного плана работы, что ставит в неустойчивое поло
жение! нашу промышленность. Координалышм вопросом тов. Смирнов 
считает разграничение банковского и бюджетного финансирования.

Представители Промбанка т.т. Ходоров и Фушман подробно анали
зируют положение Промбанка, указывая на то, что проект Госплана, 
направленный к тому, чтобы постепенно сосредоточить финансирование 
промышленности в Промбанке, является не только целесообразным, но 
абсолютно необходимым и вызывается всей конъюнктурой.

Тов. Смилга подчеркнул, что председатель Госплана Г. М. Кржи
жановский поступает весьма правильно, когда он заостряет вопрос. То 
положение, которое мы имеем в настоящее время с финансированием 
промышленности, не моясет так далее продолжаться. Госплан весьма 
правильно ведет наступление на НКФин, который стоит на грани хо
зяйственного плана и стихии. Если бы Госплану не удалось ввести в 
русло плана финансирование промышленности, то это значило бы, что 
Госплан не в состоянии подойти к  общегосударственному хозяйственно
му плану, и из планового органа он превратился бы в орган научной 
экспертизы.

Тов. Сокольников в своем заключительном слове, возражая на отдель
ные упреки в том, что в финансовой работе нет никакого плана и что 
НКФин против такого плана, указывает, что, повидимому, имело место 
недоразумение. В работе кредитных учреждений Госбанка имеется опре
деленный план, так называемый, рабочий план, но НКФин, возражает 
против тех планов кредитования, которые были бы установлены не бан
ком, а другими учреждениями на длительный период и с обязатель
ством их выполнения.

Г. М. Кржижановский в своем резюме еще раз подчеркивает, что 
позиция Госплана не может базироваться на подчинении стихийным 
началам рынка, как то делает НКФин, считая кредит производной функ
цией неорганизованного товарного рынка. Г. М. Кржижановский пред
лагает принять за основу выработанный Финансово-Бюджетной Секцией 
Госплана проект с предложением НКФину внести соответствующие по
правки в целях гарантии НКФина от жестки х и бюрократических мето
дов финансового планирования.

К предложению Г. М. Кржижановского присоединяется НКФин тов. 
Сокольников и Президиум Госплана принимает предложение единогла
сно. НКФин обязуется внести поправки в проект Госплана в недельный 
срок.

К рассмотрению этого вопрса Президиум вернулся в ноябре.
Из конкретных вопросов финансирования, обсуждавшихся в Прези

диуме за отчетный период, следует отметить: финансирование Сахаро- 
треста, Главхлопкома, НКПС и др.

Финансовое положение сахарной промышленности.

В заседании 11 октября, председатель Госплана Г. М. Кржижанов
ский перед обсуждением вопроса, сделал заявление о том, что Госплан 
и НКФин предварительно имели суждение по вопросу о финансовом 
положении сахарной промышленности, причем пришли к заключению, 
чтоэтот вопрос еще недостаточно проработан. Однако, впредь до рассмот
рения вопроса в Госплане во всем об’еме, Г. М. Кржижановский предла
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гает Президиуму высказаться, хотя бы принципиально, принимая во 
внимание теперешнее критическое положение Сахаротреста.

Представитель Особой Комиссии при Промсекции Госплана, разби
равшей этот вопрос, заявил, что в распоряжении Комиссии не было до
статочно материалов, чтобы вырешить вопрос во всем об’еме. Удалось 
только выяснить, что текущ ая кампания по закупке свеклы дала пере
расход против сметы Сахаротреста. Этот перерасход об’ясняется расши
рением самих операций по закупке, вздорожанием цен. Сахаротрест 
определяет перерасход в 15 мил. р., но Комиссия отложила установление 
точной цифры перерасхода до ознакомления с затребованными от Саха
ротреста материалами. Во избежание срыва производственной кампании, 
Комиссия признала необходимым выдать ссуду Сахаротресту в размере
5 мил. р..

Председатель Сахаротреста тов. Радченко, подробно останавливается 
на переживаемом Сахаротрестом финансовом кризисе. Сахаротрест аб
солютно лишен оборотных средств. Расчитывать на получение средств от 
реализации сахара в ближайшем месяце невозможно, в виду того, что в  
ноябре и декабре месяце на рынок поступит ок. 3— 4-х мил. пуд. план
таторского сахара по пониженным ценам. К ак известно, до сих пор Са
харотрест расчитывался с плантаторами натурою и  только с будущего 
года эта система расчета отменяется, в виду чего, в  ближайшие месяцы, 
имеющий поступить на рынок плантаторский сахар создаст для Сахаро
треста депрессию. Затруднительное финансовое положение Сахаротреста 
усугубляется закрытием Госбанком кредитов. Останавливаясь на пер
спективах будущего года, тов. Радченко указывает, что программа на 
будущий год Сахаротреста исходит из 27 мил. иуд. сахара, для чего по
требуется кредит в 48 м. р.. Сахаротрест подходит сейчас к  реорганиза
ции хозяйства, к  учреждению комбинатов, но встречает серьезное затруд
нение в осущетвлении всякого рода мероприятий из за отсутствия обо
ротных средств.

В результате обмена мнениями по этому вопросу, Президиум Гос
плана приходит к  заключению о необходимости выдачи Сахаротресту 
немедленно ссуды в размере 5 мил. руб.. Независимо от старой задол
женности и во из'ятие из общего положения, указанная ссуда должна 
быть отпущена Госбанком.

К указанному вопросу Президиум вернулся в конце октября, заслу
шав подробный доклад своей Финансово-Бюджетной Секции.

При своем возникновении. Сахаротрест получил оборотный капитал в 
3G,5 мил. руб., от ЬІКФина получена Сахаротрестом ссуда в 4 мил. р,уб., от 
Госбанка разновременно за, последний год 21 мил. руб., кроме того 
числится еще за Сахаротрестом ссуда в от НКФ 2.800 тыс. руб.. Всего 
ссудный капитал определяется в 27.800 тыс. р.. Финансово-Бюджетная 
Секция пришла к  заключению, что Сахаротрест нуягдается в оборотном 
капитале ок. 75 мил. руб., вследствие чего ссуды, числящ иеся за Сахаро
трестом, следует переписать в счет его оборотного капитала. Что касается 
недостающих 12 мил. руб., необходимых для текущих осенних операций, 
то Секция находит необходимым отпустить Сахаротресту в октябре 5 мил. 
в ноябре 5 мил. и в декабре 2 мил..

Далее был заслуш ан подробный доклад председателя Сахаротреста 
тов. Радченко, который указал, что финансовые затруднения Сахаро
треста вызваны, главным образом, расширением его производственных 
операций. В текущем году производство расчитано на 18 мил. пуд. са
хару вместо 12 мил. пуд. в прошлом году. В своей производственной
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программе на 1923 г. Сахаротрест исходит из 27 мил. пуд.. Д ля этой 
цели потребуется краткосрочный кредит в размере 48 мил. руб..

В прениях было указано, что основная цель—расширение производ
ства—является весьма важной, ибо увеличение производства в 1924 г. 
приблизительно на 10 мил. пуд. даст государству прибыли в виде только 
одного акциза ок. 40 мил. руб. и что недостаточность оборотного капитала 
является серьезным препятствием к  расширению производства.

Представитель Госбанка заявил, что ввиду общих финансов затруд
нений, Госбанк лишен возможности притти на помощь Сахаротресту. 
Причитающиеся Госбанку 21 мил. руб. Сахаротрест обязан возвратить в 
течение 9 месяцев и до погашения этой ссуды нет никаких источников 
для оказания кредита.

Представитель НКФина считает испрашиваемую в настоящее время 
Сахаротрестом ссуду в 12 мил. руб. преувеличенной. Помощь Сахаро
тресту НКФин предполагает оказать следующим образом: в счет имею
щего быть закупленным Военным Ведомством одного миллиона нуд. са
хару, НКФин выдаст Сахаротресту в ноябре 2,5 мил. руб., а остальные
3,5 мил. руб., обязательствами' Сахарного займа.

В заключение, Президиум Госплана постановил признать правиль
ным ивозможным, как  с производственной стороны, так и с финансовой 
точки зрения, расширение производственной программы сахарной про
мышленности в кампанию 1923—24 г. до 27 мил. пуд.. В отношении же 
увеличения оборотного капитала Сахаротреста,, Президиум признал 
принципиально необходимым разрешить этот вопрос в сторону возмож
ности зачисления ссудного капитала треста в размере 25 мил. руб. в со
став оборотного. Вместе с тем Президиум подтвердил необходимость вы
дачи Сахаротресту в текущем году 12 мил. руб. из которых по 5 мил., в 
октябре и ноябре и 2 мил. должны быть выданы в декабре. При этом 
предложено учесть возможность получения части этой суммы в порядке 
продажи l -го мил. пуд. сахара Военведу и обязательств НКФина по са
харному займу. Д ля выяснения хозяйственного положения Сахаротреста 
и необходимых мероприятий, связанных с расширением производствен
ной программы Сахаротреста до 27 мил. пуд., Президиум поручил Пром
секции при участии В. А. Миллера и представителей Сахаротреста раз
работать и представить соответствующий материал. ,

Финансирование ГХК.

1G октября Президиум рассмотрел ходатайство ГХК об оказании ему 
кредита в размере 15 мил. руб. для нужд реализации хлопкового уроясая. 
Затруднительное финансовое полоягение ГХК вызвано тем, что текстиль
н ая промышленность должна была предоставить ГХК в течение августа- 
сентября, октября и  ноября 20 мил. руб., фактически яге она успела вне
сти лишь 5.400 тыс. руб. и вслед затем разразился кризис сбыта.

Представитель текстильного синдиката тов. Морозов указал, что 
текстильная промышленность могла бы предоставить ГХК лишь векселя, 
подлеясащие оплате в декабре и январе..

Текстильным синдикатом были отправлены в  Туркестан значитель
ные партии мануфактуры, причем реализованные суммы должны были 
пойти в распоряжение ГХК. Но кризис сбыта отразился и в Туркестане 
и  в настоящее время текстильным синдикатом принимаются энергичные 
меры к  усилению реализации этой мануфактуры.

Президиум Госплана, поручив Финансово-Бюджетной Секции про
верить расчет ГХК, постановил принять доклад ГХК в основе и вернуть
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ся к  его рассмотрению по существу по окончании работ Финансово»' 
Бюджетной Секции.

Дотационные ассигнования НКПС'у.
В заседании 4 октября Президиум заслушал доклад НКПС о дота

ционных ассигнованиях для нужд транспорта на 1-й квартал 23— 24 г.
Представители НКПС тов. тов. Халатов и Соколов указали, что 

намеченная Госпланом дотация НКПС’у на 1-й квартал по размерам 
14 мил. р. является крайне недостаточной, что после всех произведен
ных НКПС’ом сокращений, размер дотации на 1-й квартал, принимая во 
внимание необходимые осенние заготовіш, должен выразиться сумме не 
менее 30 мил. руб..

Председатель Финансовой-Бюдясетной Секции Госплана тов. Смир- 
НКФином вполне точных исчислении, общий доход НКПС’а за первый 
квартал должен был выразиться в  149 мил. черв, р., а расход 159 мил. 
черв, р., вследствие чего НКФин определил ранее размер дотации на 1-й 
квартал в размере 10 мил. руб.; впоследствии НКФин признал возмож
ным по соглашению с Госпланом увеличить размер дотации до 14 мил., 
считая, что доход может быть сокращен до 154 мил. р..

Представитель Финансовой-Бюджетной Секции Госплана тов. Смир
нов приводит те мотивы, в силу которых Финансово-Бюджетная Секция 
считает сумму в  14 мил. р. вполне достаточной. НКПС, как  известно, 
переходит на червонное исчисление в  своих тарифах, это должно повы
сить доходность грузового движения на 30—40%. Далее, в осенние 
м ф яцы  грузовое движение должно значительно увеличиться и достиг
нуть не менее 15 тыс.. вагонов суточной погрузки.

Представители НКПС, возражая против исчислений Финансово- 
Бюджетной Секции, отмечают слабый рост грузового движения в сен
тябре и уменьшение доходности против августа. Так но предварительным 
данным доходность за сентябрь понизилась на 3 мил. р. и составляет 
33 мил. в  сентябре против 30 мил. в августе. Большого увеличения до
ходности от перехода на червонное исчисление, но мнению представителя 
НКПС, ожидать нельзя, так как  существующий тарифный коэффициент 
незначительно отстает от червонного—всего на 6%.

Представитель Промсекции Госплана заявляет, что сокращение до
тации НКПС’у может тяжело отразиться на положении металлической 
промышленности, для которой НКПС является наиболее крупным заказ
чиком.

Г. М. Кржижановский указывает на то, что вопрос не стоит ясно в 
отношении расходов НКПС’а  в 1-м квартале по оплате металлоизделий 
и топлива. На снижение заказов по ВСНХ идти нельзя, ибо это моясет 
поставить в  тяжелое положение металлическую промышленность.

По предложению Г. М Кржижановского Президиум Госплана поста
новляет поручить специальной Комиссии из представителей Промыш
ленной, Финансовой и Топливной Секций Госплана и представителей 
НКФина и НКПС’а в срочном порядке подработать вопрос о размерах не
обходимой НКПС дотации на 1-й квартал в связи с конъюнктурой цен на 
металл и топливо и невозможностью снижения заказов НКПС’а метал- 
л ической пром ы ін ленности.

В том яге заседании 4 октября было заслушано постановление 
секции энергетики о распределении суммы, ассигно алтиой по конт
рольному расписанию пд l -ый квартал 23— 24 бюджетного года на 
электростроительство между отдельными строительствами. Назначен
ную сумму в 3 мил. руб. Секция распределила следующим об
разом: на Ш атурское строительство 1.200 тыс. руб., кустование'
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в Донбассе — 110 тыс. р., Петроток — 100 тыс. р., кустование в других 
районах — 30 тыс. р. й на местные станции 60 тыс. р., всего по Глав- 
плектро — 1.500 тыс. р.. Остальная сумма в 1.500 тыс. р. распределена ио 
Электрострою следующим образом: на Каширское строительство — 355 
чыс. р., Нижегородское строительство —  300 тыс. р., Кизелевское —  350 
тыс. р., ПІтеровское —  320 тыс. р., Красный Октябрь — 150 тыс. р. и 
Днепрострой — 25 тыс. р.. Секция при этом отметила, что потребные it 
ассигнованию «Красному Октябрю», кроме указанных дополнительно 150 
тыс. руб. в качестве оборотных средств в связи с переходом электри
ческих станций с 1-го октября 23 г. на хозрасчет, доляшы быть покрыты 
не из фонда электрификации, а на счет каких либо других истешіиков. 
Далее, Секция отметила, что ио Нижегородскому строительству не вклю
чены кредиты на подготовку Чернераменского болота • в виду того, что 
сезон для работы уже прошел и кредиты не могли бы быть соответствую
щим образом использованы. Что касается кредитов, отпускаемых Ііетро- 
току, то они являются авансом для выдачи заказов с тем, чтобы окон- 
чательнее решение вопроса, насколько эти кредиты могли быть отнесены 
за счет фонда электрификации, было принято лишь после представле
ния результатов работ.

В прениях по докладу Секции Энергетики было отмечено, что целый 
ряд строительств окажется в тяжелом полоясении из за незначитель
ности ассигнованных сумм.

Президиум Госплана, утвердив постановление Секции о распреде
лении сумм, признал необходимым обратить внимание СНК, при рассмот
рении контрольных цифр бюджета, на незначительность ассигновании 
по электрификации и необходимость увеличения их, по крайней мере, в 
размере 10%.

Ранные вопросы.

Из целого ряда вопросов отметим нижеследующие:

Проблема льняного экспорта.

В заседании Президиума 9 октября проф. С. А. Федоров долояшл о 
перспективном плане экспорта льна на ближайшие пять лет. Докладчик 
подчеркнул необходимость постановки на очередь проблемы развития 
льняного дела в целом в виду громадного значения льноводства в народ
ном хозяйстве, как преимущественной трудовой культуры крестьянского 
мелкого хозяйства. До войны Россия была почти монопольной иоставши- 
цей льна иа мировой рынок, снабжавшей его на 80% потребности всей 
иностранной льняной промышленности. Однако, льноводство не было 
предметом особых забот и развивалось само ио себе, а самый экспорт льна 
за границу находился в руках иностранных экспортных фирм, которые 
заботились исключительно' о своих интересах, доводя наше льноводство 
периодически до кризисов, подчас катастрофических, когда понижение 
Цен доходило до размеров, ие покрывавших вознаграждения крестьянину 
за его труд.

Довоенный сбор льна в основных льноводных районах достигал свы
ше 27 мил. п., из которых ок. 5 мил. и. поступало на русские льняные фаб
рики, такое яге почти количество шло па обслуживание кустарной промыш
ленности и сельского хозяйства, а ок. 18 мил. и. вывозилось заграницу. 
Сбор льна в 1923 г. предполагается ок. 9 мил. пуд.. Русской фабричной 
промышленности, согласно производственным программам, потребуется 
ок. з,5 мил. п., потребность кустарной и мелкой промышленности и сел. 
Хоз. нужд выразится приблизительно так яге ок. 3,5 мил. п.. Принимая
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во внимание остатки льна от прошлых лет, на долю экспорта падает ок.
4 мил. пуд..

Ориентировочный план развития льняного дела основан на доведений 
сбора льна в 1927 г. до 18.650 тыс. пуд., и в частности экспорта до 7,5 
мил. пуд..

Докладчик в заключение настаивает на необходимости проведения 
определенной экономической политики по отношению к  стимулированию 
льняного дела, основанной на согласовании интересов промышленности, 
льноводов и экспорта. Главным препятствием к  развитию льняного 
экспорта, по его мнению, является сильное вздорожание экспортной 
цены на русский лен. Так, экспортная калькуляция льна в настоящее 
время состоит на 55% из базарной цены льна, на 25%' из стоимости ж. 
д. тарифа, накладных расходов и  прибыли, на 10'%' —  стоимости кре
дита и потери на курсах и на 4% — стоимости пошлины. Иначе говоря, 
стоимость накладных расходов составляет величину, почти эквивалентную 
стоимости льна.

Докладчик затем ответил на целый ряд вопросов. На вопрос, в каком 
полоягении находятся сейчас опыты по использованию льна, в качестве 
волокна для хлопковых машин, докладчик указал, что опыты котони
зации льна, начавшиеся в 1921 г., под влиянием хлопкового голода Я 
принявшие характер массового фабричного производства, в последнее 
время прекратились. Хотя опыты котонизации производились на цело.м 
ряде крупнейших мануфактур (как Ярославская, перерабатывающая 
до 100 тыс. пуд. льна, Тверская, Трехгорная и др.) и дали превосходные, 
результаты, но как-только острота хлопкового кризиса начала сглажи
ваться, опыты были оставлены. В настоящее время в силу постановления 
СНК—ВСНХ вновь возвращается к  котонизации и на постановку этих 
опытов ассигнуются средства. Интересно отметить, что в Германии в 
настоящее вряме действует котонизационная фабрика, которая предла
гала даже продать секрет в Россию.

Г. М. Кржижановский, отметив громадную важность развития в 
России льноводства, указал, что вариант проф. Федорова —  является 
минимальным и пятилетний план доляген ориентироваться по крайней 
мере на постановление льноводства в довоенных размерах.

Председатель Лыюцентра тов. Панков находит намеченный вариант 
реальным. По его мнению, едва ли возможно постановление довоенной 
площади засева в ближайшее пятилетие, так как с изменением конъюнк
туры мирового рынка и сократилась европейская льняная промышлен
ность. Необходимо резко снизить накладные расходы ио экспорту льна, 
так как  экспортная цена льняного волокна в два раза выше довоенной, 
между тем, как оптовый товарный индекс в Европе не выше полутора.

Представитель Центросоюза указывает на возможность значитель
ного развития экспорта русского льна, так как  единственным конкурен
том льняному волоішу является американский хлопот;, баланс кото
рого уже в текущем году дает дефицит на L мил. кип.. Оратор полагает 
необходимым уменьшить накладные ра.сходы, облегчить кредитование 
экспортных организаций, понизить яг. д. тарифы и в частности создать 
специальный пониженный тариф дляэксиорта льна через Петроградский 
норт.

Г. М. Кржиягаиовский в своем резюме подчеркивает необходимость 
тщательной разработки Госпланом проблемы развития льпововодства. 13 
текущем году Госплан должен применить метод выделения особенно ваяг- 
иых вопросов и взятие их под особый контроль. Среди этих проблем на 
нервом месте стоит проблема развития технических культур.
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Г. М. Крягиягановский предлагает с. х. Секции разработать вопрос о 
перспективах расширения культуры технических растений с учетом 
соответствующего изменения севооборота и возмоягиости повышения 
крестьянского дохода. Промсекции надлеягит поставить перед собой проб
лему хлопок-лен в  их взаимоотношениях; Комиссией по Внешней Тор
говле доляген быть разработан вопрос о средствах к  количественному 
увеличению экспорта льна за счет уменьшения цены его, Секция Энер
гетики должна разрешить связаішую с льноводческой культурой проб
лему электрификации первичной обработки льна при помощи силовых 
установок.

Президиум утвердил вариант проф. Федорова об экспорте льна как 
минимальный и одновременно утвердил программу работ Секций Гос
плана, предложенную Г. М. Кржиягановскпм.

Цепы па топливо.

Засеадние Президиума Госплана 11-го октября было посвящено, 
главным образом, вопросу о ценах на топливо для плановых потребителей 
в 23— 24 г.

С обширным докладом выступил председатель топливной Секции 
Госплана проф. J1. К. Рамзии. Докладчик заявил, что Госплану необхо
димо представить в СТО мотивированное заключение по поводу проэісш- 
руемых Топланом новых цен на топливо. Между прочим, ВСНХ сообщил 
Госплану, что он считает необходимым впредь до утверигдения новых цеп 
на топливо, производить оплату топлива ио ценам 22—23 года, считая 
таковые авансовыми. Топливная Секция Госплана считает возможным 
поддержать заключение ВСНХ, указывая, что материалы но рассмотре
нию производственных программ з-х главных топливных районов (Дон
басс, Азнефть и Грознефть) поступили в Госплан только 4-го октября и 
на обсуягдение и проработку их потребуется не менее месяца.

Далее, докладчик знакомит Президиум с новыми ценами, проэкти- 
руемыми Топланом, находя их преувеличенными. Так, Донецкий уголь 
для плановых потребителей повышается в среднем на 26%, для других, 
потребителей иа 29%;  плановые цены на мазут повышаются в среднем иа 
50%, коммерческие на 76%; цены на торф повышаются на 41%, на керо
син на 42%. Докладчик далее делает предполоягение, что цены на топливо 
придется повысить против прошлого года, однако, не в таких больших 
размерах. Принимая во внимание, что Донбассом ассигнована солидная 
дотация, что для нефтяных районов наступил сезон сбыта, докладчик 
полагает, что отсрочка в решении вопроса на 1— 1%! месяца за непред
ставлением до сих подотчетных данных, не вызовет никаких осложнений.

Доклад проф Рамзина вызвал продолягителышй обмен мнениями, 
причем в прениях участвовали также приехавшие представители с мест 
(Азнефть, Грознефть и т. д.).

Представитель Трнплана, защ ищ ая установленные Топпланом новые 
цены, приводит целый ряд данных, указывающих иа то, что, теперешняя 
себестоимость топлива гораздо выше существующих цен. Общая тенден
ция, существующая сейчас в отношении всех других отраслей о понияге- 
нии цен не моягет быть, по мнению Топллана, распространена на топ
ливо, так как  до сих пор топливо шло в ряду других товаров по чрезвы
чайно сниженным ценам. Это обстоятельство и заставило Госплан еще 
летом констатировать факт, что по Грозному и Б аку  образовался дефи
цит из за пониягепных плановых цен на нефть.

Представитель УГКП Донбасса тов. Имеиитов находит необходимым, 
чтобы цепы на топливо были установлены немедленно. По его мнению,
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для этого имеющегося материала вполне достаточно. В настоящее время 
Донбасс переходит на хозрасчет в настоящем смысле этого слова. Рудо
управления выделяются в самостоятельно автономные единицы, причем, 
каждому Рудоуправлению УГКП будет оплачивать уголь по определен
ной цене. Неустановление цен сделает неустойчивым и даже невозмож
ным переход на хозрасчет рудоуправлений.

Представитель НКФина защищает точку зрения Іопливной Сек
ции Госплана, находя невозмояшым устанавливать новые повышенные 
цены на топлив,о без проверки отчетных данных топливных районов.

Представитель НКПС’а заявляет, что в  этом году НКПС’ом сделана, 
заявка на 85 мил. пуд. нефти и 211 мил. пуд. угля для нужд транс
порта в 23— 24 году.' Проэктируемые же повышенные цены заставят 
НКПС значительно снизить свои заявки не менее чем на 10 мил. нуд. 
нефти и 50 мил. пуд. угля. При значительном урезывании бюджетных 
ассигнований, HK1IC не видит источников для покрытия разницы цен; 
в свою смету НКПС внес расход на топливо по ценам прошлого 22— 23 
года.

Представитель Грознефти тов. Коссиор, отстаивая цены, установ
ленные Топпланом, указывает, что Госплан в  свое время признал дефи
цит 'Грозного образовавшимся из за существующих низких цен. Сохра
нение старых цен, по мнению тов. Коссиора, угрожает срывом работ 
Грознефти.

Представитель Азнефти всоцело отстаивает точку зрения Іопплана, 
считая расчеты последнего основанными иа фактическом материале.

Представитель ВСНХ тов. Чубаров заявляет, что месяца два тому 
назад Госплан признал дефицит Грозного в размере 3.169 тыс. руб., а 
дефицит Б аку в 7 мил. руб. и вошел в СТО с ходатайством о покритиу 
этого дефицита. Из этого необходимо сделать заключение, что существу
ющие цены ниже себестоимости. Если бы эти цены и впредь сохранились, 
то это значило бы, что ни Баку, ни Грозный, ни Донбасс не в состоянии 
дальше развернуть работу. Тов. Чубаров заявляет, что в виду обнару
жения новых обстоятельств, ВСНХ снимает свое прежнее заявление и 
будет защ ищ ать в СТО установленные Топпланом новые цеиы.

После заключительного слова докладчика проф. Рамзнна и заявле
ния тов. Смилги, что Госплан в состоянии решить окончательно вопрос 
о ценах лишь после серьезного рассмотрения и анализа представленных ма
териалов, Президиум Госплана постановляет одобрить решение Топлив
ной Секции о том, что впредь до подробной проверки и проработки пред
ставленных отчетных материалов, оплата топлива плановым потреби
телями производится по ценам прошлого года, причем эти цены следует 
считать авансовыми впредь до утверждения СТО новых цен.

В конце октября Президиум вернулся к  вопросу о ценах на нефте
топливо в связи с рассмотрением производственных программ нефтяной 
промышлености.

Докладчик проф. Л.' К. Рамзии раньше всего остановился на анализе 
производственной программы по Б аку и Грозному на 1923—24 год. Топ
ливная Секция нашла возможным несколько повысить предполагаемые 
цифры добычи установленные Топпланом, а именно: по Баку Секция 
повысила цифру добычи бругго от 285 мил. до 297 мил., а нетто от 
225 мил. до 244 мил.; по Грозному Секция повысила цифру добычи 
брутто — от 96,5 мил. пуд. до 100 мил. пуд., а нетто — от 81 до 85 мил. 
пуд.. В общем Секция увеличила цифру добычи брутто на 4%. Про
грамма бурения в 1923—24 г. увеличивается по Б аку  в два раза, а по 
Грозному в 2,5 раза против прошлого года. А нализируя вопросы о заго
товке материалов для нужд производства, Секция пришла к заключению,
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нто расход на канаты сильно повысился, что в дальнейшем придется 
обратиться к заграничным заказам, если внутреннее производство не 
будет удовлетворять минимальным техническим условиям. Особенно 
сильно поднялись цены на ремни, что об’ясняется монопольным положе
нием Резинотреста.

Обращаясь к проблеме цен, докладчик констатирует тот факт, что 
новый операционный год идет иод знаком избытков топлива. Во всяком 
случае заявки потребителей всецело покрываются производством и оста
ется еще излишки не распределенные. Избыток дают угольные районы; 
Сибирь — Черемховские и Челябинские копи, Кузбасс (также, некото
рым образом, и Донбасс). В этом году также будут сильно конкуриро
вать дрова, несмотря на высокую попенную плату.

Топливная Секция пришла далее к  заключению, что общая топлив
ная коньюнктура в течение всего года будет в пользу потребителей и 
Далеко не в пользу производства. Рынок будет все время под давлением 
большого предложения и ограниченного спроса. До сих нор, существо
вала большая разница между плановыми и коммерческими ценами. П ла
новая цена была ниже себестоимости и она возмещалась прибылью на 
коммерческих ценах. Tait как 75% нефтетоплива идет для государствен
ных потребителей по плановым ценам и в дальнейшем прн существова
ния плановых цен коммерческие цены должны быть очень высокими, 
то при депрессии рынка это совершенно невозможно, и Секция признала- 
Необходимым отменить систему плановых цен, установив одну цену для 
Всех потребителей.

Переходя далее к  вопросу о характере этих цен, докладчик указал, 
что согласно постановлению СТО, нефтяная промышленность должна в
І923 24 ]’. свести свой баланс без дефицита, вследствие чего капиталь
ные затраты в 1924 г. должны быть списаны в этом же году. В виду этого, 
аммортизация ложится тяягелым бременем на цены. Топплан установил 
следующие цены ио Б аку в товарных копейках на пуд: плановая цена— 
38 кои. против ныне существующей —  24,8 коп., т. е., повышение па 53%, 
коммерческая цена — 47 коп., против существующей ныне 33,5 коп., т.-е. 
повышение на 47%.  Секция наш ла возможным установить одну цену в
36,3 коп., т.-е., с повышением на 34% против средней цены,-действующей 
ныне., По Грозному —  Топплан установил: 31 коп, — плановую' цену 
против ныне действующей в 21,5 коп., т.-е. повышение на 44%, коммер
ческую цену — 47 коп. против действующей 33,5, т.-е., повышение на 
17%. 'Топливная Секция признала возможным установить одпу общую 
Цены в 28,5 коп., т.-е., с повышением на 14% против средней цены, су-- 
■Чествующей ныне.

Далее Секция рекомендует установить, однако, одну общую цену для 
Ьаку и Грозного в размере 34,4 коп. на пуд с тем, чтобы Нефтесиндикату 
предоставить регулировать в этих пределах цены на нефть но районам и 
по сортам.

Что касается керосина, то цены на 1-е октября выражались в 47 тов. 
Коп. иуд. Топплан проектирует установить 57 кои. Топсекцня Госплапа 
признала возмояшым установить цену в 40 кон., а также признала необ
ходимым понижение акциза, ввиду того, что большие запасы керосина 
лежат мертвым и неподвижным капиталом. Конъюнктура с керосином 
Па заграничном рынке весьма неблагополучная. На этих операциях при
ходится терпеть убытки. Сократить яге ' производственные программы 
Нельзя по техническим условиям и по целому ряду других причин.

Доклад Топливной Секции вызвал продолжительный обмен мнения
ми, причем в прениях участвовали представители Тол плана, НКФина, 
НКПС й т. д.. Представители ІІКФина и НКПС указывали на то, что



отмена плановых цен приведет к  тому, что огромная тяжесть повышения 
цен ляжет в конце концов на государственный бюджет, ибо ни НКПС, ни 
другие государственные потребители, получающие топливо по плано
вым ценам, не в состоянии будут расплачиваться по новым ценам.

Президиум Госплана, ввиду невыясненности вопроса, как изменится 
наш бюджет в зависимости от проектируемых новых цен, поручил спе
циальной Комиссии выяснить это основное обстоятельство. Одновре
менно Комиссия должна выяснить поставленный НКФином вопрос о 
переходе к  оплате топлива в червонном исчислении вместо существую
щей до сих пор системы оплаты в товарном исчислении.

Снабжение Туркестана хлебом.

18-го октября Президиум Госплана заслуш ал подробное сообщение 
Окономико-Статистической Секции и Турксекции Районирования о поло
жении с ввозом хлеба в Туркестан в связи с реализацией урожая хлопка. 
Согласно постановлении СТО, НКПрод должен был ввести до 1-го япваря
1924 г. в Туркестан 8 мил. пуд. пшеницы, причем на сентябрь подлежало 
к  ввозу 500 тыс. п.. Хотя сентябрьская норма значится занаряженной 
однако', до сих пор фактически ввезено в  Туркестан несколько десяткой 
тысяч пудов, что, разумеется, не могло оказать какого либо влияния на
хлебниц рынок Туркестана, где цены сильно поднялись и достигли ѵ 
Фергане до 3 руб. пуд.. Представитель ЦКК тов. Косырьев й 
председатель Главхлопкома тов. Любимов телеграфируют из Турке
стана, что на месте в распоряжении Хлебопродукта пшеницы не имеется, 
что ее также нет в Самаре и что пропускная способность транспорта 
через Красиоводск весьма слабая, ввиду чего положение с ввозом хлеба 
в Туркестан весьма критическое. Вместо стем выяснилось, что имею
щиеся запасы у НКПрода на Юго-Востоке предназначены для экспорта.

В результате прений по этому вопросу, Президиум постановил войти 
с  предложением в СТО о том, чтобы имеющиеся у НКПрода запасы пше
ницы на Юго-Востоке в количестве 4,5 мил. пуд. для целей экспорта пред
назначить для переброски в срочном порядке в Туркестан.

О работе автономной индустриальной колонии в Кузбассе.

В том яге заседании был заслуш ан доклад Американской Индустри
альной Колонии в Кузбассе о производственной программе на 1923— 24 г.- 
Кемеровских копей. С дополнительным докладами выступили также 
представители Топплана и Топливной Секции Госплана. Согласно про
граммы, на 1923— 24 г. Кемеровские кони должны дать 12 мил. нуд- 
добычи угля брутто и 10.200 тыс. иуд. нетто. Использование угля наме
чено следующим образом: на котлы 481 тыс. пуд., на технические нужды
119 тыс. пуд., на хозяйственные нужды — 1.200 тыс. пуд.. Всего на соб
ственные ну лады 1.800 тыс. иуд. или ок. 15% от добычи брутто. Расходы 
на коксование составляют 4 мил. пуд., к  вывозу по железной дороге наме
чено 5.ООО тыс. пуд., водою ок. 700 тыс. пуд., остаток угля на 1-е октября
1924 г. выразится ок. 200 тыс. пуд.. Согласно плана производительность 
забойщика в месяц определяется в 3.831,4 пуда, а рабочего по эксплоата- 
щ Ш —  565,9. Годовая производительность забойщика выразится » 
45.977 пуд., а рабочего — 6.791 пуд.. Калькуляция себестоимости одного 
пуда угля выражается по данным американской колонии в 13,6 коп., & 
по данным Топплана — 13,02 коп.. Что касается зарплаты, то финансовый 
план исходит из ставки для первого разряда в 7 тов. руб., причем ирира-
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Соток составляет в среднем 40%. Американская колония ходатайствует о 
Дотации в размере ок. 1.300 тыс. руб. для нужд оборудования новой 
Шахты и дополнительноого оборудования коксовых печей. Производ
ственный эффект ожидается следующий: в 1923—24 г.' при наличии 50 
коксовых печей и одной батареи Кемерово даст ок. 4 мил. пуд. кокса для 
нужд, главным образом, Урала. При отпуске испрашиваемых средств 
оборудование новой шахты даст возможность увеличить добычу угля до 
28 мил. пуд. и 10 мил. пуд. кокса в следующем 1924—25 году.

Представители Топливной Секции Госплана заявляю т о том, что рас
петы и исчисления не проработаны еще в достаточной мере, так как ма
териалы поступили в Топливную Секцию только в день заседания.

^Председательствовавший в заседании тов. Смилга заявил, что вопрос
о Кемеровских копях трудно выделить из общей проблемы Кузбасса и 
вообще топливного дела. Во всяком случае, по его мнению, Президиум 
не в состоянии в этом заседании высказать окончательное суждение но 
поводу представленных .материалов и предлагает, ввиду важности и 
срочности вопроса, передать .его на срочную разработку в Топливную 
Секцию, для доклада к  следующему заседанию Президиума.

Предложение тов. Смилги Президиумом было принято.
В следующем заседании Президиума заслушанный по этому вопросу 

Доклад Топливной •Секции, вызвал продолжительные прения.
Г. М. Кржижановский, отметив громадное меяедународное значение 

этой первой рабочей колонии в России и чрезвычайно важное ее хозяй
ственное значение, в смысле ориентировки уральской металлургии иа 
работу на коксе, указал на необходимсть поддержать АЙК и на недопус
тимость невнимательного отношения к  ее работе со стороны уральских 
хозяйственных органов.

Председатель Кузбасстреста указал, что, если чрезвычайно оптимис
тическая оценка этой работы была бы неправильна, то с другой стоороны, 
можно констатировать определенное достижение. Будущность «Кузбасса» 
может почитаться обеспеченной, если ее работа будет ориентироваться 
па производство кокса и использование отходов этого производства путем 
создания химического завода.

Председатель Американской Колонии тов. Рудгерс отстаивал проект 
устройства новой капитальной шахты, которая должна значительно 
улучш ить технические условия работы.

Президиум Госплана в своем постановлении отметил, что самые труд
ные шаги Американской Индустриальной Колонией уже сделаны, так как 
анализ себестоимости ее производства и производительности одного ра
бочего дает вполне благоприятные цифры.

Что касается вопроса о закладе новой шахты, то Президиум признал 
его не первоочередным. Колонии отпускается 350 тыс. руб. на дообору
дование и 400 тыс. руб. в качестве банковской ссуды.

Одновременно Президиум Госплана признал необходимым твердое 
направление работы колонии в смысле ориентировки ira коксование и 
принятие мер по обеспечению сбыта се продукции. В связи с этим, 
Президиум признал возмояшым понизить ж. д. тарифы на перевозку 
Кузнецкого угля до 1/150 коп. с пудоверсты при маршрутных перевозках. 
Уральским хозяйственникам предложено вести подготовительные работы 
в расчете на получение из Кузбасса 5 мил. пуд. кокса, а в последующие 
годы до 10 мил. иуд. кокса.

Кроме того, Президиум постановил обратиться в Сибэкосо и к  Рез
кому с просьбой оказать всемерную поддержку АЙК, в связи с громад
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ным значением ее операций для уральской металлургии, и в целях выяс
нения точной картины положения в «Кузбассе», поручил Топливной 
Секции командировать специальную Комиссию для обследования на 
месте.

Бюллетени Статбюро Экон.-Статистич. Секции-
(№ №  10— 12).

Статбюро Экон. Сгат. Секции подвергло некоторой обработке данные 
переписи 1923 г. о количестве рабочих и валовой продукции за декабрь
1922 г.

Нижеследующие справки № 3—27 и 3—28 представляют результат 
этой обработки: в среднем но всем формам эксплоатации предприятии 
на 1 рабочего приходится 141,6 тов. рублей валовой продукции. По госу
дарственным предприятиям имеем, соответственно 161,6 тов. руб., коопера
тивным— 108,4 тов. руб. и частным—61,1 тов. руб. Таким образом, произ
водительность рабочего иа гос. предприятиях составляет 170% производи 
тельности его в предприятиях кооперации и 248% частной промышленности. 
Эго прежде всего объясняется тем, что государству принадлежат наиболее 
крупные, а стало быть и лучше оборудованные предприятия: на 1 пред
приятие в гос. промышленности приходится 153 рабочих, в предприя
тиях кооперации 17,7 рабочих и в частной промышленности 1,9 рабочих. 
В то время, как государству принадлежат предприятия скорее крупного, 
чем среднего типа, — кооперации принадлежат мелкие, а частной промыш
ленности предприятия скорее кустарного типа. Представляет известный 
интерес сопоставить эти данные с данными текущей статистики ВО Н л 
переработаиными в Статбюро Госплаиа и опубликованпыми в предыдущем 
помере »Бюллетеней».

По этим данным, валовая месячная продукция па 1 рабочего по довоен- 
ным ценам составляла в декабре 22 г. 112,1 руб. Переводя в современные 
цены но обще-тов. индексу Госплана (среднему за. месяц 1,21), получим, 
что па 1 рабочего приходилось валовой продукции 136 руб., или расхожде
ние с данными переписи всего в 7,4%. Такое незначительное расхождение, 
конечно, легко объяснить прежде всего неполнотой и неточностью довоевных 
цен, по коим производится валютирование продукции, а за т е м  и несколько 
иным кругам подвергшихся учету предприятий.

Таким образом, по данным переписи 1923 г. валовая месячная продук
ция на 1 рабочего в декабре по довоепиым ценам составляла 125 руб. или 
в год (по коеффициёнту 11) ок. 1380 руб. По данным переписи 1918 г., обра
ботанным Н. Воробьевым, валовая продукция 1 рабочего в 1913 г. соста
вляла 2.163 руб., иначе говоря, современная производительность рабочего
достигает 64% довоенной.

Между тем, Заработная плата рабочих отнюдь не достигла этой высоты.
Справка № 1—25 определяет заработную плату рабочих в 1913 г. 

(см. табл.).
По данным фабричной инспектуры заработная плата рабочих в средпем 

достигала 264 руб. в год (в пределах СССР). Но эти данные относятся не до 
всех рабочих. Если исчислять среднюю заработную плату по полному числу 
рабочих, как оно было в 1913 г. на территории СССР), по данным Отд. Оси.

Пром. Сгат. Цсу, то получим среднюю в 293 руб. в год. Эта цифра характе
ризует довоенную заработную плату рабочих для довоенного состава их. 
Но для сопоставления с современными средними необходимо исчислить зар. 
плату 1913 г. для современного состава рабочих. Производя это исчисление 
получаем цифру в 300 руб. в год (последняя средняя в таблице) или 25 руб. 
месячных. Эта цифра несколько выше, так как удельный вес тяжелой инду
стрии, в которой зар. плата выше иеягели в легкой, в настоящее время 
больше, чем до войны.

О величине современной за р . платы дает представлевие справка № 1_5.
Итоговая средняя таклге взвешена по общему числу рабочих. От ян

варя к июню тек. года она колебалась от 11 р. 67 коп. до 13 р. 01 коп. в месяц, 
составляя в среднем 12 руб. Таким образом, современная зар. плата нром] 
рабочих достигает едва 48%  довоенной, в то время, как производительность 
достигает 64%.

Следующая справка №№ 6—15, посвящена вопросу о «ножницах». 
Обычно сопоставление «ножииц» по оптовым н розничным ценам произво
дится сравнением раствора их в оптовом индексе Госплаиа и бюджетном 
индексе статистики труда. Но цены, входящие в эти индексы собираются 
на разных рынках и по разным товарам, а потому последпис несопоставимы 
С целью сопоставимоеги произведено исчисление их по одпим и тем лее то
варам 7і па одних и тех яге рынках СССР. Легко подметить, что смыкание 
«пасти ножниц», началось в розничном индексе раньше, чем в оптовом (в 
сентябре месяце), что может дать некоторое основапие для утверждения, 
что понижение цен на пром. товары было начато самим рынком еще до 
административного на него воздействия.

Эго соображение подкрепляется справками №№ 6—17 и 6—18. Одним 
из элементов наростания рыночной цены является прирост ее у рыночного 
торговца против оптовика. Справка Ха 6—17 определяет превышение роз
ничных цен над оптовыми в 1913 г. по Москве в 21%.

Как явствует от справки 7—18 для начала сентября мы имеем превы- 
шеиие цены розничной торговли над оптовой по тем лге товарам в 60%.

- - - - - - - - - -  I ~ Г  Я - - - - - - - - - - - - - - - - I - І И І І Ц І І  » H I H I »  I  W i l l  J l M i r — 1~— ■  ц  I I I  И М И —  I I —  — — [ і и і й и і і , !  i n  и 7 і и  ч м Т Г Л '  '  Т - - - - - - П - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T U l ' l n  ■

Но затем начинается резкое падение этого процента. Последнее, ко
нечно, не моягет jJbiTb объяснено ростом оптовых цен, так как  для октября 
мы имеем^ наоборот, обратное над давлением правительственных мер. 
Поэтому, объяснено эго-может быть лишь резким сишкоипсм розничных цен.
I акого рода снижение может быть лишь следствием общей рыночной депрес

сии, ие стоящей цп в какой связи с административными мерами, направлен
ными к сішлгению цен.

На 1 ноября превышение розничных цеп иад оптовыми по Москве сни
зилось почти до довоенной нормы (29%).

Наконец, последние три справки №№ 4—4, 4—5 и 4—6 посвя- 
іцніы вопросам жзл. дор. транспорта. Средняя суточная нагрузка за 
22/23 опор, год ио сравнению с прошлым годом возрасла на 49% в среднем 
Особенно резко возросла погрузка иродгрузов (на 57%).

Общий доход лгзл. дор. по предварительным данным достигает за про
шедший год 300 мил. товарных рублей (но обще-тов. индексу Госплана). 
Общий же валовой доход ж ел. дор. и водного транспорта достиг 309 мил. руб. 
Дотация Н КПС’у достигла 118 мил. руб. или составляла 38,3%  всего ва 
лового дохода. Таким образом, дефицит транспорта весьма солидный. Но 
и товремя, как  в начале года дотация превышала или почти достигала цифры 
выручки траненрта, к  концу года она составляет всего 15% иоследпей. Та
ким образом, в эгом отношении моягно констатировать несомненные успехи 
транспортного хозяйства.



СПРАВКА № 3—22.
К оличество рабочих и валовая продукция за  декабрь м есяц 1922 года по данны м  переписи 1923  го д а .

1о По всем фор іам экс ло т.іцпн. В точ числе го -ударст енная п ом.
О

Г Р У П П Ы  П Р О И З В О Д С Т В .
К іл’ ч 'ство i aô( ч П г-дѵкц. в тов. руб. Количество раб ч Продукц. в тов. руб.

с  sA
*  1 g  2 .

Всгго
На 1

завед
ут»0.

Всего 
(в тыс. руб.

На 1 
рабоч.
(в”ѵб.)

Всего
i На 1
заводе-
1 НИР.

Всего 
(а тыс. руб.

На 1
рабоч.

(i'Vfi.)

i 3.535 18,5 89,1 25.2 2 . 1 1 1 117,3
159,6

64,3 30,5
2 » 45.195 38,1 2.392,6 52.9 41 644 2 .2 1 0 ,!з 53,1
3 » VIII Горная п горнозаводская промышленность .................... 218.756 749,2 31.776,4 145,3 218.316 856,1 31.688,7 145,1
4 » 100.410 6 .6 6.093,2 60,7 71.807 58,5 5.080,3 70,8
б » X Пр-во машин, инструм. и аппарат........................................ 151.589 106.0 10.141,2 66,9 146.265 242,6 9.829,9 67,2
6 » 54.451 10,9 9.324,3 174,9 45.751 57,9 8.930,1 195,2
7 » 43 8 6 8 26,6 14 856,6 338 7 38.166 187,1 14.048,2 368,1
8 » X III Пр-во пшц. продукт, напитков и наркотиков . . . . 158.321 1 1 0 53.257,6 337,0 95.061 56,7 45.105,4 474,5
9 » 6  889 14,9 722,2 104,8 5.493 45,4 530,7 96,6

1 0 » XV Кгжзвенно-меховая промышленность............................. 43.967 7,3 7.585,8 172,5 28.981 79,0 6.337.1 218.7
1 1 » 235 546 450,4 49 305 4 205,1 228 274 1811,7 47.683,5 208 9
1 2 > 46,126 87,9 8.716,9 189,0 43.772 456,0 8.425,0 192.5
13 » 3.954 188.3 1.517.1 383,7 3.952 203,0 1.517,1 383 9
14 > 48.429 637,2 4.343,5 89,7 48.310 1050,2 4.339,3 91,9
15 » XX Пр-во по обрабатке пеньки и прочих волокнстых ве-

10.982 35,9 835,8 76,1 10 058 251,5 810,6 80,6
16 » XXI Пр-во по обработ. смешанных и неточно обозначенных

2.197 33,8 266,5 121,3 1.361 90,7 2 0 1 , 6 148.1
17 » 130 939 2,5 9.844,9 75,2 51.238 62,8 7.055,5 137,7
38 » 17.755 43,4 4.672,2 263,2 15.785 343,2 4.470.2 289 5
19 » XXIV Полттрсф: чское пропсводство..................................... 41.092 18,0 3.045,1 74,1 34 612 48,1 2.523,8 72,9
2 0 » XXV Художэствен. и научно приклад, п р-ть ......................... 9.955 1.9 336,7 33,8 2 951 36,4 142,5 48,3
2 1 » XXVI Пп-во и передача ф з .ч'ских сил п водоснабжение . 37 177 40,8 10.026,2 269 7 36.987 42.2 9.998,0 270,0
2 2 » XXVII И жэнерно строит, дело ............................................. 747 46,7 46.6 62,4 538 67,3 1 .2 2 , 2
23 » XXVIII Сгроительная п р о м -т ь ................................................. 5.091 16,3 693,7 136,3 3.774 49,7 439,0 116,3
24 » XXIX Очтстка жилищ, дворов и проездов............................ 1.584 12,7 407,0 257,0: 1.347 4 ;,4 400,6 297,4
25 » XXX Транспорт и ж. д. м аст^ск™ ........................................ 240 693 393,9 5.668,2 23,6 240.693 393,2 5.668,2 23,6

П ого по 74 губ................
I

1.659.248; 15,3 1 234.964,8
1

141,6 1.417.247 15!,6 217.491,0 163,5

Примечание. Составлена по таблице Отдела основной промышленной статистики ЦСУ «Распределение заведет й действо
вавших в декабре 1922 г. по отраслям производств п формам эксплоатащпі с указанием суммы денежной выработки». 
Перевод из современных цен в товарные рубли сделан по Всероссийскому общетоварному индексу Госплана сред-
•айЛЕЧ 'аа. вдваб \$ь т .
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СПРАВКА Л? 3— 23.

Количество рабочих и валовая продукция кооперат. и частной промышленности за декабрь месяц 1922 года по да н н ы й  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ переписи 1923 года._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Г=іос

5
в

щ

Г Р У П П Ы  П Р О И З В О Д С Т В .

К » о п е р а т и в н а я . Ч а с т п а я .
Колі.ч. рабсч. Прод. в тов. руб. Колсч. рабочих. Прод. в тов. руб.

Всего
На 1 

заведе
ние.

Вс г) (в 
гыс. руб.)

іа 1 -г 
рабі ч 

(вруб,)
Вето

На 1
заведе

ние.
Вс го (в 

тыс. руб.)
на 1 -гг 
рабі ч 
(врѵб,'

1 Г,'. VI Рыболовство, о х о т а ......................................................................................... 1.081 32,8 16,2 41,1 343 2 , 6 9,6 28,1
2 » VI Обработка камней, земли и г л іш ы ............................................................ 761 17,3 59,6 78,4 2 790 3,2 124,2 43,9
3 |> VIII Горная и горнозаводская промышленность............................................ 150 18,8 15,8 105,6 290 1 0 , 0 71,8 247,6
4 » IX Металлообрабат. промышленность ............................................................ 4.603 16,8 211,4 45,9 24.000 1,7 801,6 33,4
Ь |> X Пр-во машин инструмент, іі аппаратов......................................................... 2.224 26,7 117,1 52,2 3.080 4Д 194,3 63,1
е » XI Обработка дерева............................................................................................. 1.760 13,9 113,7 65,0 6.950 1,7 280,4 40,4
7 » XII Химг.ч.'ская промышленность.................................................................... 2 203 17,6 376,9 170,6 3.499 2 , 6 432,5 123,6
8 » X III Пр-во пищевых прод. напитков и наркотиков.................................... 23.190 16,9 3.677,0 154,3 40.070 3,6 4.575,3 114,2
9 » XIV Кожевенно-меховая промышленность.................................................... 3 811 14,0 412,6 108,3 11.175 2 ,1 836,1 74,8

1 0 » XV Обработка твердых матер. жнвотн. происхгжцеітпя............................ 651 28,3 80,6 123,8 745 2,4 1 1 1 , 0 149,0
1 1 » XVI Обработка хлопка......................................................................................... 962 9,6 124,2 129,1 6.310 16,3 497,7 78,9
1 2 » XVII Обработка ш е р с т и ..................................................................................... 207 20,7 1 2 , 2 59,1 2.147 5,1 279,7 130,3
13 )> XVIII Обработка ш е л к а ..................................................................................... — — — — 2 1 ,0 од 29,0
14 » 78 П ,1 3,4 43,9 41 1 , 8 1 1 , 8 18,3
16 » XX Пр-во по обраб. певьки и пріч. волоки, веществ растит. нрошжж. 384 54,8 9,4 24,4 540 2 Д 15,8 29,2
16 >> XXI Пр-во по обраб. смеш. и петсчно обозаач'н. волокнист, віществ. . 508 254,0 13,6 26,7 328 6 , 8 51,4 156,6
17 » XXII Одежда и туалет......................................................................................... 19,0 590,9 62,8 70.290 1,4 2 198,4 31,3
18 » XXIII Обработка бумаги ..................................................................................... 546 26,0 68,3 106,8 1.4*4 4,2 143,7 100,9
19 » XXIV Полиграфическое производство . . . .  - ............................................ 3.103 24,1 268,6 8 6 , 6 3.337 2,3 252,7 74,8
2 0 » XXV Художествен, и налчяо-прпклад промышленность............................ 650 17,1 28,5 43,8 6  354 1 ,2 165,7 26,1
2 1 » XXVI 1Ір-вэ и передача физических сил и водоснабжение........................ 1 1 1 5,8 33,6 302,7 79 4,4 4,6 58,7
2 2 » XXVII Имженернс-сроительн. д е л о ................................................................ — — — — 209 2 ,6 45,4 217,4
2 а » XXVIII Строительная промышленность........................................................ 242 _18Л - ------- 23Л . _g",9 1.076 4.4 2 1 , 2 216,1
24 » XX IX  Очистка жилищн. дворов и прое з д о в ................................................ 24 2,4 0 , 1 3,3 213 2 , 2 -  6 Д ”29,9
25 » XXX Транспорт и ж. дор. мастерские ........................................................ 1 —' — — — —

И ті г.) по 74 губ....................... 56 670 17,7 6 .1 4 5 ,5 108,4 168.331 1,9 j  11.328,3 61,1

Примечание. Составлена по таблице Отд. основной промышленной статистики ЦСУ «Распределение заведений 
действовавших в декабре 1922 г. по отраслям производств и формам эксплоатацни с указанием суммы денежной выра
ботки». Перевод из современных цен в товарн. рубли сделан но- всероссийскому общетоварному индексу Госплана 
среднему на декабрь 1922 г.
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СПРАВКА № 1 -2 6 .

Средняя годовая  за р аб отн а я  плата пром ы ш ленны х рабочих в 1913 г. по Р о сс и и .
Ч И С Л О  Р А Б О Ч Й X. Средняя гг- 

довая зараб.1 9 1 3  г о д У-
По своду отчэтов 1 1  « ё « плата л руо.

ГРУППЫ ПРОИЗВОДСТВ, фабричных ннспект. Я §И> О
еЗО В пределах.

•

В 
пр

ед
- 

ла
х 

бы
в.

 
Ро

сс
ий

ск
. 

им
пе

ри
и.

В 
пр

ед
е

ла
х 

СС
СР

.

g И ° - Х
S- И <:> 

2  н «
ê  Ч g ЬК о о И

«
"  * 
гН СО 
К тН бы

в. 
Ро

с-
 

с: 
йсд

а 
й 

км
пе

рі
 и

.

СС
СР

.

1 2 3 4 5 6 7

1 . Обработка хлопка ................. 550.876 466 907 491.600 222.643 215 207
2 . » шерсти . . .  . . 124.378 70.431 92.100 57.551 2 1 0 187
3, » шелка . . . . . . 25.864 23.983 33.300 4.108 . 208 2 1 0

4. » льна, і.еньки и джута. 95.968 77.768 85.900 68.386 192 158
5. » с мешай, волоки. 29.483 17.249 26.400 5.204 209 259

6 . Бумажное и полигр;:фич скос. 62.645 47.445 87.400 63.267 261 285
7.
8 .

Механическ. обработка дерева. 
Обработка металла и мат: -

62.704 44.543 104.000 52.080 249 264

9.
построений . . . . .  . . .
Обработка минеральных в. -

293.115 221.607 347.900 343.597 402 425

щ е с т в ......................... .... 106.113 86.155 177.400 52.125 261 238
1 0 . Обработка животн. прлдукті п. 31.198 ' 2 4 .034 45.200 33.955 303 297
1 1 . Обработка ш;щ. и. вкусошх 173.359., 150.651 332.900 126.597 189 160
1 2 . Химичэская промышленной ь. 77.466 54.019 70.800 59.289 249 260
13. Горная и горнсааводсыая. . — 695.800 . — — 408

а) Каменноугольная . . . . 170.000 145.000 — 162.656 413 413
б) 1 І< фтедобыві.ющая . . . 20.838 20.837 — 37.947 366 366

Ио
1 .

всей промышл. в среднем . . 
Средняя взвешен по чис.-у ‘ ~

а) По данным фабрі чн. ш с-
1

“ ~ ~

пекторов ..............................
б) ІІо данным Отд. Основн.

1.824.006 1.450.629! —
~

278 264

2 .
Пром. Сгат. Ц.С.У. . . . 

Средняя 1 звешен по ч іс ѵ
- “ Г" 2.590.700

1.289.445

' 293

рабочих на 1 января 1923 г. 300

Примечание. Заработная плата (гр. 6 и 7) исчислена по своду 
отчетов фабричных инспекторов за 1913 г. за исключ. каменноуголь
ной нро-ти, данные но которой взяты из изд. Статист. Бюро Съезда 
горнопромышленников ІОго России «Каменноугольная нро-ть Юга 
России» вып. И , при чем заработная плата рабочих Донбасса распро
странена на, всю каменноугольную промышленность. Заработная плата 
рабочих по горной и горнозаводской промышл. исчислена, как средняя 
взвешенная из заработной платы рабочих каменноугольной и нефтяной 
нро-ти. Число рабочих в 1913 г. (гр. 2 и 3) принято ио своду отчетов 
фабр, инспекторов (взято то число рабочих, для котор. имелись данные 
по заработной плате). Число рабочих в 1923 г. (гр. б) взято но данным 
учета численности и состава рабочих па 1/1 І923 г., произведенного 
ЦСУ, при чем железоделательное и железорудное Пр-во с числом ра
бочих 78.180, и также электротехническая пр-ть включены в группу 
«Обработка металла и машиностроение».
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М есячная за р аб отн а я  плата промы ш ленны х рабочих за  ян варь— ию нь 1923 г  
( .  т о в ар н ы х  р убл я х). (Д е и ь г и + н а т у р а  б ез  уТ „р т)! '

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ.

1 .  П о  м с т а л л о о б р о б а т ы в и ю щ е й  п р о м .
текстильной 
химической . . . .
кожевенной.........................
полиграфической
п и щ е в о й .................
ш в е й н о й .....................
писчебумажной . ‘
горной .........................  ]
деревообделочной . ! . . ' ’

В среднем но всей промышленности . . 
Тике нззещѳн. по числу рабочих на 1 января 

19<о г ......................

9.
10.

11,71 
У,38 

11,95 
■ 2,98 
18,26' 
14.87 
9,00 

15,40 
11,81 
13,33 
11,30

11,67

12,67 
9,65 

12,72 
14.25 
1 ',07 
15,27 

9,60; 
13.591 
12 ,6 6 . 
14,61) 
11,78

14,30, 
11.12 
13,58 
17,94 
20,24: 
15,751 
12,181 
15,50' 
12,67 
17,52 
13,22

13,35
8,87

11,40
15,04
17,80
13,56

9,81
15,88
11.83
14,07
11,50

12,331 13,501 11,85

13,161 
9,86| 

13.19! 
17,30! 
16,02І 
13,40| 
11,87! 
15,44' 
12,49 
16,35 
12,02

12,48

14,54
9,91

12.52 
17,99 
17,80 
14,94 
13,13 
16,20
12.53 
1<і,66 
12,75

13,01
Примечание. Таблица составлена по данным Центр.' Бюро Отат*

Труда (неопубликован.).
Вторая средняя получена путем 

на 1 января 1923 г. (по данным числу рабочихвзвешивали,п по 
учета Ц. С. У .).

СПРАВКА № 6— 15.
DbiHHax ГГГР пп ппстель сн о .х о зя й ст в . и промы ш ленны х товаров на 19 ры ннах L l i t r  ПО ОПТОВЫМ И р озн . . . . . . —

Стоимость набора из 19
ценем  в относи тельн . числах.

М Е С Я  Ц Ы.

1 Октября 1922 1 
» Ноября »
» ДчияЛря >Ѵ

I квартал.

1 Января 1923 г. 
» Фораля »
» М я.г>тл. »

II квартал.

1 Апреля 1923 г. 
» Мая »
» Июня »

III квартал.

1 Июля 1923 
» Августа »
» Сентября »
» Октября »

IV квартал.
Среднее за 1922—23 Сюдж. г.

Стоимость всех 
товаров (19)

в JE
о  я
о  о  
с  а-

100 144,6
145,5
152,3

149.0

154.0
145.0 
141,7

Стоимость с.-хг а 
товаров (8 ).

100 137,2
138,0
142,7

Стоимость ппом 
товаров ( I V ) .

È ЯО СЗ
S&

100

100

145.4

145.1
142.1
140.4

142.7

140.1
141.5
135.7
137.6

138.7 
143,9 100

140.2

141.2
136.6
135.8

138.9

147.2
136.1
138.1

138.7

137.2
138.6
183.8 
132,4

135.6
138.3 100

158.6
156.3
169.4

164.1

174.6
155.4
150$

154.9

142.4
149.2
142.6

144.9

143.5
144.7
136.8 
142,0

141,4
151.3
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Примечание 1. Цены собраны на следующих рынках; (розничные 
по данным Ц. Бюро Стат. Труда, оптовые по данным ОП ОХ Р’а): 
В ітка, Тула, Москва, Петроград, Псков, Рыбинск, Минск, Саратов, 
Царицын, Пермь, Пенза, Харьков, Екатерннослав, Ростов на Дону, 
Полтава, Ставрополь, Одесса, Винница и Киев.

Примечание 2. Приняты следующие товары: мука рж аная, мука 
пшеничная, крупа, картофель, говядина, яйца, масло животное, масло 
растительное, сахар, табак, соль, сельди, керосин, ситец, мыло, спички 
дрова, сапоги (для розничных цен) и 7 ф. хрому и 1 ф. подошвы (для 
оптовых цен).

Примечание 3. Цены взвешены по нормам, принятым в бюджетн. 
Индексе.

СПРАВКА № 6—17.

О птовые и розничны е цены по г . М оскве в 1913 г .

Т О В А Р. Мера.
Цѳпы 1913 г. 

(в коп.)
СО • со • «  « 
я ~

Стоимость 
нормы (в руб.)

Оцтов. Розк. £  ей 
Рч Ю Оптов. Розн.

1 2 3 4 К  S б 6

А . Сел.-хоз. товары;

фунт 2 , 6 3,6 40,0 1,04 1,40
2 . » ппіеничнаи.......................................... » Ь,1 6 , 0 2 0 , 0 1 , 0 2 1 ,г0

» 3,3 4,0 7,6 0,25 0,30
» 41.3 45,0 1 ,0 0,41 0,45

5. Мясо (говяднг ...................................... » 16,9 2 0 , 0 7,5 1,27 1,60

Игсгп пи сел.-хоз. товар.. . . . 

Отношенио розничных цен к оптовым . . . .

3,99

1 0 0

4,86

1 2 1 , 6

Б. Промышленн. товары:

фунт 1 0 , 0 1 2 , 0 1 , 8 0,18 0 , 2 2
7. Масло подсолнеч........................................... » 1 2 ,1 13,0 1 , 0 0 , 1 2 0,13
8 . Сахар (р а ф и н а д ) .......................................... » 13,2 16,0 2 , 0 0,26 0,30

» 0,7 1 , 0 2 , 0 0 , 0 1 0 , 0 2
12,76 16,0 2 , 0 0,26 0,30

11. К е р о с и н ........................................................... фунт 4,7 6 , 0 6 , 0 0,28 0,36
» 1 0 , 0 1 0 , 0 0,76 0,08 0,08

кор. 0 , 8 1 , 0 3,0 0 , 0 2 0,03

Иг< го но промышл. товар. . . . — — 1 1 , 2 1 1,44

Отношение розничных цен к оптовым . . . . — — _ 1 1 0 0 119,0

В м е с т е .  . . . —
[

—  ! — 6,30 6,41

Отношение розішчоых цеп к оптовым . . . . — _ _  і
1 1 0 0 1 2 1 , 0

Примечание 1. Оптовые цены приняты по данным ОП ОХ Р’а; 
розничные цо данным Ц. В. Стат. Труда; нормы провеса но бюджет
ному индексу.

Примечание 2. Соотношение сел.-хоз. и промышл. товаров по 
бюджетному набору равно 75 и 26. По ценам бланка «Движение цен»
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и по товарам, обозначенным в таблице, соотношение сел .-хоз. и промыш. 
товаров 77 и 23.

Примечание 3. Итоговая строка провешена по соотношению 
сел.-хоз. и промышл. товаров в бюджетном индексе.

СПРАВКА № 6— 18.

О тнош ение розничны х к оптовы й  ценам  по г . М оскве. (О п товая  ц ен а  1 0 0 ).

Г Р У П П Ы  Т О В А Р О  В. 1913 г.
1 9 2 3 г.

І/ІХ 15/ІХ 1/Х 15/Х 1 /Х
1 2 3 4 5 6 7

1

Сел.-хоз. товары (5 тов.) .................................. |

ІІромышлеіт. товары (8 'т о п .) ............................. |

121, б | 165,0 

119,of 140,0

156,6

143,5

148,8

132,5

135,7

133,6

125,0

137,5

1 ■ 1

1 2 1 , 0 159,5 161,6 141,0 134,0 129,0

Примечание. Розничные цеиы приняты по данным -«Бюллетеня 
Моск. Губ. Стат. Бюро».

Оптовые по данным ОП О Х Р’а.
Цены взвешены по нормам и соотношениям групп товаров в бюд

жетном индексе Госплана и Статистики Труда.

СПРАВКА № 4—4.

С редняя суточн ая  погрузка ж . д . сети  в вагон ах по СССР за  1 9 2 2 — 1923  
оп ер . го д . (п огр узк а  на евоих ст ан ц и я х ).

МЕСЯЦЫ и ГОДЫ. ВСЕГО

В Т 0 М ч И С JI Е.

П
ро

д-
гр

уз
ы

.

Ка
ме

н
ны

й 
уг

ол
ь

Н
'ф

те
ТО

П
Л

И
В

О
.

Д
ро

ва
. 2-

? 3 
к  &

1 2 3 4 5 6 7

Октябрь 1922 г.................. 1 1 . 2 : 8 2.643 1.016 776 1.606 5.288
Ноябрь » . . . . 11.449 2.319 l . î l l 656 1.669 5.694
Декабрь » . . . . 12.181 1.962 1.329 711 2.606 6.584
Январь 1923 г.................... 10.597 1.577 924 692 3.402 4,102
Февраль » ................. 10.834 1.647 1.072 457 3.470 4.188
Март » ................. 13.529 1.734 1.447 521 4.114 5.713
Апрель » ................. 1 1 . 2 2 2 1.353 1.394 457 2 /,  87 5.231
Май » ................. 10.494 1.147 1.326 482 1.928 5.611
Июнь » ................. 12.254 905 1.277 565 2.663 6.844

11.167 832 1.296 627 1.938 6.475
Аъгуст » ................. 11.673 767 1.403 734 1.826 6.843
Сентябрь » ................. 13.364 1.318 1.689 743 2.154 7.450

Вереди м пагод . . 11.658 1.516 1.238 j 610 2.497 5.762
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Таблица составлена по предварительным данпым ЦСК НКПС. Для 
исчисления общей нагрузки в тыс. пуд. можно принять:

1 вагон прод-грузов .................................  900 п.
1 » камеи, угля ................................  950 п.
1 » нефтетоплива ......................... 8б0п.
1 » дров ............................................... 800 п.
1 » проч. грузов .................   760—800 и.

Перевозки по Дал. В. О. П. С. включены в общую сеть жел. дор. с 
сентября месяца с. г. и исчисляются в количестве 338 вагонов.

СПРАВКА № 4— 5.

С равнительны е данны е о средней суточн ой  погрузке всей сети  ж ел . дороги  
за  І І 9 2 І — 2 2  и 1 9 2 2 — 2 3  опер, годы  в в агон ах  (по данны м ЦСК и В ест . 

П у т . С ообщ .) (погрузка на своих ст а н ц и я х ).

В т и  М Ч И С Л Е

11 Е Р  И 0  Д  Ы. ВСЕГО-

Х
ле

бн
ы

е
гр

уз
ы

К
ам

ея
н.

уг
ол

ь. " 1  
Я ё Др

ов
а 

и 
ле

сн
ы

е 
ма

те
ри

ал
ы <и

£  я ?  «  а
Я и

1 2 3 4 6 в 7

I квартал
1921—2 2 ................. 7 .4 6 6 812 794 4 59 2 .2 1 0 3.191

( іктябрь—декабрь) 1922— 23 ................... 11 .619 2 . 3  6 1 .186 714 1 ,893 5 .622

II квартал 1921— 22 ................... 6 .8 6 6 943 680 448 2 .6 0 1 2 .1 8 3

(январь— чарт) 1922—23 . . . . . 11 .664 1 .663 1 .148 623 3 .853 4.477

III  квартал 1921— 22 ................... 8 599 982 986 620 2 .7 4 3 3 .2 6 8

(апрель— июнь) 1922— 23 ................... 11 .323 1 ,136 1,332 501 2 .9 8 0 5 ,3 7 5

IV квартал 
( к) п>— -оптяб]: ь)

1921— 22 .................... 8 .3 8 3 1 .138 833 788 2 .4 5 4 3 .1 4 0

19-Э9_23 12:035 972 1.466 701 2 .881 5 .0 1 6

1921— 22 ................... 7 .828 969 831 579 2 .504 2.946
С сдн. сутгч. 31 г д

1922— 23 ................... 11 .658 1.616 1 .2 8 3 610 2 .9 0 2 6 .347

Примечание. Для исчисления общей погрузки в тыс. пудов 
можно принять:

1 вагон продгрузов . ................ 900 пуд.
1 » камеи, угля ...................  960 »
1 » нефтетоплива ...............  850 »
1 » дров и лесп. материал. 800 »
1 » проч. грузов ...............  750 »

Перевозки Даль—ВОПС включены в сентябрь 1922 г. в количестве 
38 вагонов.

Для 1921—22 г. данные отчетные, для 1922—23 г.—предварительные.
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В аловая вы ручка ж ел езны х дор ог , речных п ар оходств , 
дотаци и  Н Н П С -у за  1 9 2 2 - 2 3  опер, год (в ты сячах

морских портов и 
т о в . рублей).

СПРАВКА № ,4—6..

3 '

к
%

М Е С Я Ц  Ы.

В А Л О В А Я  В Ы Р У Ч  К А.

Дотация.

Предполо

жительный 

расход  

(Гр 3 + 7 )
ВСЕГО

В т о м  ч и с л 0 .

ж
ел

. 
до

р.

ре
чи

, 
па



ро
хо

дс
тв

.
'

м
ор

ск
.

по
рт

.

i 2 3 4 6 6 7 8

i Октябрь 1922 г. . . . 13 .516 ,4 13 .600 6,7 9,7 16.216 ,0 29.732 ,4

2 Ноябрь » . . . 13 .129,6 13 .113 3,1 13,4 6.914,7 20.044,2

3
•

Декабрь » « . . . 17 .693,7 17.562 1.0 30,7 7.585,2 25.178 ,9

4 Январь 1923 г. . . . 22 .617 ,4 22 .568 26,1 24,3 17.332,1 39.949,5

5 Февраль » . . . 24.838,6 2 4 .838 16,6 4,0 12.706,7 37.565 ,3

6 Март » . . . 33 .479,6 33 .427 11,3 41,3 13.204,8 46.684,4

7 Апрель » . . . 31 .486,3 3 1 .199 226,7 61,6 16.533,2 48.019,5

8 Май » . . . 31 .944 ,0 3 0 .4 6 0 1.404,7 79,6 5.727 ,9 37.671 ,9

9 Июнь » . . • 30 .170,4 27 .233 2 .766,7 170,7 4 .923 ,8 36.094 ,2

10 И(рль » . . . 30 .911,7 27 .774 3 .010,1 127,6 7.168,4 38.080 ,1

11 Август » . . . 31 .272 ,9 29 .097 2 .173 ,6 92,4 4 .735 ,6 36.008,1

12 Сентябрь » . . . (27.; 7 72,9; 26 .303 (1.337,0) 132,9 4 . 746;8 (32.619,7)

И гг гл за, 1922— 23 г. . (308.753,4) 296 .984 (10.981,2) 788,2 117.795,2 (426.648,6)

В среднем за месяц . (25.729,6) 24.748,7 (916,1) 65,7 9 .816 ,3 (35.546,7)

Примечание. Дінные предварительные.
Данные получены:
1) Для железных дорог из части сборов «ЦФ Ж ЕД’а».
2) Для речных пароходств из части сборов «Ц У РЕК’а».
3) Для цорских портов счетно-материального отдела «ЦУМОР’а».
4) По дотации из Фин. Счет. Отд. Сметно-Кредит. части НКПС.
5) В морских портах отсутствуют данные по Каспийскому морю и

тихоокеанским портам (Дал. Восток).
6) По Дал. Вопс-у с февраля месяца 1923 г. выручено 7.760 т. зол.

дальневосточных рублей, не включенных в общий итог.
7) Выручка речн. пароходств за сентябрь интерполирована путем рас

пространения тенденции предыдущих месяцев.
8) Данные переведены в товарные рубли по средне-месячному обще

товарному индексу Госплана.
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В а л о в ы е  с б о р ы  з е р н о в ы е  Г л е б о в  СССР
в 1922 ü 1923 г.

Статистика урожаев и неразрывно связанного с нею вопроса о раз
мере посевных площадей за годы войны и революции поставлена в очень 
неблагоприятные для статистического учета условия. Опасения крестьян, 
что даваемые ими сведения могут быть использованы в фискальных 
целях, создали в деревне враждебную статистическому изучению атмос
феру, и первичные наблюдения различных элементов крестьянского хо
зяйства, в особенности, величины урожая и посевной площади, не отра
жают правильно действительности. Поэтому, статистические материалы 
последних лет требует чрезвычайно осторожного к себе отношения. 
Необходима проверка их путем сопоставления данных изучаемого явле
ния, полученных различными методами исследования.

О целью выяснения вопроса, насколько соответствуют установлен
ные ЦСУ валовые сборы главных зерновых хлебов за последние два года 
действительной продукции этих лет, Экономико-Статистической Сек
цией Госплана произведено исчисление фактических расходов хлебных 
продуктов населением и государством в 1922—23 году и составлен пред
положительный хлебозернофуражный баланс на 1923—24 г. Результаты 
сделаниаго Секцией расчета, приводим в ниже помещаемых таблицах 
(расчет относится к главным зерновым хлебам — ржи, пшенице, просу, 
гречихе, овсу, ячменю и кукурузе; изучаемый период — сельскохозяй
ственный год).

Т абл . I.

П родукция главны х зерновы х хлебов  СССР в 1 92 2  г .
(біз Туркестана, Закавказья и Дал. Вост. Области) 

по данным о расходе.

1 . ІІродово.і ьствениая потребность.
Сельсксто населения 100.000. т. душ 

но 15,34 и. 
Городсю го » » 19.026 т. душ 

» 12,69 п.

I вариант 

1534 мцл. п.
•

240 » »

II  вариант

Итого: 1774 мил. п. 1774 мил. п

2. Кормовая потребность:
Сѳ.’ ьского скота и птицы (па одну душу
сольсіцго насолепіш по I вариант} —
2,99 п., но II вар.—4,68 п . ) ................. 299 мил. п. 458 мил. п.
Городского и казенного скота . . . . 60 » » 60 » »

Итого . . . 359 мил. и. 518 мил. и.

3. Семенная потребность (69,5 мллл. дося-
тин по 8 , 6  п. по I вар, и 74,0 дес. по
8 , 6  н. по II иарнату) ..................... ...  . 597 иг{л. п. 636 мил. п.

4. Экспорт и друг, потребности . . . . 8 8 ' » » 8 8  » »
6 . Видимые запасы на І/ІХ  23 г ................ 90 » » 90 » »
6 . Прирост запасов в крестьянском хозяй

стве за 1922—23 г.................... .... 132 » » 132 » )>

Ит( го 3040 мил. п. 3238 мил. и.
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Т аблица 2 .

П редполож ительны й хлебозер н оф ур аж н ы й  баланс СССР на 1 9 2 3 — 2 4 г .
(6 ( 3  Туркестана, Закавказья и Дал. Віст. Области).

Приход
•1. Валовой сбор 1923 г. (96% от сбога 

1922 г . ) .......................................................
2. Видимые запасы на 1  сент. 1923 г. .
3. Запасы крестьянских хозяйств. . . .

I вариант

2918 мил. п. 
90 » » 

2 0 0  > »

II вариант

3108 мнл. п. 
90 » »

2 0 0  » »
■ / Вести . . . 3208 мил. н. 3398 мил. н.

Расход.
1. Пподовольств. потребность (в размере 

1922—23 г . ] ................................. 1774 мил. п. 1774 мнл. п.
2. Кормовая потребность (в размере 

1922-23 г .................................................. 357 > » 618 » >
3. Семенная потребность (76,4 лі. две. но 

8 . 6  п. зерна для Г  варианта и 81,4 
мил. дес. по 8 . 6  п. для II нар.) . . . 657 » » 700 » »

4. Разіше потребности ............................. 6 8 » » 58 » »

Итогу расхода. 2848 мил. 11. 3050 мил. п.
Свободный остаток.................................. 360 > » 348 > »

Вс го . . . 3208 мил. 11. 3398 мил^ п

Как видно из первой таблицы, валовая продукция главных зерновых 
хлебов 1922 г. по вычислению Экономико-Статистической Секции, выража
ется в 3040 мил. пуд. ио минимальному и в 3238 мил. пуд. по макси
мальному варианту. Центральное Статистическое Управление определяет 
таковую в 2242 мил. пуд., следовательно фактический расход более 
исчисления ЦСУ по I варианту на 35,G%, по И варианту на 44,4%.

Размеры отдельных расходных статей определены Секцией при 
помощи следующих методологических приемов.

II родоволъственная потребность. В основу исчисления продоволь
ственной потребности сельского и городского населения положены нормы 
хлебного питания октябрьского 22 года обследования ЦСУ (без бобовых 
и вошедших в хлебопечение питательных и непитательных суррогатов). 
Данные второго, относящегося К рассматриваемому году, обследования— 
февраль, март 1923 г.—как более высокие, из осторожности, секцией не 
были приняты во внимание.

ІІо отдельным районам Секцией установлены следующие нормы хлеб
ного питания: сельское население — потребляющий район 13,77 пуд. зер
на в октябре и 14,25 п. в феврале, производящий 15,26—16,58 п., Юго- 
Восток 17,17— 17,37 II.,. Крым 14,02— 15,64 п., Киргизия 15,65— 17,67 
п., Сибирь 15,28— 16,04 п., Украина 16,57— 17,14 п., среднее по СССР 
(без Турк., Закавк. и Д. Вост. Облает.) — 15,34 п. в октябре и 10,23 и. 
в феврале; ;юродское население — потребляющий район 11,84 и. в октябре 
и 12,64 в феврале, производящий 13,18— 13,54 п., Юго-Восток 12 ,77— 13,14 
п., Крым 11,73—11,17 п., Киргизия 13,05—12,64 п., Сибирь 14,28—14,08 
п., Украина 12,57—11,98 п., среднее по СССР (бн>з Турк., Закавк. и Д. 
Вост..Обл.) — 12,59 п. в октябре и 12,76 и. в феврале.

Количество населения взято—городского по переписи 15 марта 1923 г., 
сельского по исчислению ЦСУ на l -го января 1923 г.. Последним было 
определено постоянное сельское население по СССР в 102587 тыс. душ 
(без Турк. Закавк. и Д. В. Области. Данные по Киргизии и Сибири пред
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варите л ьньте). Наличное население в 1923 г., по исчислению Эк. Ст. Сек
ции. разнится от постоянного приблизительно на 2%, на основании чего 
общая сумма наличного населения определена ею в 100—100,5 мил. душ.

Кормовая потребность. В таблице приведены два варианта расхода 
иа прокорм скота, в первом варианте принята цифра, исчисленная Отделом 
Тек. Сел. Хоз. Стат. ЦСУ — 299 милл. пуд. зерна всего или 2,99 п. на 
душу сельского населения, во втором исчисленная Эконом. Стат. Секцией 
458 милл. пуд. или 4,58 п. на душу сел. населения.

При определении расхода сельского населения на прокорм скота, 
секция пользовалась данными обследования ЦСУ об условиях стойлового 
содержания скота в 1920 г. в губерниях непострадйвших от неурожая*) 
и количества наличного скота в июне 1922 г. Кормовые дачи молодняку, 
за отсутствием сведений о таковых в указанных материалах, исчислены 
Секцией по кормовым нормам взрослого скота в пропорции,установленной 
им ио материалам экспедиционного обследования НКЗема крестьянских 
хозяйств 4 губерний 1922 г. Корм птицы определен Секцией также по пос
леднему источнику.

В основу расчета кормовой потребности Отделом Тек. Сел. Хоз. Стат. 
ЦСУ положены те же материалы, как о кормовых нормах, так и коли
честве скота, но расход на корм молодняка и птицы совсем им не учиты
вался, а кормовые дачи взрослому скоту по некоторым районам значи
тельно понижены“).

Издержки сельского населения на прокорм скота и птицы по отдель
ным районам определены Секцией в следующих цифрах (при исчеслении 
на 1 душу сельского населения): потребляющий район 2.44 п. зерна, 
производящий 2.50 п., Юго-Восток 3.64., Крым 0.52 п., Киргизия 1.56 п., 
Сибирь 8.79 п., Украина 8.93 п., среднее по СССР (без Туркест., Закавк. 
и Д. Вост. Обл.)—4.56 п.

Кормовая потребность городского скота определена Секцией ио ко
личеству взрослого городского скота, исчисленного переписью 1923 г.я) 
и следующим кормовым нормам: взрослая лошадь 81 и. зерна в год, ко
рова—10 п., свинья—5 пуд. (нормы коровы и свиньи довоенные сельские). 
Прокорм молодняка крупного рогатого скота, а также взрослых овец, и 
коз не учтен..

Семенная потребность исчислена но площади иод урожаем 1922 г., 
увеличенной на іо% (установленное ЦСУ расширение посевной площади
от 1922 к 1923 году). Площадь 1922 г. определена по формуле: S — /
где «'—посевная площадь урожая 1922 г., р—потребность страны в глав
ных зерновых хлебах в 1922—23 г. без семенной потребности, q—расши
рение посевной площади от 1922 к 1923 году, е—средний высев иа деся
тину и к—средний урожай с десятины 1922 г. Соответствующие1, цифры 
для I варианта: р—2.443 мил. и., g— 1,16, I—8,6 пуд., 1с— 50,8 п.; для 
И варианта р—2.602 милл. п. остальные величины те же, что и в первом 
варианте.

1 ) Соответствующие материалы ио 23 г. собраны ЦСУ, но еще не разработаны.
2) Уражай хлебов 1922 г. Ст. Н. О. Дубонецкаго Бюл. ЦСУ № 72.
3) Варослых лошадей—696,8 тыс, голов, коров—982,8 тыс., взр. свиной—167,9 тыс. 

(без 3 губерний—Одесской, Астраханской и Оренбургской, данные по которым к моменту со
ставления таблицы еще не были разработаны).
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Видимые запасы. По учету ЦСУ на 1 июля 1923 года на складах 
госорганов, кооперации, промышленных трестов и частных торговцев на
ходилось зерна—96,6 милл. п., и было в пути 30,2 милл. п., а всего види
мых запасов 126,6 милл. п. Экономико-Статистической Секцией эта 
сумма снижена, до 90 мил. п., так как часть выявленных запасов в размере, 
приблизительно, двухмесячной продовольственной потребности городско
го населения, к  1 сентября 1923 г. была израсходована и учтена в таблице 
в графе—продовольственная потребность городского населения.

Прирост запасов в крестьянском хозяйстве в 1922— 23 г. исчислен 
предположительно, из расчета месячной продовольственной потребности 
сельского населения.

Приведенные в таблице два варианта исчисления валовой продук
ции зерновых хлебов разнятся между собой лишь размерами расхода 
на, прокорм сельского скота и семенной потребности.

Перейдем к, рассмотрению таблицы II—предположительный хлебо- • 
зернофуражный баланс на 1923—24 год.

Валовой сбор 23 г. опроделен Экономико-Статистической Секцией 
на основани исчисленной им в табл. I валовой продукции главных зерно
вых хлебов 22 г. и установленного ЦСУ отношения валовых сборов этих 
хлебов двух исследуемых лет (I вариант 96% от 3.640 мил. п., II вари
ант 96% от 3.238 мил. п.).

Размер видимых запасов установлен по табл. I.
Запасы крестьянских хозяйств составлены из двух цифр— 132 м. п. 

прироста запасов в 1922—23 г. и 68 милл. п. остатков запасов от 1921—22 
(из расчета 2-недельной продовольственной потребности сельского н а
селения).

Расходные статьи— продовольстве пан и кормовая потребность—ис
числены ио нормам 1922—23 г.. При этом Эк. Стат. Секц. исходила из пред
положения, что неблагоприятное влияние на питание населения и па про
корм скота, некоторого, по сравнению с предшествующим годом, недобора 
зерна в 19,23 году, уравновесится обратным действием исключительно 
низких цен на зерновые продукты в этом году.

Семенная потребность определена ио посевной илооіцади 23 г. (уста
новленной в табл. I в размере 69,5 милл дес. по минимальному варианту 
и  в 74,0 мил. дес. по максимальному), увеличенной на 10%—предпола
гаемое Экономико-Статистической Секцией расширение посевной площа
ди от 1923 к 1924 году. Средний высев на десятину—8,6 п. взят 
но даным ЦСУ.

Как видно из таблицы, баланс сведен с остатком в 360—348 м. п., 
при чем общая сумма прихода исчислена в 3208—3398 мил. пуд., а 
расхода в 2.848—3.050 милл. пуд. Вели предположить, что запасы со
хранятся в стране в установленном в балансовом расчете размере—
290 мил. п., то образуется свободный остаток в 70—58 мил. пуд., кото
рый и может быть использоваи государством в целях экспорта.

Валовой сбор главных зерновых хлебов 23 года установлен ЦСУ, 
на основани прямых показаний—урожайности и величины посевной 
площади—в сумме 2.153 милл. пуд., т. е. в размере лишь продовольствен
ной и кормовой потребности страны.

Отделом Тек. Сел. Хоз. Статистики ЦСУ было также произведено 
проверочное исчисление валовой продукции хлебов в 1922 г. ио данным 
о расходе. В нижепомещанной таблице даем: сопоставление исчислений 
ЦСУ и Экон. Стат. Секции Госплана.
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Таблица III.

С опоставление данны х о расходе страны  хл ебо-зер н оф ур аж а  в 1 9 2 2 — 2 3  г . 
по й сч и сл . О тд. Т ек . Сел. Х о з . С татистики ЦСУ и Эк. С тат. Секции Г осп лан а.

По исчислению Отд. Тек. Сел. 
Хоз. Стат. ЦСУ.

По исчислению Эк.-Стат. 
Секции Госплана

I вариант '). II вариант 2). ta В I*
Всегв
мил.

п.

На 1 
душу 
пуд.

Всего
мил.

п.

На 1 
душу 
пуд. « S

« а 
и  «

Н ю «S CL*о Q-. •
5 -  и со

1 2 . 3 4 5 1 6 7

1. ГІродовольств. потр. 
сольск. населения . . 
Городскою „

1194
192

12.46
10.76

1263
2444

13.07
12.85

1634
240

15.34
12.59

1 2 1
98

2 . Кормовая потребность 
сельского скота и пти
цы .................................

Городского скота 
(взросл. 1 .....................

299 3.12 327—
376.

3.4—
3.9

458

60

4.58

3.16

140—
1 2 2

3. Омепвая потребность 
(под уроямй 1923 г.) . 398 4.15 442 4.58 636 6.36 144

4. Экспорт и другие по
требности ................ — ; — 70 — 8 8 —• ;• 126

5. Видимые запасы па 
1 сент. 1923 г. . . . . 160 ■ — 60 90 — 160

6 . Прирост запасов и 
крест.-хозяйств. за 
1922—1923 г. . . 96 132 137

итого ................ 2243 19.79 2502—
2551

21.65—
22.08

: 238 27.20 129—
127

Количество населения сельск. (тыс. дуга об. пола) . 95.797 96.676 100.ООО 104.6
Городского „ .  .  . . .  17.838 18.965 19.026 1.00.3

ИТОГО ................................................................... 113.035 11 6541 119.02G 103.0

Приведенный в таблице первый вариант расчета Отд. Тек. Сел. Хоз.- 
Статистики ЦСУ должен расматриваться в качестве предположительного, 
так как  он был Составлен в феврале 1923 г., когда в распоряжении ЦСУ 
не могло быть данных о фактическом расходе хлебозерпофураяса за весь 
исследуемый год. По все ж е он заслуживает внимания, так как был 
опубликован Отд. Тек. Сел. Хоз. Статистики в качество материала, под
тверждающего правильность Определенного им валового 'сбора хлебов 22 г. 
При рассмотрении данных этого варианта исчисления, нельзя не конста
тировать явной их нреуменьшенности. Некоторые расходные статьи со
всем не включены в расчет—продовольствие Красной Армии, прокорм

) Урожай хлебов 1922 г. Н. О. ДубонецкиЯ Бш і. ЦУС. № 72.
'-) ІІифрввой материал м ят из доклада Н О. Дубепецкого, сделанного на заседании

Ок. Стат. Секции Госплана 16/ХІ. В целях сапоставимооти с данный Эк. Ст. Секции
нз питания населения исключены бобовые в равмерв 0.328 п. иа 1 душу для о<л. на-
олеяия и 0.147 п. для городского.
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городского скота. Нормы продовольственной потребности населения взя
ты очень низкие. Хлебное потребление населения в 1921— 22 г., в районах 
непострадавших от неурожая, по данным обследования о питании, равня
лось 10,94 пуда зерна на дущу сельского населения и 10,68 и. городского, 
причем губернии частично пострадавшие от неурожая вошли в эти райо
ны. В исчислении Отд. Тек. Сел. Хоз. Статистики для городского населе
ния взято 10,8 п., т. е, сохранен размер питания предшествующего голод
ного года, а для сельского лишь на 1 пуда выше— 12,46 п. вместоіо,94 п. 
Еще хуже обстоит дело с исчислением кормовой потребности, которая 
определена в 3,12 п. зерна на душу сельского населения, в то время как 
в 1921— 22 году, по данным ЦСУ, расход поСССР, вклю чая и голодавшие 
районы, равнялся 3,1—3,5 п. на душу.

Ограничимся этими несколькими замечаниями относительно пер
вого варианта, дефектность которого, в настоящее время признана и Отд. 
Тек. Сел. Хоз. Статистики, произведшим новый расчет, результаты кото
рого приведены в таблице, в графах второго варианта исчисления ЦСУ.

Второй вариант составлен по данным о фактическом расходе Респуб
лики хлебо-зернофуража. Расчет относится не только к  главным, но так
же и второстепенным зерновым хлебам. Сумма всего расхода определена 
Отд. Сел.‘ Хоз. Тек. Статистики в 2536— 2585 м. п., из них 2420—2469 м. и. 
главных зерновых хлебов, 73 милл. п. второстепенных зерновых хлебов и 
43 мил. нуд. жмыхов. В целях сопоставления с данным Экономико- 
Статистич:еской Секции, относящимся к  главным зерновым хлебам, из 
Продовольственной потребности исключены бобовые в размере 0,328 п. 
На душу сельского населения и 0,147 и. городского, всего 35 мил. пуд. 
Из остальных расходных статей исключить второстепенные хлеба и 
Жмыхи, за отсутствием у секции соответствующих данных, не удалось. 
В таблице приведена цифра всего расхода за вычетом Из продовольствен
ной потребности населения бобовых. Из сравнения исчисленной Отд. Сел. 
Хоз. Тек. Статистики суммы расходов главных зерновых хлебов 2420— 
2409 мил. иуд.— с таковой Экономико-Статистической Секции видно, 
что первая ниже второй на 33—31%.

Из сопоставления отдельных расходных статей усматривается:
1. Расход на продовольственную потребность населения ниже такового 
Же расчета Эк. Ст. Секции на 18%. Продовольственная потребность 
исчислена Отделом Сел. Хоз. Тек. Статистики, по тем же, как и Секцией, 
Материалам октябрьского, обследования питания населения 22 г.. В 
Установленные обследованием нормы питания Отделом внесена следу
ющая поправка: нормы питания сельского населения понижены на 15%, 
Из них 5% на повышенность типа обследованных хозяйств и 10% на 
основании предположения, что питание в октябре выше среднее годового. 

•Для городского населения нормы питания оставлены без изменения,
Экон. Стат. Секцией скидка на нерепрезентативность данных обсле

дований о питании не была применена, исходя из соображения, что преу
величению норм питания, вследствие повышенного тина обследован
ных хозяйств, должен быть противопоставлен, обычно наблюдаемый в 
такого рода обследованиях, нодоучет питания, причем соотношение вели
чин обоих указанных явлений установить очень трудно. Понижение 
октябрьских норм такж е отвергнуто Эк.-Стат. Секцией, так как  февраль
ское обследование 23 г. показало, что хлебное питание всего населения 
Не падало, а  возрастало: 16,23 п. зерна в феврале вместо 15,34 п. в октябре 
Для сельского населения и 12,76 п. вместо 12,59 и. для городского. То 
обстоятельство, что февральское обследование в большей своей части 
относится к великому посту, не имело решающего влияния, так как в 
губерниях обследованных в феврале в мясоедный период наблюдалось
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также повышение хлебного питания. Так по 15 губерниям потребл. и про
изводящего районов, обследованных в феврале в мясоедный период хлеб
ное питание сельского населения выразилось в 14,35 на душу в октябре 
и 15,06 п. в феврале, по 20 губерниям тех же районов, обследованных в 
мясопустный период (великим постом) соответствующие цифры была
15,00 п. осенью и 15,87 п. зимой.

2. Исчисленный Отд. Тек. Сел. Хоз. Статистики расход на прокорм 
скота —  по максимальному варианту — ниже такового Эк.-Ст. Секции 
на 22 %. Если принять во внимание, что в расчет секции включен расход 
на корм птице в сумме 35 милл. п., то расхождение уменьшится до 47 милл. 
п. или 12— 13%. Методологические приемы примененные Отд. Тек. Сел. 
Хоз. Статистики при определении кормовой потребности одинаковы с 
методами исчисления Эк. Ст. Секции, но ве,личина кормовых дач 
установлена первым до данным 1921—22 г., в то время как Секция 
за отсутствием соответствующих данных, пользовалась материалами 
1920—21 г.. Сверх того Отделом пе учтен расход на прокорм свиней, овец 
и коз, определенный секцией в 37 милл. п. 3)- Минимальный вариант От
дела не может итти в сравнение, так как в пего включен расход лишь на 
прокорм рабочих лошадей, рабочих волов и коров.

3. Запасы определены Отд. Сел. Хоз. Тек. Статистики в общей сумме 
156 мил. пуд., т.-е. ниже данных Секции на 42%.

■ Прирост запасов в крестьянском хозяйстве за 1922— 23 г. исчислен 
Отд. Сел. Хоз. Тек. Статистики исходя из 2-х месячной продовольствен
ной потребности сельского населения производящих губерний, в то время 
как  Экон.-Стат. Секцией был принят 3-х месячный запас.

4. Сильное расхождение между данным двух источников наблюда
ется в исчислении семенной потребности, а следовательно и в определении 
посевной площади под урожай 23 г.. Отделом Сел. Хоз. Тек. Статистики 
посевная площадь 23 г. иод всеми видами зерновых культур определена 
в 51,4 мил. дес., (442 мил. п. бемен. зерна: 8,6 п. средн. высева), а по 
исчислению Эк. Стат. Секции площадь под главными зерновыми хлеба
ми— 70,4 милл. дес., под всеми видами зерновых хлебов около 71,5 м. 4). 
Таким образом между данными Отд. C. X. Тек. Статистики и Эк. Ст. 
Секции наблюдается разница в 20 милл. д. или 39%. Выше указыва
лось, что посевная площадь 23 г. определена Секцией по данным о рас
ходе хлебо-зернофуража с применением формулы. - у -  Если при
менить эту формулу к  данным расчета Отд. C. X. Тек. Статистики, то 
посевная площадь под всеми видами зерновых культур выразится в 
цифре 58,3— 59,7 мил. дес.5) вместо 51,4 м. д., установленных ЦСУ путем 
прямых показаний о величине посевной площади, т.-е. повысится на 14—
14— 16%. Расхождение между данными ЦСУ и Эк. Ст. Секции в  но-

Е) Максимальней вариант нечислен Отделом при учете прокорма лошадей всех воз
растов к мруппого рогаѵого ск< та всех возрастов и видов.

4) Размер посевной площ>ди в 71,6 мил. дес. может быть установлен при условии, что 
данные ПСУ о сродном урожао с ;н еятипы — 60,8 луд. и расширении посевной площа'ли от 
22 к 23 году—16% не нуждаются в поправках, при внесении зке поправок в эти данные, 
разумеется, изменится и величина посевной площади.

°) Сумма всего расхода 2636 2686 мил. пуд., за вычетом жмыхов и сомон зерна под
урожай 23 г. в сумме 486 мил. п., получим 2061—2100 м. п Применив формул .' получим

следующее числовое выражение g ] Щ8  6  2100:40,8 61,6 м дес. в 1922
г. ІІо опродел. ПСУ расширение посевной площади от 22 к 23 равно 16 ’,, таким образом, 
посевная площадь 23 г. определится в 69,7 мил. дес.

следнем случае уменьшится с 39 до 22— 19%. Если же включить ь  про
изведенный Отд. С.-Х. Тек. Статистики расчет упущенные им расходы на 
прокорм птицы, городского скота и части сельскою скота (свиней, овец и 
коз), в размере оцредеденнЬм Секцией—всего 132 мил. п., то сумма всего 
расхода выра^ггея в 2^25—2674 милл. п. (включая второстепенные зер
новые хлеба но без жмыхов), а  размер посевной площади 23 года иод 
всеми видами зерновых хлебов в 62—63,5 мил. дес. Разница меяѵду дан
ными двух источников уменьшится до 15— 12%.

5. Количество населения страны определено Отд. Тек. С.-Х. Статис
тики следующим образом: для сельского населения взято среднее двух 
исчислений населения ЦСУ—на 1-го июня 1922 и на 1-го января 1923 г.— 
в сумме 96.576 тыс. душ.; для городского среднее исчислений на 
l -го июня 22 и городской переписи 1923 г., всего — 18.965 тыс. душ. 
О количестве сельского населения на 1-го января 1923 г. в рас
поряжении ЦСУ имелись первичные данные только о постоянном насе
лении, при пересчете в наличное население последние были понижены на 
4,5%. Экон.-Стат. Секция считает правильным снижение лишь на 2%, 
каковой процент, как. было указано выше, и был применен секцией при 
определении сельского населения на 1-го января 1923 г. Затем Секцией 
взяты не средние двух исчислений, а данные 1-го января 1923 г. для сель
ского населения и мартовской переписи 1923 г. для городского. Обе цифры 
населения сельского и городского принятые в расчете Отд. C. X. Тек. 
Стат. безусяовнр преуменьшенные. При составлении хлебо-фуражного 
баланса на 1921—22 год ЦСУ пользуется цифрой сельского населения 
67.870 тыс.. По данным Демографического Отдела ЦСУ со второй поло
вины 22 г. наблюдается естественный прирост населения в размере при
близительно 1,6%.

В заключение отметим, чго валовой сбор главных зерновых хлебов
1922 года по прямым показаниям —  по величине среднего урожая и раз
меру посевной площади —  определен Отд. Тек. Сел. Хоз. Статистики в 
2242 милл. пуд., по данным же о расходе хлебо-зернофураяса, он 
исчислен тем же Отделом ЦСУ в 2420—2469 мил. пуд.. Если вне
сти поправку на недоучет расхода на прокорм птицы, городского 
и части сельского скота, то получим цифру 2552 — 2601 мил. 
п. Таким образом расхождение между исчислениями Эк. Стат. Секц. Гос
плана и ЦСУ и в части, касающейся учета валовой продукции главных 
зерновых хлебов, уменьшится с 44 до 24%.

Е. Громан.

V •<*
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Эконодоико-статостаческая секция.
О хлебной продукции 1922— 23 года и о предположительном хлебо

фуражном, балансе на 1923— 24 г.

5-го октября в заседании Секции Н. М. Вишневским был сделан до
клад: «О хлебной продукции 1922—23 г. и о предположительном ба
лансе 1923—24 г.». Докладчик, исходя из расхода главных зерновых 
хлебов ио СССР без Закавказья, Туркестана и Забайкалья в 1922— 23 г. 
в 2,935 милл. пудов, и считая исчисления ЦСУ правильным и (ЦСУ пони
жает продукцию 23— 24 г. на 4% против 22—23 г.), определяет сбор для
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23—24 года в 2.820 пудов. Прибавив к  сбору 23— 24 г. видимые запасы 
иа 1 августа 23 г. и запасы крестьянского хозяйства, докладчик исчи
сляет весь йаш приход в 3.020 милл. пудов. Предполагая, что на обсе- 
мение полей на 24 год потребуется при расширении запашки семян на 
10% больше против 22—23 г., а  все прочие статьи останутся'прежними, 
докладчик определяет расход в 2.738 миля. п. и в 2.522 милл. иуд. при 
предположении сокращения потребления сельского населения и корма 
скота на 10%, расширения же посевной площади только на 15% и 
уменьшения запасов вдвое. При первом варианте мы имеем свободный 
остаток в 282 милл. пудов; при втором — в 498 милл. пудов

Заслуш ав этот доклад, секция признала, что в общем и целом 
расчетный баланс, представленный докладчиком, вполне соогьетсігу-и' 
действительности, и цифру валового сбора хлебов 23—24 г. можно 
считать близкой к  3 миллиардам пудов. Вместе с тем, Секция поручила 
своему Статистическому Бюро проверить цифровые прикидки, сделан
ные на заседании, в целях дальнейшего уточнения Хлебо-фуражного 
баланса. ,

Во исполнение этого поручения, в заседании 1!) октября сделан 
С. Г. Струмилиным, по исчислениям Статбюро, доклад о продукции 
главных зерновых хлебов 22—23 г. и предположительном хлебо-фураж- 
ном балансе СССР (без Туркестана, Закавказья и Дальне-Восточной 
области) на 1923— 24 год. По данным о расходе за  22—23 год мы имеем
3.040 мил. пуд. но минимальному варианту и 3.238 милл. пудов по 
максимальному варианту. По исчислениям же ЦСУ, продукция равна— 
2.242 милл. пудов, т. е. фактический расход более исчисления ЦСУ на 
35,6—44,4%.

Исходя из этого исчисления, имеем следующий баланс.

Предположительный хлебо-фуражный баланс СССР.

(без Туркестана, Закавказья и Д.-И ютпч. Области) на 1923-24 г.

П Р И Х О Д .  I вариапт. И варрант.
1 . Валовой сбор 1923-24 г. (96% от сбора 1922-23 г.) . . 2918 м. п. 3108 и. п.
2 . Видимые запасы иа 1 сентября 1923 г .............................. 9 ) » » 90 » »
3. Запасы крестьянских х о з я й с т в .......................... .... , . . 2 0 0 » » 2 0 0  » »

В с е г о 3208 м: п. 3398 м. и.
Р А С Х О Д :

1 . Продовольств. потребность (в размере 1922-23 г.) . . . 1803 м. II. 1803 м. п.
2 . Кормовая потребность (в размере 1923-24 г . ) ................. 388 » » 547 » »
3. Семенная потребность (76,4 м. д. для I варианта,

81,4 м. д. для II  варианта по 8 , 6  п . ) ..................... 657 » » 7 0 0  » »

И т о г о  р а с X о д а  . 2848 м. II. 3050 м. h ,

СВОБОДНЫЙ О СТА ТОК..................... 360 м. II. 348 м. h  .

В С Е Г О  ..................... 3208 м. II. 3398 м. п.
По исчислению ЦСУ сбі р 1923-24 г.—2153 м. п.

В указанную сводку не включены расходы сельского населения на 
выработку самогона, которые ио грубой прикидке Секцииі, следует счи
тать от 30 до 100 милл. пудов.

Примечание. Варианты за оба рассматриваемые года отличаются тем, 
что при определении расхода на. прокорм скота берутся нормы: при I 
варианте ио исчислению ЦСУ, а при II варианте по исчислению Стат
бюро Госплана.
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неправильных исчислениях бюджетного индекса Статистики труда и
Госплана.

В заседании Секции 19-го октября С. Г. Стпѵмилиным сделано со
общение о следующем: в «Рабочей Москве» № 288 был опубликован 
О ф ициальны й бюджетный индекс на 8-ое октября, из коего следует, что 
розничные цены за неделю с 1-го по 8-го октября не дали ни одного 
процента "прироста. Между тем всероссийский бюджетный индекс по
казал за это время прирост розничных цен на 14,1%, червонец же за это 

время тоже вздорожал на 14%, значит и оптовые цены поднялись в 
советских знаках на соответствующую величину.

Бюджетный набор на 8-е октября, по оффициальной справке «Ра
бочей Москвы», стоил 0.380 рублей, но в «Экономической Жизни» (№ 10— 
-2 октября) были опубликованы на ту же дату цены, по которым бюд
жетный набор определялся, по нашему подсчету, в 7.454 руб. 20 коп., 
Т-*е. на 17% больше оффициальной справки. Таким образом, следует при
гнать бюджетный индекс, опубликованный в «Рабочей Москве», ф аль
сифицированным.

Вследствие этого С. Г. Струмилиным отправлен в ВЦСПС, Отдел
1 'руда Моссовета, НКТруд и РКП проект обращения в печать, по поводу 
опубликованного в «Рабочей Москве» бюджетного индекса Госплана от 
Ь-го октября для ознакомления, с просьбой сообщить,— известны ли им 
сообщенные факты, какие меры они считают нужным принять для 
проверки и исправления допущенной погрешности и какие инструк
ции даны местным органам для предотвращения повторения подобных 
явлений в будущем.

Заслуш ав это сообщение, Секция признала действия О. Г. Струми- 
•іина совершенно правильными и признала необходимым, чтобы право 
контроля за индексами, которые являю тся орудием познания для пла
новых работ, принадлежало только Госплану, в лице Индексной Комис
сии. В качестве постоянной инструкции, Секция признала необ
ходимым указать только что утвержденной СТО, по почину Госплана, 
Междуведомственной Индексной Комиссии при Госплане, на необходи
мость доводить до сведения Секции о всех случаях обнаружения по
грешностей в индексах, официозно публикуемых различными индекс
ными органами, а также принимать возможные меры к  исправлению 
ошибок и к  предотвращению повторения их в будущем.

О продукции промышленности в период 1913— 1922 г
В заседании 12-го октября П. Я. Воробьевым представлен доклад: 

<'Продукция промышленности в период 1913—22 г.» Докладчик указал, 
что сплошных статистических данных но промышленности СССР за 
Указанные годы нет. 13 основу работы им положена перепись 1918 года 
но 31-ой губернии, в которых имеются данные и для предшествующих 
пяти лет, а с 1920 года—текущ ая статистика ЦСУ и  ЦУУО’а ВСІіХ: 
продукция же 1919 года им установлена путем интерполирования.

Из 10 тысяч предприятий промышленности в разработку вошло 
около 3-х тысяч. Так как  после 3 918 года имеются не полные статисти
ческие данные, то для этих последних годов цифры установленной ва
ловой и чистой продукции менее обоснованы, чем для 1913— 18 года. В 
Дальнейшем докладчик останавливает внимание Секции па результатах 
«воего обследования, сведенных в 9 таблицах. В заключение им оглаша
й с я  процентное соотношение отдельных элементов продукции по всей 
Промышленности: сырье 45%, топливо 7%, аммортизация4,5% , плата

Говплао. ®
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рабочим 12%, администрация 3,0%, расходы, связанные с платой рабо
чих 1,5%, налоги 1% и прочие неучтенные расходы около 25%.

После доклада происходит обмен мнений, в котором принимают 
участие С. Г. Струмилин и В. Г. Громан. С. Г. Струмилип отметил, что про
дукция 1921 г. на.одного рабочего докладчиком преувеличена, так как, веро
ятно, преуменьшено число рабоч. Производительность от 1921 г. к  1922, по 
данным докладчика, убывает, тогда как в действительности, по всем другим 
данным, она увеличилась. Чистая продукция вы зывает сомнения; ве- : 
роятио, здесь не учтены индексы для каждой группы продуктов. По 
обследованию Дубовикова, для 1921 года чистая продукция составля
ет 38% валовой, по данным же докладчика—03%; это расхождение столь 
значительно, что необходимо более подробное, желательно в письменном 
виде, изджение методов, положенных докладчиком в основу своих под
счетов. I

В. Г. Громан, разделяя мнение, высказанное С. Г. СтрумилиныМ- 
указывает также иа необоснованность цифры роста металлургической 
промышленности в годы войны ио сравнению с довоенным временем.

В виду того, что общие выводы докладчика вы звали в заседаний 
целый ряд сомнений, Секция постановила просить П. Я. Воробьева в 
одном из ближайших заседаний, сделать отдельный доклад по метал
лургической и металлообрабатывающей промышленности; сопоставить 
для 1922 года его подсчеты с данными переписи за декабрь 1*922 г. (данные 
Дубовикова) и об’яснить разногласие между обоими этими подсчетами; 
кроме того, предложила докладчику представить сообщение о прибылях 
в промышленности.

Видимые хлебные запасы па 1 ию ля 1923 года.
В заседании Секции 19 октября А. Г. Михайловским сделан доклад 

о видимых хлебных запасах на 1 июля. (Окончательные итоги по сводке 
ЦСУ). Указанные хлебные запасы учитываются на основании постанов
ления СТО от 15 июня четыре раза в году: на 1 октября, 1 января, 1
апреля и 1 июля.

Учет этих запасов производится их владельцами, а в отношения 
грузов транспорта—НКПС-ом. Губернские запасы сообщаются ЦСУ> 
которое производит окончательную сводку по всему Союзу Республик- 
Регистрируются хлебные запасы, находящиеся во владении государст
венных и кооперативных органов, а также госпромышленности и, нако
нец, запасы частных оптовых торговцев, по 5 группам хлебов. Первый 
учет ЦСУ произведен на 1 июля текущего года. Учтены запасы следу? 
іощих хлебозаготовительных организаций: а) — Наркомирода и ГИК-ов;
б) _  Хлебопродукта, Госбанка, Госторга, Хлебоэкспорта, Мельотдел» 
НКПрода, Главрыбы, Траипосектпш и Сельско-Союза; в) — Центросо
юза, Вукоспилки, Губсоюзов, МСПО, ІІЕПО, Потребительской Коопера
ции губернских и крупных уездных городов; г) — трестов центральных 
и местных (с числом рабочих не менее 500 чел.) и д )  — частных оптовых 
торговцев. Сводка видимых хлебных запасов, представленная докладчи
ком, дает полные итоги, за исключением не совсем учтенных запасов 
потребительской кооперации, не учтенных хлебных грузов на Уссурий
ской жел. дороге и в ряде морских портов. Учет запасов частных тор
говцев представляет большие технические трудности. Есть основание по
лагать, что многие из них ускользнули от учета; кроме того, принима
ются на веру сведения, сообщаемые1 самими торговцами; сведения эти, 
надо полагать, значительно преуменьшены.

Общая сводка видимых запасов хлеба на 1 июля т. г. по всему Союзу ] 
Республик дает: на складах — 94.521 тыс. пуд. и на транспорте — 28.79»
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тыс. пуд., а всего 123.319 тыс. нуд. Принимая во внимание сказанное о 
неполноте сведений, а также преуменьшение запасов частных торговцев 
докладчик полагает правильным указанный итог в 123.319 тыс. ііудов 
увеличить на 10%, т. е. определить видимые хлебные запасы на 1 июля 
в 135 милл. пудов. Этот итог докладчик признает вполне удовлетвори
тельным. Видимые запасы предназначены для неземледельческого насе
ления. Потребность городского населения в хлебе ЦСУ определяется в 
192 милл. пудов в год, или 16 милл. пудов в месяц. Считая, что хлеб из 
нового урожая обычно поступает на рынок в городах с сентября месяца, 
необходимо скинуть с указанной цифры видимых запасов двухмесяч
ную потребность, после чего остатки к новому году нз старого урожая 
будут около 100 милл. пудов, т .’е. в размере 6 месячной потребности го
родского населения.

Секция постановила просить докладчика учесть замечания, сделан
ные на заседании (о запасах прошлого года, какая часть частных торгов
цев и какой % трестов дали сведения, а также учесть запасы мелких 
кооперативных единиц) при его дальнейших работах по исчислению ви
димых запасов хлеба и в дальнейшем делать Секции регулярные сооб
щения о движении хлебных запасов с учетом коэффициента полноты 
''ведений. В качестве контрольных цифр для дальнейшей работы види
мые запасы настоящего года Секция определила в 150 милл. пудов, за
пасы прошлого года в 30 милл. пудов, т. е. прирост за последний год и 
120 милл. пудов.

О заработной плате рабочих Донбасса в 1923— 24 хозяйственном году.

Этот вопрос возник в Секции ио просьбе Топливной Подсекции в 
связи с пересмотром ею вопроса о размере заработной платы пря каль
куляции цены угля на 1923— 24 бюдж. год и повышения норм выработки. 
Постоянно действующая при Секции Комиссия по труду с участием 
представителей ВЦСПС, ЦК Союза Горнорабочих, УГКПДб, при рас
смотрении вопроса, руководствовалась следующими принципиальными 
соображениями: поднять реальную заработную плату рабочих Донбасса 
по отношению к довоенной до среднего уровня, достигнутого русской 
промышленностью в целом, т. е. до 55.%, исходить из повышения действи
тельной нормы выработки рабочих соответственно росту заработной 
платы и, наконец, не включать в калькуляцию, как общее правило, 
запаздывание в выдаче заработной платы, па чем настаивали предста
вители Союза и УГКП. С этим злом, по мнению Комиссии, надо бо
роться особыми мерами.

Положив в основу своей работы указанные принципиальные сооб
ражения и расчеты, Комиссия определила заработную плату при су
ществующей программе УГКПДб и а иуд брутто угля в о,8 коп. по 
общетоварному индексу Госплана, принимая в качестве ориентировоч
ных цифр, средний месячный заработок в 24 общетоварных рубля Гос
плана в момент фактической выплаты и производительность одного 
рабочего, намеченную Топливной Подсекцией в размере 4.250 пуд. угля 
в год на одного рабочего.

В цифру 6,8 коп. входят все виды приработка: повременная и сдель
ная плата, процент на вредность, компенсация за отпуска, премии, квар
тирные и прочие виды приработка, связанные с заработной платой, за 
иск,мочением спецодежды, мыла, вербовочных.

Представители ВЦСПС, ЦК Горнорабочих и УГКПДб не возражали 
жротив этого постановления Комиссии.
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О размере накладных расходов на экспортируемый хлеб.

15 связи’с работой Особой Комиссии Госплана, созданной для выпол
нения поручения СТО от 7 /ІХ  с. г., но вопросу о возможности обра
щения части валютной прибыли от экспорта хлеба на нужды сельского 
хозяйства, Президиум поручил Секции рассмотреть вопрос о соотноше
нии цен на экспортируемый хлеб на внутреннем и внешних рынках с 
целью учесть размер возможных отчислений от валовой выручки по 
экспорту хлеба, которые могли бы быть обращены на нужды сельского 
хозяйства в формах, наиболее понятных крестьянству (открытие сельско
хозяйственного банка, увеличение кредита на приобретение сельско-хо
зяйственных орудий, удешевление соответствующих предметов производ
ственного потребления крестьянства и т. п.).

Комиссия при участии всех экспортеров хлеба (Наркомпрод, Гос
банк, Сельскосоюз, Хлебопродукт, НКФ, Хлебоэкспорт и Центросоюз) 
детально пересмотрела в ряде заседаний себестоимость иуда экспортиру
емого хлеба за границу (цена сиф). В результате Комиссия признала 
возможным сократить часть расходов, приняв следующие расходы на 
один пуд экспортируемого хлеба в червонных копейках и процентах:

7. — Жедезно-дорожные расходы:
Хранение до отправления на, жел. дорогу (15 суток) — 0,9
Станционные р а с х о д ы ...................................................... — 0,75
В з в е ш и в а н и е ...................................................................... — 0,4
Разгрузка ............................................................................— 1,0
І Д и т ы .......................................................................................— 0,3
Целевой сбор на вагоны иод н а с ы п ь ........................... —1 1,5
Бланк накладной и гербовый с б о р .................................— 0,05
Т а р и ф .......................................................................................— — '
На профессион. образование от провозной платы 2%.

II. —  Портовые расходы:

1) — Подача к  элеватору (1,5 версты) — 0,5; 2) — ввозные: а) — 
приемка, б) — пропуск с 2 взв. — 1,75;; 3) — хранение в элеваторах со 
страх. 30 дней — 1,5; 4) — очистка сепаратором — 0,1; 5) — погрузочно- 
разгрузочные работы (в 3 портах) — 1,0; 0) — подачка к  амбарам — 
0,15; 7) — выгрузка в амбары — 0,7; 8) — хранение в амбарах — 1,0;
9) — погрузка на пароход из амбаров — 2,5; 10) — целевой сбор на пор
товые ветви; 11) — стивадорные расходы—исключить; 12) — отход при 
очистке—исключить.

III. — Фрахт:

(Для всех портов и расстояний) — 11,0.

IV. — Заграничные расходы:

1) — Экспорт хлеба с брутто — 1,5; 2) — контроль с брутто — 1,10; 
3) — маклеру — 0,5; 4) — страховка — 0,6; 5) — банковский кредит 
(10% годовых с суммы ссуды, 4% с цены брутто).

V. — Общие расходы:

1) — Общий расход на тару — 3,3; 2) — убыль при хранении и 
перевозке — 1,0. **»

i )  -
2 ) -
3 ) -
4) —
5) —
6) —

7) —
8 ) —  
9) —
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Определение коэффициента вздорожания иаделиц металлообрабатываю
щей и металлической промышленности,

Вопрос возник по предложению Президиума Госплана.
Д ля определения коэффициента вздорожания металлообрабатыва

ющей и металлической промышленности Секция исходила из следующего 
расчета:

На 100 единиц стоимости соотношение элементов себестоимости из
делий металлообрабатывающей и металлической промышленности в до
военное время составляло:

Сырье ............................................................................— зз,9%
Топливо ...................................................................... — 25%
З а р п л а т а .......................................................................— 24,1%
Накладные р а с х о д ы .................................................— 17,1%

100
При учете вздороягания каждого из вышеуказанных элементов се

бестоимости на 1922—23 г. получается:
Цена на сырье (руду) повысилась от цены 7 коп. за пуд до цены -S • 

коп. за пуд или на 14,2%.
Цена на топливо (уголь) повысилась от цены 10 коп. за нуд до цены 

22 коп. за пуд или на 120%.
Заработная плата в металлической промышленности составляет 

41,5% от довоенной; при учете взносов за соцстрахование и пр. в раз
мере 27% от заработной платы, расходы по заработной плате составят 
52,5% довоенной или уменьшение на 47,5%.

Производительность труда рабочих составляет 67% от довоенном 
или уменьшение на 33%.

Что касается накладных расходов, то Секция сочла возмоясным 
признать увеличение их на 50% по сравнению с довоенными.

Таким образом, довоенное соотношение элементов себестоимости при 
учете коэффициента вздорожания каягдого из них в отдельности выра
зится в следующем виде:

С ы р ь е ................................................................................ — 38,7
Т о п л и в о .................................' .........................................— 55,0
З а р п л а т а ............................................................................— 18,9
Накладные р а с х о д ы .......................................................— 25,6

138,2
Общий коэф. вздороягания 1,38. Президиум утвердил коэфиц. вздо

роягания в 1,4.

О постоянной Междуведомствен ной Комиссии при Госплане для установ
ления согласованного порядка исчисления и публикации индексов.

В связи с докладом В. М. Смирнова о перестмотре весов товаров в 
индексе Госплана в Президиуме Госплана возник вопрос о необходимо
сти создания при Госплане постоянной Междуведомственной Комиссии, 
которая устанавливала бы согласованный порядок исчисления, а равно 
и опубликования индексов, имеющих общегосударственное значение, к а 
ковыми являются, наир., бюджетный индекс Статистики Труда (рознич
ный), по которому выплачивается зарплата по коллективным договорам 
и общетоварный индекс Госплана (оптовый), в каковом исчисляется 
государственный бюджет и открываются кредиты ІІКФином.

Подработка соответствующего проекта постановления , ЩХ) 
была поручена С. Г. Струмилину. Разработанный !Комиссией
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С. Г. Струмилииа проект был утвержден СТО и с конца октября 
Комиссия начала функционировать. В состав Комиссии, кроме Предсе

д а т е л я  C. I . Струмилииа, с правом решающего голоса входят 2 представи
теля Госплана и по одному представителю от НКФина, ВСНХ, НКГІС, 
НКТруда, ВЦСПС, ЦСУ и Комвнуторга. С правом совещательного го
лоса привлекаются также представители тех органов, которые ведут 
исчисление соответствующих индексов.

Индексной Комиссией за это время рассмотрены и одобрены изме
нения, внесенные, в исчисление бюджетного индекса Статистики Труда 
и предстоит в ближайшее время рассмотреть новые веса в общетоварном 
индексе Госплана.

О размерах необходимого ввоза пшеницы в Туркестан в предстоящем.
1923— 24 хоз. году.

Постановлением СТО размер необходимого ввоза пшеницы в Турке
стан иа предстоящий год был установлен в размере 8 милл. пуд. В 
і-иду большого скачка на местных рынках Туркестана хлебных цен, в 
некоторых районах доходящих до 2,5—3 руб. пуд и грозивших сорвать 
хлопковую кампанию, Президиум Госплана поручил Экономико- 
Статистической Секции пересмотреть размер необходимого ввоза в Турке
стан пшеницы в целях его повышения.

В Комиссии, выделенной по этому вопросу Секцией, выяснилось, что 
повышение цен вызвано заминкой в доставке пшеницы Хлебопродуктом, 
которому передано НКПродом снабжение Туркестана хлебом на комис
сионных началах. Вместе с тем выяснилось, что потребность Туркестана 
в ввозной пшенице ио статистическим данным об урожае определяется 
в 10 милл. пуд, но принимая во внимание, с одной стороны, затрудни
тельность для НКГІрода ввести такое количество чистой пшеницы 
вследствие слабого поступления ее по сел. хоз. налогу, с другой стороны, 
учитывая слабую емкость туркестанских рынков и сомнительную воз
можность реализоват на них болшее колиество пшеницы без значитель
ного понижения продажных цен, Комиссия осталась при прежней цифре 
необходимого ввоза 8 милл. пуд., при чем НКПрод обязан выполнить 
намеченную ранее календарную программу ввоза, задержав с этой целью 
экспортирование пшеницы с Юго-Востока.

Проблема рынка труда.

В заседании Секции 20 октября был заслушан доклад о безрабо
тице и ближайших перспективах рынка труда.

Вопросы безработицы в ряду современных проблем труда стано-
I вятся все более актуальными. Начало безработицы в России совпадает с 

началом осуществления НЭП’а. Рост безработицы за это время характе
ризуется следующими цифрами.

На l -ое января 1922 г. число безработных на территории СССР | 
! определяется окр. в 135.000 человек, на 1 декабря 1922 г. — 550.000 чел., ; 
j на 1 февраля 1923 г. — 560.000 чел. и на 1 июня — 875.000 чел.
‘ За первую половину 1922 года средне-месячный прирост числа без

работных составляет 23,7%, за вторую половину 22 г. — 12,2% и за 
первую половину 1923 года — 10%. Таким образом теми иаростания 
числа безработных значительно замедляется в нервом полугодии 23 года • 
но сравнению с 22 годом. Но наряду с этим интенсивность безработицы 
цеуклонно возрастает. На 1 января 1922 г. отношение числа безработных
іі общему числу членов профсоюзов составляло лишь 2% , на 1 июня
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этот процент возрастает до 6,5%, к  1 января^ 1923 г. он достигает 12.4%, 
а на 1 июня составляет 16,5%.

Что касается состава безработных, то по данным на 1 июня 1923 г. 
На 100 безработных приходилось лиц, ищущих приложения своего труда 
в промышленности 24,8%, в транспорте и связи 4,9%, в управлении и 
обслуживании народного хозяйства 48,7% и чернорабочих 21,6%. 
Как видим, половину безработных составляют безработные промышлен
ного труда, к которым необходимо отнести и чернорабочих.

Число занятых в промышленности рабочих составляло на 1 января
1922 г. —  1.380 тыс. чел., на 1 июня — 1.327 тыс. чел., на 1 января 1923 г. 
1.501 тыс. чел. и на 1 июня 1.601 тыс. чел. Процент безработных на эти 
Же даты последовательно составлял: 3,2%, —  8,5%, — 9,7% —  16%' 
Числа занятых рабочих. К ак видим, в области чисто промышленного 
труда наблюдается тот ж е рост безработицы и ее интенсивности. Но, не
обходимо отметить особый характер этой безработицы: рост числа без
работных в последнее время совершается одновременно с ростом числа 
занятых рабочих. Если в середине прошлого года и возможно было об’
яснить рост безработицы сокращением производства, то для настоящего 
времени это об’яснение уже не годится.

За время революции число рабочих уменьшилось почти в 3 раза. 
Между тем, если не считать последних месяцев 1917 г. и 1918 г., безра
ботица л стране не ощущалась сколько-нибудь серьезно. Причина этого 
лежит в том, что деревня в  то время поглощала весь избыток пролета
риата, бежавший нз голодных городов. Ио голод 1921 г., поразивший в 
гораздо большей степени деревню, нежели город, НЭП, создавший в го
родах условия, возможные для существования и воскресивший к  жизни 
все те прелести городской жизни, которые всегда являлись приманкой 
Для деревни, — вызвали остановку этого бегства рабочих в деревню и 
Дали стимул для обратного движения.

Этой обратной тягой из деревни в город только и можно об’яснить 
вышеуказанный рост безработицы в промышленности параллельно с ро
стом числа занятых в ней рабочих.

Что касается размеров рабочих резервов, которые с наступлением 
зимы могуть направиться из деревни в город, таковые исчисляются около 
250 тыс. рабочих, нто вместе с 300 тыс. безработных в промышленности 
в настоящее время составит резервную армию в 550 тыс. человек. Про
мышленность сможет поглотить из этого резерва в лучшем случае 200 
тыс. рабочих и, следовательно, ближайший год явится годом дальнейшего 
роста безработицы в промышленности.

О перспективном, плане .железнодорожных перевозок.

Транспланом по заданию Президиума Госплана был разработан пер
спективный план развития железнодорожных перевозок. План был пе
редан на заключение Экономико-Статистической Секции, в заседании 
которой В. А. Базаров дал свое заключение о методологии, положенной 
и основу этого плана.

Огромная работа, проделанная Транспланом, с методологической 
стороны представляет исключительный интерес. Здесь впервые сделана 
попытка положить в основу перспективных планов не целевое задание— 
достигнуть довоенного уровня во столько то лег, а генетический метод: 
экстрополяцию фактического темпа развития, наблюдаемого за послед
ние годы.

Приходится однако отметить, что выдержать этот метод авторам на
стоящей работы не удалось, и это нельзя поставить им в вину, так кчк

*
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неудача предрешалась в данном случае самым характером экономиче
ского развития России за последнее время. Остановимся на отдельны^ 
отраслях народного хозяйства, охваченных работой транспорта.

Каменный уголь. В Донбассе выработка 1920 г. равна выработка 
1895 г. Беря 2 последующих года обоих аналогичных периодов, получим 
прирость добычи: 96 г. —  4%,%. 97 г. — 32%, в среднем 18%; 1921 г. 
дает 21% прироста и 22 г. — 13% прироста, в среднем 17%. Ио первые 
месяцы 23 г. по сравнению с соответствующими месяцами 22 г. дают 
всего 3% прироста. Следовательно, средний за 3 последние года прирост 
составлял 12,6% или окр. 13%. Этот прирост, как  наиболее вероятный, 
принят для построения плана развития добычи в  Донбассе.

При таком расчете добыча угля в Донбассе достигнет довоенной 
нормы через 12 лет. Кузнецкий бассейн дает понижение в  первый и по
следний год трехлетия, а также и за все трехлетие в среднем; поэтому 
здесь взят не средний годовой прирост, а  прирост наиболее благоприят
ного за трехлетие года — 12%. В Черемховском районе, где все три по
следние годы дают понижение добычи, в основу перспективы положена 
цифра инж. Федоровича, строившего свой план не генетическим, а те
лологическим методом.

Нефть. Д ля нефти оказались неподходящими ни довоенный, ни со
временный фактический прирост, и принята цифра, близкая к  среднему 
мировому приросту за  12— 22 г., а именно 10%.

Руда железная. Д ля Кривого Рога, исходя из потребности Югу- 
стали, принять 12-ти летний план развития добычи до довоенного 
уровня (проект Юрта). Урал достигает довоенного уровня в  20 л., цен
тральный в 15 лет. Цифры эти установлены в соответствии с планом 
ГУМП-а.

Чугун. До 1927 г. принят план ГУМП-а, а с 27 г., принимая во вни
мание остроту чугунного голода, ежегодный прирост взят в 30 милл. пу
дов, т.-е. в цифре, соответствующей наиболее благоприятным довоенным

Сахар. Д ля сахара составлены три варианта по целевому принципу- 
достижение довоенного уровня в .5,9 и 12 лет. В зят последний вариант, 
как наиболее вероятный.

Таким образом для различных отраслей промышленности примени
лись самые разнообразные методы построения перспективных планов,-" 
с таким расчетом, чтобы в общем и целом с некоторыми сдвигами и пе
регруппировками довоенный уровень был достигнут через 12 лет.

Д ля установления грузооборота определялись для каждого продукт:' 
две цифры: 1) —  процент общей продукции, поступающей па жел. до
роги, 2) — средний пробег. Путем перемножения этих данных исчислен 
грузооборот в пудоверстах. Что касается первой цифры, то, как  доказали 
авторы рассматриваемой работы, в довоенное время она для главнейший 
категорий массовых грузов отличалась поразительной устойчивостью- 
В настоящее время, благодаря резким деформациям во всей системе на' 
шего народного хозяйства, такой устойчивости не наблюдается. Поэтому 
в перспективном плане пришлось оперировать довоенными коэффициен
тами с известными поправками. Много условности по необходимости до
пущено в исчислении среднего пробега в настоящее время. Помимо 
скудости фактических данных, здесь остались невыясненными и н<' 
учтенными предполагаемые фрахта, от высоты которых существенно да' 
висит район возможного распространения товара.

Вообще финансовая сторона совершенно не затронута в работе 
Трансилана. А без этого, без некоторой, хотя бы грубой, прикидки тел'
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затрат, которых потребует от государства осуществление намеченных в 
работе перспективных планов, трудно судить о реальности последних.

После обмена мнений, Секция признала, что 1) — представленная 
Транспланом работа является ценной не только в отношении построения 
плана развития железнодорожных перевозок, но и в отношении отдель
ных отраслей народного хозяйства, 2) — методы работы не являю тся ис
черпывающими и доляшы быть дополнены рядом методологических при
емов; 3) — до построения баланса народного хозяйства было бы затруд
нительно дать конечную оценку реальности результатов произведенной 
работы.

Равные вопросы. Кроме выше изложенных, в Секции был разсмотрен 
за отчетный период целый ряд других вопросов, как то: о ликвидации 
задолженности по попенной плате за древесину, о борьбе с малярией, о 
программе индустриально-технического образования в СССР и т. д.

Бюджетно-Финансовая Секция.
О прибылях Госпредприятий.

В Финансово-Бюджетной Секции подвергся обсуждению вопрос 
о процентных отчислениях с прибылей Госпредприятий в  доход 
казны. Представителем НКФина было указано на то, что существующие 
в настоящее время процентные отчисления с прибылей Госпредприятий 
в доход казны, необходимо увеличить, причем НКФин полагает возмож
ным установить такое разделение: 70% прибылей поступает в доход каз- 
ын, а  30% отчислений—в резервный капитал предприятий, в фонд для 
улучшения быта рабочих и в фонд на выдачу тантьем. Срок сдачи этих 
отчислений долясен быть установлен не более одного месяца. НКФин счи
тает возможным в некоторых случаях разрешить замену денежных от
числений—продукцией предприятий.

Представитель ВОНХ отмечает, что прибыль Госпредприятий в на
стоящее время довольно незначительна и имелась, главным образом, 
в отраслях легкой индустрии—хлопчато-бумажной и суконной. Комиссия 
ВСНХ но распределению прибылей Госпредприятий в настоящее время 
наметила такое распределение отчислений: 35% в резервный капитал, 
до 10% в фонд улучш ения быта рабочих и служащих (ВЦСПС признал 
необходимым повысить размер этих отчислений до 35% ) и ок. 5% на вы
дачу тантьем, что в сумме составляет 50%. Остальные 50% Комиссия 
считает возможным отчислить в доход казны. В виду этого, представитель 
ВСНХ считает что предложение НКФина является неприемлемым, тем 
более, что опыт работы Комиссии, пересмотревшей до 20 балансов разных 
государственных бб’единений показал невозможность доведения их при
былей до более высоких размеров. В дальнейшем, в процессе своей работы. 
Комиссия может принять во внимание соображения НКФина. но и тогда 
процент отчисления в доход казны вряд ли можно будет довести до 70. 
Срок сдачи отчислений Комиссия считает необходимым установить 
в 3 месяца.

Председатель Бюджетно-Финансовой Секции В. М. Смирнов указы 
вает иа то. что в настоящее' время Комиссией рассматриваются балансы
1922—23 года, причем эти работы, очевидно, будут закопчены не ранее 
копна января 1924 года. Таким образом, прибыль предприятий 1922 г. 
попадает лишь в бюджет 1924 г., т. е. получится отставание на 2 года.
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Поэтому, он считает необходимым эти два срока сблизить так, чтобы 
в бюджете 1923 года фигурировала прибыль 1923 г., для чего должны быть 
установлены авансовые взносы предприятий с  прибылей 1923 года.

В постановлении, принятом Секцией по данному вопросу, было при
знано необходимым поручить Комиссии ВСНХ по распределению прибы
лей заняться в срочном порядке рассмотрением балансов и распределе
нием прибылей синдикатов, а  в первую очередь Текстильного и Махо
рочного. НКФину, по управлению государственными доходами, Секция 
постановила предложить приступить к  рассмотрению балансов и опреде
лению прибыли, подлежащей отчислению в доход казны со всех смешан
ных обществ, а также 'предприятий и акционерных обществ, пайщиками 
которых являю тся Госучреждения и предприятия, не входящие в круг 
ведения ВСНХ. Кроме того, постановлено обратиться в  СТО с предложе
нием поручить ВСНХ произвести отчисления в  доход казны в размер«4 
4,5 милл. рублей на текущий квартал, частью продукцией, имея в  виду 
потребности Военного Ведомства. 1,5 милл. руб. из этой суммы должно 
быть отчислено в течение октября месяца. В отношении включения при
былей в бюджет 1923— 24 г., Секция признала необходимым включить 
в таковой часть прибыли с госпромышленности, полученной за период 
о 1-го января по 1-е октября 1923 г.,на основании предварительных под
счетов, с последующим внесением в бюджет следующего года дополнитель
ных сумм по отчислениям с прибыли, выявившейся в  порядке рассмо
трения балансов Госпредприятий. В случае невозможности для об’еди- 
нений внести причитающиеся с них отчисления в  денежной форме, 
Секция признала возможным разрешить НКФину принимать причита
ющиеся взносы продукцией, по оптовым ценам, поскольку таковая мо
жет быть использована для бюджетных целей. Предложение НКФина 
о необходимости доведения отчислении в доход казны до 70%> с общей 
прибыли, Секцией отклонено.

О задолженности НКФина Главметаллу.

В Финансово-Бюджетной Секции подвергся обсуждению вопрос
о задолженности НКФина Главметаллу за централизованное ме
та ллоснабжение, переданное НКПСу до 1-го октября 1923 г.

Представитель Главметалла сообщил, что до 1-го октябоя 1923 г. 
Главметаллом было передано НКПСу продукции иа 38.034 тыс. индекс
ных руб., что подтверждается приемочными актами НКПС. Если к  этому 
прибавить 1.895 тыс., руб.—непогашенный аванс ио центральному ме- 
таллоснабжению. 707 тыс. руб.—переходящий аванс по паровозостроению 
и 1,184 тыс. руб. аванс на вагоностроение, то общая сумма, которая дол
жна быть покрыта ИКПС’м, составит 41.820 тыс. индексных рублей. 
НКФином же ассигновано, а ГУМПом получено по расчетам за 1922—23 
год.— 33.497 тыс. индексных рублей и. кроме того, 5.300 тыс. руб., отпу
щенных согласно постановления СТО от 8-го октября с. г. Таким образом. 
ГУМПом всего было получено по расчетам за 1922— 23 г., кругло— 38.850 
тыс. индексных рублей.

Представитель НКПС сообщил, что представляемое им ведомство 
обычно платит лишь по пред’явленным актам и счетам ГУМПа. НКПСом 
до сего времени получено и акцептовано счетов Главметалла на сумму 
35.867 тыс. руб. за поставленную последним НКПСу продукцию до 1-го 
октября 1923 г. Если к  этому'прибавить 189'5 тыс. индексных рублей, 
составляющих непогашенный аванс по центральному металлосиабжешпо. 
то общая сумма, подлежащая оплате ГУМПу составит 37.700 тыс. руб. (в 
круглых цифрах). Ввиду этого, НКПС возбуждает вопрос опередаче
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НКФином ГУМПу всей суммы, удержанной НКФином по смете НКПС 
1922/23 г.— 42,750 тыс. руб., для оплаты ГУМПу по заказам ІІКПС.

Секция признала ходатайство НКПС об уплате Главметаллу разницу 
Между суммой, забронированной за ннм по смете НКПС, и фактически 
выданными ассигнованиями, в форме, представленной НКПСом — не под
лежащим удовлетворению. Одновременно, НКПСу и ГУМПу предложено 
совместно представить согласованный расчет тех сумм, которые НКПС 
обязан был уплатить за продукцию до 1-го октября 1923 г., с указанием 
сумм фактически выплаченных ГУМПУ из, сметы НКПС, исходя нз раз-' 
меров счетов, представленных НКПСу до 1-го ноября с. г.. В зависимости 
от получения разницы, Секция признала возмояшым поставить вопрос о 
фактическом размере необходимых доплат со стороны НКФина. Однако, 
&ти доплаты не доляшы превышать размеров разницы между суммами,- 
Удержанными НКФином с НКПС и суммами, уплаченными им ГУМПу.

Об отмене брони кредитов НКПСа.
Бюджетно-Финансовой Секцией было заслушано и принято 

к  сведению сообщение представителя НКФина о том, что на 1923—24 г. 
бронировка кредитов НКПС на оплату ГУМПу по выполненным им зака
зам НКПС—отменяется и никаких удержаний из этой сметы произво
диться не будет.

О процентных отчислениях с капиталов государственных предприятии.
В связи с расмотрением проекта НКФина об установлении процент

ного отчисления с капиталов государственных предприятий, а также за 
ключения Комвнуторга и ВСНХ, отмечающих нежелательность введения 
предлагаёмых НКФином отчислений, ввиду тяжелого финансового поло
жения промышленности, Бюджетно-Финансовая Секция постановила счи
тать проект НКФина непреемлемым. Однако, Секция отметила, что идея 
процентного отчисления с капиталов госпредприятий могла бы оказаться 
приемлемой для госпромышленности и торговли при условии изменении 
проекта НКФина в следующем направлении:

1 ) Из процентных отчислений, поступающих в распоряжение НКФина 
составляется- фонд, находящийся в распоряжении ВСНХ, который рас
пределяется между госпредприятиями, в порядке финансирования их 
сверх или вместо тех кредитов, которые представляются нм в форме бюд
жетной дотации, ссуд и банковского кредита. Расходование этого фонда 
должно производиться лишь по соглашению ВСНХ с НКФином, утверж
денному СТО, после заключения по нему Госплана. К  предприятиям, не 
могущим за отсутствием средств сделать соответствующие отчисления, не 
должны применяться существующие правила о взысканиях налогов и сбо
ров. На первое время отчисления устанавливаются в среднем в 2 % с тем. 
что за НКФином остается нраво изменять его, по соглашению с ведом
ствами, в ведении коих находятся названные предприятия, в пределах 4% 
в одну сторону и до 0 —  в другую.

Продосекцсія.
Состояние местной промышленности.

Западный район. В заседании Промышленной Секции or 5 октября 
был заслушан очередной доклад Отдела местной промышленности ВСНХ 
о состоянии промышленности Западного района.

Как видно из доклада, промышленность западного района выделя
ется из других районов республики сравнительным успехом проведен
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ной арендной кампании. Из 1028 предприятий западного района в арен
ду сдано 391 предприятие или 38% из общего числа. Успешное проведе' 
ние арендной кампании сказалось не только в достижении большого 
числа предприятий, сданных в аренду, но и в выполнении программы 
аренды. Так, из общего числа предназначенных к  сдаче в аренду, факти
чески сдано 96%. Арендаторами в Западном районе являются, в значи
тельной части, частные лица и артели. Арендная плата вносится аренда
торами довольно аккуратно, причем недоимки по арендной плате за 1-<! 
полугодие 21— 22 г. достигают 10—25%. Помимо группы арендованных и 
подлежащих сдаче в аренду предприятий, на территории западного рай
она функционирует еще 270 предприятий, которые частью автономны, а 
частью трестированы; на консервации находится 209 предприятий и к 
ликвидации намечены 18.

[Наиболее развитыми отраслями промышленности, (по количеству 
предприятий) являются: сельско-хозяйственная, винокуренная, дерево
обрабатывающая, силикатная и кожевенная. Однако, по числу рабочих 
иа нервом месте стоит текстильная промышленность. Это произошло 
вследствие того, что в  Гомельском районе расположен крупный текстиль
ный трест, включающий до 30,6% всего числа рабочих этого района. За 
текстильной промышленностью следует спичечная, занимающая видное 
место в районе вследствие того, что в том же Гомельском районе распо
ложен крупный спичечный трест; на третьем месте по количеству рабо
чих находится бумажная промышленность, включающая Полесский трест.

Основной капитал промышленности западного района определяется 
в 22 мил. зол. руб., а оборотный в 10 мил. зол. р., причем но количеству 
оборотных средств на первом месте находится текстильная промыш
ленность.

Себестоимость продукции, согласно производственной программы
1922—23 г. определяется в 59 мил. зол. руб.; основной ея частью явл я
ется сырье — 49— 51%, затем следует топливо — 3% и т. д.

По данным за первое полугодие 1922—23 г., среднее выполнение 
производственной программы по местной промышленности западного 
удовлетворительный. Средняя нагрузка предприятий составила 64,9% 
района составляет 77,2% — процент, по мнению докладчика, вполне 
от возможной производительности, что в значительной части об’ясняется 
отсутствием сбыта для продукции развитых в этой области отраслеіі 
промышленности—винокуренной и силикатной и, отчасти, недостатком 
сырья в кожевенной и текстильной промышленности. Нагрузка на одного 
рабочего проявила в течение истекшего года определенную, хотя и мед
ленную тенденцию, к  повышению. Производительность рабочего в вино
куренной, текстильной и химической отраслях в течение года достигла 
70% довоенной; в остальных же отраслях она колеблется от 30 до 50%-

Торговая деятельность губернских государственных органов — Губ- 
торгов в течение 1922—23 г. характеризуется еще недостаточной нала
женностью, особенно в части снабжения предприятий сырьем и вспомо
гательными материалами. Несколько лучше положение в отношении 
участия Губторгов в реализации продукции местных трестов. Общая 
причина слабой работы Губторгов — недостаток оборотных средств.

Местная промышленность РСФСР.
В очередном заседании Промышленной Секции был заслушан свод

ный доклад Отдела Местной Промышленности ВСНХ о промышленности 
РСФСР.

Из сопоставления данных о местной промышленности с данными о 
Промышленности, подчиненной центру, сделанного докладчиком, видно
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следующее: согласно производственной программы на 1922—23 г. в пред
приятиях местной промышленности РСФСР числилось занятых рабочих 
337.078 чел. из общего числа рабочих — 612.360). По признаку концен
трации рабочей силы на долю местной промышленности приходятся все 
Ю0% рабочих швейного производства, до 60% полиграфического, 56,7% 
силикатного. Незначительное количество рабочих сосредоточено в мест
ной металлической промышленности (16,3% общего числа рабочих этой 
отрасли) и в горной промышленности (1,9%).

По данным той же производственной программы, по количеству вы
рабатываемой продукции местная промышленность дает 35,4% всего про
изводства промышленности страны. Стоимость всей продукции местной 
Промышленности в 1922—23 г. исчислялась в 775.181 руб. черв., против 
стоимости продукции крупной промышленности в 1.411.850 черв. руб.. 
На долю местной промышленности падает до 36% всего топлива и 3,6% 
всего сырья, потребляемых всей промышленностью.

Коснувшись состояния сбыта местной промышленности РСФСР, до
кладчики отметили, что такие отрасли, как силикатная, полиграфиче
ская, отчасти химическая и др. находят лучший сбыт своей продукции, 
в силу того, что эти производства наиболее тесно связаны с потребителем 
и обладают большей гибкостью.

В результате анализа, докладчики пришли к  выводу, что местная 
промышленность играет чрезвычайно большую роль во всей промышлен
ности, ввиду чего требует большого внимания со стороны госу
дарства. Громадное значение местной промышленности в общей структу
ре местного хозяйства требует, чтобы она была строго учтена при плано
вой работе, наравне с крупной промышленностью, причем надлежит об
ратить .особое внимание на выявление точного соотношения элементов 
производственных программ местной промышленности с программами 
крупной промышленности. Последнее может быть проведено с достаточ
ным успехом лишь тогда, когда местные хозяйственные органы будут на
ходиться в непосредственной органической связи с ВСНХ.

В прениях ио заслушанному докладу, часть членов Промышленной 
Секции высказала сомнение по поводу показательности приведенных в 
докладе данных, посколько они характеризуют собой лишь местную 
промышленность РСФСР. Кроме того, было указано на то, что при оценке 
положения местной промышленности РСФСР, были учтены отчасти и 
предприятия, которые уже включены в список общесоюзных, іч к  напри
мер, Царицинский завод «Красное Долго», Тентелевский завод и др.

По мнению С. Д. Шейна, плановая увязка работы крупной и ліест- 
ной промышленности станет возможной в полной мере лишь тогда, когда 
практически будет осуществлено эконолгическое районирование и когда 
будет проведено в областном масштабе полное и отчетливое разделение 
действительно крупных предприятий от предприятий, имеющих мест
ное значение.

После дальнейшего обмена мнениями Промсекция вынесла постанов
ление, в котором отмечает невозможность оставления местной промыш
ленности вне общей плановой работы, для каковой цели необходимо при
нять дальнейшие меры к выявлению ее значения, a иліенно: просить 
ІіСПХ СССР представить данные о местной промышленности и других 
р есп у б л и к  Союза и одновременно обратиться к  ІПШроду, НКЗему, Цен
тросоюзу, Всекопромсоюзу и др. учреждениям с просьбой сообщить дан
ные о предприятиях, находящихся в их ведении. Вместо с тем Промсек
ция констатировала, что в части освещения организационной структуры 
местной промышленности, доклад ВСНХ останавливался лишь на 'ны
нешних организационных формах ее, не указывая отношения ВСНХ к
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ним. Ввиду этого, Промсекция постановила предложить Отделу Местной 
Промышленности ВСНХ представить в Госплан дополнительный доклад 
о мерах, принимаемых ВСНХ, в смысле организационного приближения 
к  себе местной промышленности.

Порядок прохождения производственных программ и бюджетов
промышл'ен ности.

Промышленная Секция приняла постановление, согласно которого 
прохождение производственных программ и бюджетов крупной промыш
ленности должно быть закончено к  5-му декабря; в отношении произ
водственных программ местной промышленности, окончательный срок их 
прохождения был установлен — 15-е февраля 1924 г.. В отношении про
хождения бюджета промышленности Секцией принят следующий поря
док: бюджеты отдельных отраслей промышленности должны вначале 
рассматриваться Промышленной Секцией ВСНХ, куда они поступают 
немедленно, после прохождения их в бюджетном Совещании НКФина. 
После рассмотрения их ВСНХ они поступают вместе с производствен
ными программами в Промплан и с заключением последнего —  в Госплан.

В комиссии по изучению движения цен на промышленные 
изделия.

В связи с поручением Президиума Госплана при Промышленной 
Секции была образована Специальная Комиссия по изучению движения 
цен на промышленные изделия.

В нервом заседании было намечены те вехи, но которым работа Ко
миссии должна протекать. Член Бюджетно-Финансовой Секции Гос
плана В. А. Миллер, участвовавший в заседаниях Комиссии, высту
пил с формулировкой основных моментов работы ея. Ио его мнению, ра
бота последней доляша быть направлена на изучение оптовых цен, све
дения о которых надлежит затребовать от Синдикатов. Он считает, что 
наиболее важным моментом в этой работе является уловление перелома 
в движении цен, что дало бы возможность установить основные факторы, 
илияющие на повышение. В данном случае, большую роль должен сыг
рать тщательный разбор калькуляций. Так, например, цена на чугун 
бывшая в январе 80 коп. за пуд, в сентябре повысилась до 2 р. 60 коп.. 
Возникает вопрос, чем вызван этот непомерный рост цен на чугун: — 
стихийным ли влиянием рынка или сознательной политикой цен Син
дикатов. Поэтому, для выяснения такого рода вопросов, надлежит оз
накомиться с суб’ективными оценками представителей отдельных отрас
лей промышленности и сопоставить эти оценки с материалами, собран
ными но ним, ВСНХ, Комвнуторгом и отдельными Секциями Госплана.

П. С. Белов, солидаризуясь с мнением В. А. Миллера ио поводу на
правления работ Комиссии отмечает, что при анализе цен, повидимому, 
придется выбирать между двумя гипотезами роста цен: 1) работала ли 
промышленость в прошлом правильно и современный рост цен не обосно
ван или 2) работала ли промышленность в прошлом с дефицитом, прожи
вая свои оборотные средства, перейдя лишь в настоящее время к  пра
вильному калькулированию.

В результате дальнейшего обмена мнениями, Комиссия постановила 
затребовать от соответствующих Синдикатов об’ясннтелыш е записки и 
сведения о движении цен с 1-го января 1923 г.. Кроме того, Комиссия при
знала необходимым отдельно проработать движение цеп по кровельному, 
сортовому железу и гвоздям—по металлической промышленности, по тек
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стильной промышленности (ситец № 6, равендук, мешок и ворсованное 
сукно), по кожевенной промышленности (подошва, полувал и сапоги); 
а также остановиться на стекле, чугунной посуде, сахаре, соли, спичках 
и керосине.

Цены на сахар.
Следующее заседание Комиссии было посвящено исследованию дви

жения цен с l -го января по 1-го октября 1923 г., главным образом на 
сахарный песок, и на сахар — рафинад.

По представленной Сахаротрестом справке, рост цен на сахарный 
песок представляется в следующем виде: цена треста составляла: 1-го ян 
варя 1923 г .7 р. 71 коп. (в черв, исчислении), 1-го февр ля  — 7 р. 07 коп., 
l -го марта — 8 р. 33 коп., l -го апреля и р. 75 коп., 1-го мая 8 р. и воз- 
ростая в последующие месяцы, она достигла 1-го октября ю  р. 85 коп.. 
Движение цен на вольном рынке характеризуют следующие цифры: 
l -го января 1923 г. 8 р. 04 коп. (в черв, исчислении), 1-го февраля іі р. 
84 коп., 1-го марте 9 р. 52 коп., 1-го апреля 7 р. 23 коп., 1-го мая 8 р. 70 
коп. и постепенно возростая цена достигла 1-го августа 22 р.; на 1-ое 
сентября мы имеем 14 р. и на l -ое октября 15 р..

Выступивший с раз’яснением по поводу изменения цен представи
тель Сахаротреста сообщил, что до апреля 1923 г. цены па сахар устанав
ливались Комвнуторгом и в совзнаках, а только с 10 апреля Сахаротре- 
сту было разрешено перейти на червонное исчисление. Низкий курс чер
вонца в апреле сказался на понижении цены в этом месяце. Сильный 
скачек цены, наблюдаемый с 1-го сентября, вызван был тем, что акциз 
на сахар был установлен в этом месяце в 4 р., вместо существовавшей 
до сего времени акцизной ставки в з черв, рубля ; Комвнуторг этот рубль 
прибавил к  цене. Вообще же, Сахаротрест, в своих оптовых расценках 
сахарн. песку, устанавливал в течении этого года приблизительно одну 
и ту яге цену, которая составляла себестоимость плюс некоторая при
быль. Поэтому, по мнению представителя Сахаротреста, резкое повыше
ние цен на сахар надлежит об’яснить исключительно повышением акциза 
и ростом железнодорожных тарифов. В подтверждение приведенных им 
об’яснений, представитель Сахаротреста приводит следующие данные об 
основной цене иа сахар песок. Так, основная цена одного иуда сахара 
песку, франко—Москва, без акциза, по сметной калькуляции 1922—23 
г. определялась в 7 р. 35 коп.. Однако, в связи с изменением производ
ственной программы (с 8 мил. иуд. она была увеличена до 12 мил. иуд.) 
и усилением нагрузки предприятий, себестоимость изменилась в сравне
нии с сметной ценой, достигнув 5 р. 85 коп. вклю чая и акциз. Цена са
хара песку фраико—завод составляет 3 р. 98 коп., франко—Москва 4 р. 
68 коп., а если к  последней цифре прибавить отчисления в амортизаци
онный фонд в размере 25%, тогда получается ок. 5 р, 85 к..

По поводу цен вольного рынка, представитель Сахаротреста отмечает, 
что до 1 -го июля они носили нормальный характер. В июле Сахаротрест, 
вследствие недостатка сахара в его расноражеиии, не смог в достаточной 
степени влиять на рынок, ввиду чего цены последнего стали возростать. 
До сего времени Сахаротрест продавал иа частный рынок до 0% своей 
продукции, а от 10 до 12% поступало в банки. Вполне возможно, что 
часть сахара, поступившая в банки, оттуда попадала на вольный рынок. 
Отмечающееся падение цен на сахар в августе месяце вызвано было, глав
ным образом, опубликованием сообщения о закупке заграничного сахара. 
Последний жё, только сейчас начинает поступать.

Остановившись несколько па соотношении себестоимости и продаж
ных цен сахара в довоенное время, представитель Сахаротреста сообща-
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ст, что средняя довоенная себестоимость была 1 р. 90 к., причем между 
продажной ценой (без акциза) и себестоимостью была разница в 35—40 
кои. с пуда. Акциз в довоенное время составлял 1 р. 75 к.; розничная 
цена на сахар была ок. 12 коп. за фунт. Современные продажные цены 
составляются только из себестоимости с прибавлением весьма незначи
тельной прибыли. Так, при цене сахара ио отчетной калькуляции 
Франко—Москва ок. 5 р. 78 к., продажная цена составляла в среднем 
« р. 10 к. и прибыль, таким образом, составляла 15—20 кои. на пуд.

Представитель ВСНХ тов. Соколовский считает, что основным ф ак
тором, влиявшим до 1-го июня на цены на сахар, являлись накладные 
расходы; в летние месяцы произошел перебой и на рост цен на сахар 
влияли, главным образом, сырье и вспомогательные материалы, местами 
зарплата и топливо. В настоящее время накладные расходы вновь начи
нают занимать свое доминирующее место в росте цен на сахар. Известное 
влияние, по мнению тов. Соколовского, оказало изменение акцизных ста
нок. Современный акциз на сахар составляет 38% от довоенного; вначале 
года а к ц и з  составлял 20%. Таким образом, в течение почти года акциз 
удвоился;

По сметной кальку. ІІо отчет, кальку- ІІо сметной кальку
ляции 1922 года. ляции 1922 юда. ляции 1923 го ,а.

С векла...............................  2 р. 25 к. 1 р . 90 К .  2 р. 22 к.
Т О П Л И В О .........................................  —  2 3  К .  —  3 5  К .  —  2 3  К.
Сезоных рабочих. . — 15 к. — 22 к. — 22 к.
Аммортизация. . . .  — 76 к. — 76 к. — 46 к.
Наклади, расход. . . 1 р. 62 к. 53 р. 5 к. — 55 к.
А всего с др. расход. 7 р. ьб к. 5 р. 78 к. 6 р. ю  к.
Кроме того, в калькуляции 1922 г., помимо аммортизации, фигурируют 
еще 15%- на восстановление промышленности/, от которых, по заявле
нию представителя Сахаротреста, последний в настоящем году отказы
вается.

По поводу приведенных данных, в частности, по поводу 15% на вос
становление промышленности, представитель Сахаротреста сообщил, что 
указанное отчисление расходовалось на хозяйство и па заводы, а аммор
тизация же производилась согласно указанию ВСНХ. Отмеченное умень
шение накладных расходов, в сравнении с сметной калькуляцией, о б го 
няется увеличением нагрузки. В настоящем году сметная цена иа сахар 
предполагается в размере з  р. 48 к. против сметной цены 1922—23 г. — 
п руб. 10 коп. и отчетной — 5 р. 03 к..

В заключение представитель Сахаротреста остановился на вопросе 
о стоимости содержания торгового аппарата треста. Как видно из его со
общения, вся организация оптового сбыта в довоенное время обходилась 
в Ю коп. с пуда, что составляло 2,5% продажной цены сахара. В насто
ящее время, трест платит Центросоюзу 7% с продажной цены (включая 
акциз), а банкам — 6%. Для будущего года оплата несколько изменена, 
причем процент установлен от 2 до 2,25 с продажной цены без акциза); 
с Центросоюзом же договор заключен ио прежнему из расчета 7% с про
дажной цены, но без акциза.

Далее, Комиссия приступила к  рассмотрению цен на сахар-рафинад. 
Согласно представленных данных, цены треста в червонных рублях изме
нялись следующим образом:

1-го января пуд сахару стоил 12 р. 64 к., l -го февраля — 11 р. 8 к., 
l -го марта — 11 р! 66 к., 1-го апреля — 10 р. 59 к., 1-го мая — И  р. 20 к. 
и постепенно возрастая в последующие месяцы, оптовая цена на сахар 
рафинад достигает 1-го октября 14 р. 60 к.. Цены вольного рынка за то

— .145 —

іке время претерпели следующие изменения: l -го января 1 пуд сахару- 
рафинада на вольном рынке стоил 16 р. 5 к., 1-го февраля —  1 1 р . 41 к., 
і-го марта — 10 р. 83 к. ,1-го апреля —  10 р., l -го мая — 10 р. 50 к., 
1-го июня — 12 р. 58 к., 1-го июля —  24 р., 1-го августа — 26 р. 50 к., 
l -го сентября —  22 р. и l -го октября — 25 р..

Представитель Сахаротреста указывает, что высокая цена на рафи
над на вольном рынке, в январе об’ясняется тем, что производство рафи
нада началось, только в этом месяце. Сопоставляя цены треста и вольного 
рынка в последующие месяцы, получаем превышение первых над вторыми 
(1-е мая). Это об’ясняется тем, что в эти месяцы трест продавал сахарный 
песок только с обязательной покупкой рафинада. В довоенное время 
рафинад расценивался на 40—45% дороже песку; то же соотношение 
наблюдается и в.настоящее время.

В заключение Комиссия постановила просить Сахаротрест предста
вить сведения об условиях кредита и данные о реализации продукции ио 
месяцам 1923 г., одновременно поручив Техническому Бюро Промсекции 
сделать пересчет цен с червоіпшх рублей на товарные.

Цены на металл.

Согласно поступившей в Комиссию справки, цены на металл за 
время с 1-го января по 1-е октября изменялись следующим образом: на 
l -ое января и на 1-ое февраля —  0,83 тов. руб. за пуд.; 1-го марта — 0,97; 
1-го апреля —  1,23; 1-го м ая — 1,38; 1-го июня — 1,29; 1-го июля — 2 ,оо; 
1-го августа — 2,57; 1-го сентября — 2,96 и 1-го октября — 2,/6.

Представитель Конвенции Металлосиндикатов сообщил, что в те
чение указываемого периода металлы сбывались, главным образом, 
НКПС и другим госорганам, причем на эту группу потребителей при
шлось до 80% проданного металла; кооперативам и частному рынку от
пущено было немного. Госорганам металл отпускался по ценам, установ
ленным Конвенцией; приведенная лее справка касается лишь отпускных 
цен на металлы, продаваемые частным покупателям.

Цены, установленные Конвенцией Синдикатов для государственных 
потребителей, за рассматриваемый период изменялись так: на і-го ян
варя цена была установлена в 75 черв. коп. за иуд, 1-го февраля —  1 р., 
15-го марта — 1 руб., апрель — 1 р. 05 к., май и июнь — 1 р. 15 к., а с 
июля по октябрь — 1 р. 40 к. Повышение Конвенционных цен произошло 
вследствие того, что к  весеннему периоду истощились старые запасы ме
талла, имевшиеся в различных учреждениях и значительно влиявшие 
иа понижение цен. В летний же период обнаружился чугунный голод и 
синдикаты стали брать цены, сообразуясь лишь с требованиями рынка.

В таком ясе положении, т. е., в зависимости от спроса рынка, изменя
лись цены и на сортовый металл. Как видно из поступившей в Комиссию 
справки, цены на кровельное железо были по центру в январе — 2,44 р., 
а в сентябре — 5,19 р.; по югу — 2,72 р. и 4,52 р.; по Уралу — 2 и 5,7-1 
р.; па гвозди (по центру) в январе — 2,12 р., в сентябре — 5,37 р.; по 
югу — 2,22 и 4,07 р.; по Уралу — 3,11 и 6,67 р..

В. А. Миллер констатирует, что приведенные справки об изменении пен 
на металлы показывают соответствие изменения их для госпотребителей 
изменению индекса; в отношении яге роста цен для частных потребителей 
следует признать, что госорганы повышали цену, пользуясь чугунным 
голодом.

В целях полного освещения всех моментов, связанных с повышением 
цеп на металлы, Комиссия постановила предложить Конвенции Синдика
тов представить ей недостающие материалы, а именно: справку о количе-

Госплая,
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стве продукции Металлосиндикатов, данные о количестве металла, про
данного как  плановым, так и неплановым (государственным и частным 
потребителям), с распределением по месяцам и  с указанием стоимости 
продукции.

Цены на стекло и на посуду.
Из справки, представленной в Комиссию, видно, что цены на окон

ное полубелое стекло 2-го сорта были в январе 51,2 р. за ящ ик, на 1-е 
августа — 47,8 р. и на 15-е октября — 54 р.. Довоенная цена на то же 
стекло была 23 р. за ящик. Рыночная цена (розничная) в  городах со
ставляла 100 р. ящик.

К ак было указано, причинами вздорожания стекла являются — 
вздорожание топлива, увеличение его расхода на 33% и сильное вздоро
жание других вспомогательных материалов. Так например, в довоенное 
время мел стоил 1,5 к. пуд, теперь же мел стоит 11 коп. пуд.. До войны 
топливо составляло 21% от заводской цены, сырье — 17,5%, плата про
изводственным рабочим — 28,5% и накладные расходы — 34%.. Совре
менный общий коэффицент вздорожания 2,5. Д ля отдельных элементов 
этот коэффициент изменился так: для зарплаты —  1,6; для матери
алов — 2,54; для топлива —  2,4 и для общих расходов — 4,85.

Изменение цен иа посуду характеризуют следующие данные: в январе
— феврале —  4 тов. р., в марте и апреле — 4,09 р., в мае и июне — 4,25 
р., в июне и июле — 3,1 р., август-сентябрь — 3,41 р. и октябрь — 4,07р.. 
Приведенные цены — оптовые, продажные цены Синдиката; завод продает 
продукцию Синдикату на 5% дешевле данных цен.

13 заключение было отмечено, что цены на посуду назначаются и 
колеблются в зависимости от спроса рынка. Вообще же, цены на посуду 
за рассматриваемый период претерпели небольшое колебание.

Цены на ситец.
В следующем заседании Комиссии были рассмотрены цены на си

тец, мешок, равендук, бобрик и т. д.
По справке, представленной в  Комиссию, движение цен на ситец в

1923 г. характеризуется следующими цифрами: 1-го января 1923 г. —
21,1 черв, коп., l -го марта —  25,5 коп., l -го апреля — 29,1 коп., 1-го 
июня — 27,9 коп., 1-го сентября — 33 коп. и 3 октября — 27 коп.; дово-

■ синая цена одного аршина ситца № 6 была 10 коп.
Представитель Всероссийского Текстильного Синдиката отмечает, 

что основная причина повышения цен на ситец заключается в повыше
нии цен па хлопок. В доказательство оп приводит следующие данные: 
1-го января 1923 г. — русский хлопок стоил 18,39 р., а заграничный — 
35 р.; 1-го марта — русский хлопок — 20,69 р., с 1-го июля по l -го ок
тября — 25 ]). при стоимости заграничного хлопка в 35 руб..

Касаясь вопроса о реализации продукции, представитель Текстиль- 
синдиката сообщает, что вначале года в реализации ощущалась некото
рая заминка, что привело к накоплению фабричных заводов, составляв
ших на l -е июня приблизительно 120 мил. арш.. К 1-му августа остатки 
уменьшились, достигнув 92 мил. арш., что об’ясняется общим и значи
тельным оживлением торговли, а также Нижегородской ярмаркой. В по
следние месяцы, в связи с сокращением кредита, сбыт начинает вновь 
пережи вать критическое состояние.

Представитель ВСНХ тов. Соколовский приводит характерную 
справку о разнице оптовых и розничных цен на ситец но отдельным го
родам: в Туле эта разница достигает 31%, в Орле — 16—20%, в Орлов
ском Губсоюзе — 64%, в Муроме — 63%, в Казани — 64%, в Вологде

70% и по Москве, в среднем—30--35% . Разница между деревенскими це
нами и Московскими оптовыми такова: Вологодская губерния— 163-_168%
Вятская губерния — 1 8 4 — 1 9 7 % ,  Екатеринбургская — 2 1 2 % ,  Челябин
ская — 1 5 7 % ,  Иркутская — 1 8 0 — 1 9 4 % ,  Донецкая — lo s— 1 7 8 % ,  Сара
товская — 192%, Владимирская — 150%.

Цены на бобрик.

Цена на бобрик за время январь-октябрь изменялись так: 1-го ян
варя 1923 г. цена бобрика составляла 3,88 тов. руб. за арш., l -го марта 
—-2,93 р., i -го мая — 3,23 р., i -го июня — 5,09 р., l -го июля — 4,23 р., 
J,10 а ш’уста — 6,18 р., i -го октября — 6,08 р. и 15-го октября — 4,95 р. 
Изменение цен на ордовую шерсть за рассматриваемый период произо
шло в следующих размерах: 1-го января 1923 г. — пуд ордовой шерсти 
стоил 7,78 черв, руб., l -го апреля — 8,44 р., l -го июня — 12 р., l -го ию
ля 13,(3 р. и l -го октября — 14,3 р.. Таким образом, приведенные дан
ные показывают, что повышение цен на бобрик происходило за счет по
вышения цен на сырье. Главная причина вздорожания сырья — недоста
ющ, ордовой шерсти. Сильно влияет на рост цен на шерсть существу
ющая конкуренция заготовителей; на шерстяном рынке работает весьма 
много всевозможных организаций и частных лиц. Между прочим выска
зано мнение, что и в дальнейшем, основным моментом вздорожания цен на 
ообрик будет являться сырье, так как рост стада долгое время не будет 
поспевать за развитием шерстяной промышленности.

Цены па кожу.
Как видно из поступившей в Комиссию справки о движении цен на 

подошвенную кожу в 1923 г., последние изменялись за  время с 20-го 
января по 20-го июля следующе: 20-го января —  36,з тов. руб. за пуд, 
20-го'февраля 33,24 р., 20-го марта — 30,71 р., 20-го апреля — 39,74* р., 
20-Г О  мая —  44,8 р., 20-го ИЮНЯ —  53,4 р. И 20-Г О  ИЮЛЯ —  46,81 р..

Представитель Кожсиндиката сообщил, что вздорожание подошвен
ной кожи вызвано, главным образом, ростом цен на сырье. В кожевенном 
деле сырье составляет 46— 47% стоимости продукции, почему изменение 
сырьевых цен сильно влияет на стоимость продукции. Кроме того, боль
шое влияние на рост цен оказало и увеличение заработной платы. В об
щем, рост цен обусловливается непроизводственными моментами, тем бо- 
оее, что в связи с концентрацией кожевенной промышленности, предпри
ятия загружены в достаточной степени и производительность труда 
определеіт о  повысилась.

Р. Я. Гартван обращает внимание Комиссии на то, что на увеличе
ние цен на кожсырье значительно влияют посреднические организации. 
У крестьян кожа скупается ио дешевым ценам, местами на 20% дешевле 
довоенных цен, но до фабрик эти кожи доходят с большой надбавкой 
против довоенных цен.

Представитель ВСНХ тов. Соколовский сообщает, что по имеющимся 
в его распоряжении данным, расходы ио заготовке кожсырья в 1922 г. 
составили 20%. До средины 1922 г. у крестьян кожа скупалась по ценам 
ниже довоенных, но с июля эта цена повышается. Сырье, покупаемое 
фабриками, расценивается выше довоенного, примерно, на 60%.

Стоимость продукций составляется из следующих элементов: сырье 
44,7%, вспомогательные материалы — 19,7%, топливо — 2 ,6 %, заработ
ная плата — 4,7% и накладные расходв — 28,3%.

10*
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Цены на мостовье и гражданские сапоги за рассматриваемое время 
возросли в следующем размере- (в черв, руб.):

Мостовье Гр аж д. сапоги.

І / І .  . . . 26,5 14,8
І/ІІ . . . .  31,2 16,2
Март. . . . 32,9 14,9
М ай, . . . 41,9 16,2
Июнь. . . . 40,3 17,26
Август. . . 60 22,66

Цены па спички.

По данным ВСНХ об изменении цен на спички в 1923 г., таковое 
представляется в следующем виде: 1-го января 1923 г. стоимость одного 
ящ ика спичек с акцизом франко—Москва составляла 10,42 р., l -го фев
раля —  7,78 р., 1-го марта — 11,46 р., 1-го апреля — 9,05 р., 1-го мая —
10,1 р. и возрастая в последующие месяцы цена ящ ика спичек достигла
l -го октября — 19 руб.. Цена одного ящ ика без акциза франко—Москва 
увеличилась с 7,14 р. — 1-го января до 12 р. 33 к., — 1-го октября 1923 г.. 
Превышение вольных цен над оптовыми (с акцизом) характеризуют сле
дующие цифры: 1-го января превышение составляло 44%, 1-го февраля— 
71%, 1-го марта —  27%, l -го апреля — 20% , 1-го мая —  3% , l -го июня— 
51%, 1-го июля — 9% , 1-го августа — 57%, 1-го сентября — 34% и 1-го 
октября —  4 8 %. Себестоимость производства по отдельным трестам ил
люстрируют нижеследующие данные:

[/I i/и  І/ІІІ I/1V ' І/Ѵ 1 VI
Полесский. . . . 4,83 р. 5,27 р. 5,03 р. 4,75 р. 6,71 р. 6,62 р.
П ензенский. . . 6,18 „ 6,44 „ 5,79 „ 5,34 „ 5,8 „ 5,26 „
Медынский. . . .  4,73 „ 4,81 „ 4,27 „ 4,46 „ 4,43 „ 5,64 „

при довоенной стоимости одного ящ ика в 2,6 р., акциза — 5 р. и продаж
ной цене —  8,1 р.. В довоенное время акциз на спички составлял 51% 
от продажной цены, а в 1923 г. отношение акцизов к  продажной стоимо
сти ио отдельным месяцам было таково: 1-го января — 11,7%, l -го фев
раля — 27,5%. l -го марта —  40%, 1-го мая — 42% и 15-го октября— 48%.

По отчетной калькуляции одной из фабрик (Бровшипской) основ
ными элементами довоенной себестоимости являлись: материалы —  91 
коп. (35% ), вспомогательные материалы —  22 коп. (9% ), топливо — 20 
кои. (10% ), труд — 49 коп. (19%) и накладные расходы — 70 коп. (27%). 
В состав накладных расходов входили: 1) содержание технического пер- 
-соиала и администрации —  3,8 коп., 2) складский персонал — 1,3 коп.,
3) хозяйственные расходы — 6 коп., 4) местный труд — 9,5 котг., 5) под
собные материалы — 12,6 коп., 6) налоги — 30 коп., 7) текущий ремонт—
5 коп..

После обмена мнениями, Комиссия постановила считать вопрос о 
движении цен в спичечном производстве в достаточной степени выяснен
ным и признать, что динамика цен находится всецело в зависимости от 
рынка.

Цены на соль.

Но данному вопросу Комиссией было заслушано сообщение пред
ставителя Солесиидиката, указавшего на то, что калькуляция соли не
давно подверглась детальному рассмотрению в РКИ и Комвнуторге,
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причем она была признана правильной. Сильное влияние на продажные 
цены оказывают акцизы, ж. д. тарифы и утечка при перевозках на баржах. 
Фактический процент утечки в 1923 г. доходил до 10% против законного
—1,5%. Движение Цен на Баскунчакскую соль в 1923 г. можно иллю
стрировать нижеследующими цифрами: 1-го января нуд Баскунчакской 
соли стоил 65,7 коп., 1-го февраля — 66,1 к., 1-го марта — 87,4 к., 1-го 
апреля — 71,5 коп., 1-го мая — 84,7 коп., 1-го июня — 95,7 коп., 1-го 
июля — 95,5 коп. и 1-го августа — 121,3 коп.; довоенная цена соли до
стигала в среднем 26 коп., причем в Петрограде соль стоила 30 коп. пуд, 
а в Н.-Новгороде — 24 коп. пуд.

Интересные данные об изменении современных цен на соль привел 
представитель ВСНХ тов. Соколовский. Так, промысловая цена в настоя
щее время составляет только 10—12% продажной цены соли. В довоенное 
время за пуд хлеба можно было получить 2,5 пуда соли, а теперь за 
один нуд соли платят 2,5 пуда хлеба. По мнению тов. Соколовского, каль
куляция Солесиидиката очень точная. Расходы, независящие от Синди
ката, составляют 76% и лишь 19% зависят от Синдиката. Он приходит 
к общему выводу, что на рост цен на соль влияют исключительно нало
ги и жел. дор. тарифы, почему и необходимо направить все меры к пони
жению налогов, акцизов и яг. д. тарифов.

В заключение было констатировано, что при данном положении нет 
никаких оснований искать причин роста цен па соль в самом производ
стве. Главная причина вздороягания — транспортные расходы, которые 
обходятся в настоящее время в 37 кон. с пуда, тогда, как в годы дово
енного времени транспортные расходы, например, по Бассоли, составляли 
в среднем 10—11 коп. с пуда.

Сводный доклад о результатах работ Комиссии сделан был затем в 
Президиуме Госплана (см. отчет «В Президиуме Госплана»).

В Текстильной Комиссии.
О емкости внутреннего и внешнего рынка для текстильной промышлен

ности.

В Текстильной Комиссии при Промсекции Госплана был заслушан 
доклад И. Н. Лопатина о емкости рынка для хлопчатобумажной промыш
ленности.

Докладчик И. И. Лопатин отметил, что, ввиду сложности и ненор
мальности экономической и торговой конъюнктуры рынка, правильное 
решение вопроса о емкости рынка для хлопчатобумажной, и вообще для 
текстильной промышленности, чрезвычайно затрудняется. При отсут
ствии определенного метода—установление емкости рынка возмоягио толь
ко на основании практических данных и выводов.

В июле 1918 г.—в период национализации хлопчатобумажной про
мышленности, запасы тканей последней определялись приблизительно 
в 2,5 миллиард, арш., которые находились на оптовых и розничных скла
дах. На руках у населения насчитывалось к  тому времени ок. 1,5 мил
лиардов арш. В течение 1919 г. было выпущено фабриками до 150 мил
лионов арш., в 1920 г. —  140 милл. арш., в 1921 г. — 210 милл. арш., 
в 1922 г.— 500 милл. арш. и в 1923 г.—900 милл. арш., т. е. за 5-летие 
1919—23 г.—хлопчатобумажное производство дало 1.900 милл. арш. про
дукции. Если считать, что ок. 1 миллиарда арш. было потреблено армией 
во время гражданской войны, то среднее потребление хлопчато-бумажных 
тканей населением в год выразится в 1 миллиарде арш. Эта цифра под
тверждается работой текущего производственного года, в который хлоп-
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чато-бумажная промышленнсть вступила с вполне нормальным торговым 
ортатком. 1

Ценностное, выражение среднего годового потребления хлопчато-бу
мажных тканей таково: в апреле 1922 г. платили 6 арш .ситца за один 
нуд ржи. Теперь цена одного пуда ржи эквивалентна стоимости % —V , ар. 
Іаким образом, средняя годовая цена в течение года изменилась в сто

рону хлоіічато-бумажных тканей, с увеличением в 6 раз.
Учитывая, что покупная способность деревни за  этот год не возросла,, 

чаи как, доля крестьянского бюджета, которая тратилась на приобретение 
мануфактуры, не изменилась, получаем, что покупательная способность 
крестьянства в этом году должна была теоретически уменьшиться в 6 раз.
■ ;С,ІШ же принять во внимание рост городского потребления, что подтвер

ждает резко изменившийся ассортимент товаров, с уклоном в сторону го
родского товара, то имеем следующие теоретические цифры потребления: 
для городского населения в 400 милл. арш., а для деревенского— 320—350 
милл, арш., т. е., всего 750 милл. арш. Эта ц иф ра. должна быть положена 
І! основу определения внутреннего потребления хлопчато-бумажных тка- 
J.'eîij Приведенная цифра является наиболее вероятной, особенно, если 
у честь современное соотношение цен на мануфактуру и с.-х. продукты.

При обмене мнениями по докладу, было признано необходимым углу- ' 
бить работы но исследованию емкости рынка для текстильной промышлен
ности, ц. именно, определить: действительную потребность населения
в текстильных товарах; возможные размеры производства, в зависимости 
от емкости рынка; количество тканей, которое может приобрести паселе- 
иие> сообразуясь с рыночными ценами; цены на изделия, общую органи
зацию производства и т. д.

Вопросы производства мешков.

В связи с поручением Текстильной Комиссии—выяснить количество 
льняных и пеньковых отбросов, стоимость русских мешков, условия, обес
печивающие достаточную продукцию мешков и сбыт их на внутреннем 
рынке по низким ценам, Комиссией было заслушано подробное сообщение 
представителя Всероссийского Текстильного Синдиката о положении 
производства мешков.

В настоящее время наблюдается большая разница между ценой на 
высокие и низкие сорта льна, что в значительной части об’ясняется 
избытком льна низкого качества, непригодного для экспорта. Ожидаемый 
в: 24 г.. урожай льна, определяющийся в 8 милл. пуд., в значительной части 
выразится в низких сортах. Так, Смоленская и Минская губернии, с до
вольно развитым льноводством, дадут лен исключительно низких сортов. 
Из указанных 8 милл. пуд. ок. 5,3 милл. пуд. отойдет к  льняной промыш
ленности, причем 2 милл. пуд. из этого количества пойдет непосредствен
но На производство мешков. Таким образом, свыше 2 милл. пуд. льна 
Останутся неиспользованными. В отношении переработки льна низкого 
ка,честна на джутовых машинах положение несколько затрудняется, 
так как кардное оборудование не выдерживает льняного вблокна. Но ряду 
технических условий, льняное волокно самостоятельно перерабатываться 
не: может;' необходимо прибавлять пеньку, в результате чего получается 
комбинированный мешок. Иа джуте в настоящее время работает только 
Укртекстиль, - потребность которого в джуте определяется в 800 тыс. пуд.

Что касается ^увеличения производства мешков, то представитель 
ВТС указал, что этот вопрос был поднят в августе, когда все хлебо- 
экойортные организации затребовали мешки. Промышленность приняла 
все меры к организации достаточного производства, но просила заиите-
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ресованные организации дать ей твердые заказы вперед. Однако, хлебо
экспортные организации отказались от этого, а работать трестам в за 
пас—невыгодно, так как этим самим они принуждены продавать мешки 
по самой низкой цене, существующей в данный момент. Так, в период 
май—сентябрь цена Комвнуторга отставала от рыночной цены, а тресты 
продавали мешки по цене Комвнуторга; в течение яге остальных месяцев 
рыночная цена отставала от цены Комвнуторга и тресты вынуждены были 
продавать мешки по рыночной цене.

При обмене мнениями по данному докладу было указано на то, что 
на дягутовых машинах вполне возможно вырабатывать 'комбинированные 
мешки, что подтвердилось работой Лебединской фабрики. Дороговизна 
льняного мешка, по мнению выступавших, об’ясняется малым выходом 
льна с десятины, а таюке тем, что льняные фабрики работают з месяца 
в году.

В заключение, Комиссия признала необходимым принять все меры 
к использованию двух миллионов пудов льна низких сортов, которые 
останутся неиспользованными промышленностью. Вместе с тем, Комиссия 
постановила считать ввоз джута из-за границы нежелательным. ВТС 
предложено представить в Комиссию свои соображения о калькуляции 
джутового мешка.

Об обеспечении кустарей льняной пряжей.
В связи с поступившим на рассмотрение Текстильной Комиссии хо

датайством кустарей Вязниковского района об обеспечении их льняной 
пряжей, в Комиссии было заслушано сообщение представителей Вязин- 
ковского треста, ио данному вопросу. К ак видно из этого сообщения, трест 
не в состоянии выделить из своего состава хотя бы одну фабрику для 
нужд кустарной промышленности, так как  с будущего операционного 
года" трест предполагает расширить ткацкое производство пуском двух 
крупных ткацких фабрик. В настоящее время нагрузка фабрик достигла 
75'%.

Принимая во внимание изношенность оборудования—нагрузку следует 
считать равной 100%. Освобождение одной из фабрик, путем установления 
работы в две смены, следует считать нежелательным в целях сохранения 
оборудования. Последнее, затрудняется также отсутствием помещения для 
рабочих. Предложение ВСНХ о выделении в распоряжение Вязниковских 
кустарей Малитовской фабрики вряд ли осуществимо, если учесть инте
ресы Нижегородского ГСНХ. Представитель Вязниковского треста счи
тает единственным способом использования этой фабрики—акционирова
ние ее самими кустарями, через трудовую кооперацию.

Представитель кустарей сообщил, что самостоятельное использова
ние фабрики для них является невозможным, из за отсутствия средств 
н технических навыков. Вообще, кустари добиваются не случайного снаб
жения их пряжей, а планового, и, в этом отношении, рассчитывают на со
действие трестов. Если будет упущен момент, в смысле поддержки кустар
ной промышленности, она замрет, тем более, что к  настоящему времени 
она уже сократилась до 60%.

Представитель ВТС считает Необходимым поддержать кустарную 
промышленность, но не за  счет сокращения работ Вязниковского треста. 
Наиболее возможный способ помощи кустарям — выделение трестами 
определенного количества пряжи. Последнее возможно лишь тогда, когда 
кустари будут доставлять непосредственно на фабрики лен в количестве 
пропорциональном их потребности в пряже, а также будут вносить ВТС 
необходимые средства па заготовку сырья.
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В заключение, Текстильная Комиссия признала неосуществимой 
передачу кустарям Вязниковского района Малитовской фабрики, но, вме
сте с тем, признала необходимым поддерживать ходатайство о предостав
лении кустарной промышленности ссуды на заготовку льняного сырья" с 
тем, что часть необходимых для этой цели средств будет внесена самой 
кустарной промышленностью. Одновременно, Комиссия обратила внима
ние представителей кустарной промышленности на возможность приоб
ретения, через Центросоюз, 800 тыс. пуд. льна, имеющегося у экспортных 
организаций в Петрограде и не предназначенного к вывозу заграницу.

Сельскохозяйственная Секция.
К  заключению СССР с Персидским правительством конвенции по борьбе

с саранчей.

От ВСНХ в Госплан поступило заявление следующего содержания: 
сведения, получаемые с Кавказа, свидетельствуют о массовой гибели 
хлопковых посевов от саранчи, залетающей из сопредельных районов Пер
сии. Обстоятельство это заставляет ВСНХ выдвинуть на очередь вопрос 
об организации согласованной борьбы с названными вредителями на тер
ритории Азербейджанской Республики и Персии.

В настоящем году в Закавказских Республиках под хлопчатник было 
засеяно ок. 24 тыс. десятин, а  в прошлом году всех хлопковых посевов 
по Закавказью насчитывалось не более 1 тыс. десятин.

В конце июня и в начале июля с. г. появивш аяся из Персии саранча 
истребила ио Закавказью 4.130 дес. или ок. 1/5 всей посевной площади. 
По самым скромным расчетам, Закавказье от нашествия саранчи поте
ряло ок. 165 тыс. пуд. сырца или 55 тыс. пуд. чистого волокна на сумму 
1.375 тыс. руб. зол., что значительно превосходит сумму, необходимую 
для ассигнования на борьбу с саранчей.

Во избежение дальнейших катастроф и гарантии работы в будущем 
но Закавказью, необходимо организовать борьбу с саранчей не только на 
территории Закавказких республик, но и на территории Персии, для 
чего является неотложным, не ожидая заключения торгового договора, 
разработать и провести вопрос о заключении с Персидским правительством 
особой конвенции иа предмет организации совместной борьбы с саранчей.

Секция, обсудив заявление ВСНХ и заключения заинтересованных 
учреждений, вынесла постановление следующего содержания: в целях 
защиты урожая хлопка и хлебов от саранчи в Закавказыг, необходима 
планомерная организация борьбы с этими вредителями и на территории 
Персии, смежной с Закавказьем. С этой целью является весьма жела
тельным заключение конвенции с Персией иа следующих основаниях: 
СССР получает право на организацию и проведение мероприятий по 
борьбе с саранчей иа смежной с СССР территории Персии. Расходы, свя
занные с организацией и проведением мероприятий по борьбе с саранчей 
на указанной территории Персии, производятся СССР. Персправительство, 
с своей стороны, гарантирует полную личную и имущественную безопас
ность всем сотрудникам указанной организации, оказывает им полное 
содействие в проведении.мероприятий по борьбе с саранчей и освобож
дает от пошлины при ввозе и вывозе материалы, инвентарь и продоволь
ствие, необходимые для производства работ.

Президиумом Госплана постановление Сйкции одобрено.
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Расхождение цен на сельско-хозяйственные и промышленные п родукт .

В связи с поручением Президиумом Госплана—проработать в Секции 
вопрос о расхождении цен на сельско-хозяйственные и промышленные 
продукты, Президиум Сельско-Хозяйственной Секции вынес по этому 
вопросу ' постановление следующего содержания:

•Шсевная площадь хлебов СССР увеличилась за истекший год на 
10 %, что дало возможность, несмотря на пониженный урожай текущего 
года, сохранить валовую продукцию в пределах предшествующего года.

Цены на ^лавнешие продукты сельского хозяйства продолжали пони
жаться в течение всего года и к  1-му октября достигли 68% их довоен
ной нормы. Понижение цен на сельско-хозяйственные продукты привело 
и к  резкому падению покупательной способности сельского населения, 
достигшей таких размеров, что население в настоящее время предпочи
тает .производить продуктьГТгромышлвнѴого производства своими сред
ствами вместо покупкі**н^\на вішке.

ИедостаточноѴ каэявдамая пгающь сельскому населению, в области 
кредитных ассигнований?«, является также одной из причин понижения 
покупательной способности населения на сельско-хозяйственные орудия 
производства.

Несмотря, однако, на крайне неблагоприятные условия обмена про
дукции между городом и деревней, истекший год явился годом реши
тельного прогресса в сельском хозяйстве, не только с количественной, 
ио и с качественной стороны.

Д ля увеличения покупательной способности сельско-хозяйственного 
населения, необходимо установление правильной экономической поли
тики, устраняющей ненормальные условия рыночной конъюнктуры. 
Меры, рекомендуемые для этой цели следующие: усиление закупочно-' 
сбытовой кооперации, в смысле взаимного сближения производителей и 
потребителей сельско-хозяйствениых продуктов и изделий промышлен
ности; урегулирование налоговой политики посредством перехода от нату
ральной на денежную форму; пересмотр тарифной политики, в смысле 
удешевления доставки сельско-хозяйственных продуктов на внутренне 
и внешние рынки; представление кредитов на различные мероприятия 
по восстановлению крестьянских хозяйств; учреждение сельско-хозяй
ственного банка и организация специальных сберегательных касс в 
деревне.

В целях повышения цен иа сельско-хозяйственные продукты, необ
ходимо организовать систему экспорта путем удешевления экспортного 
аппарата и приспособлении его к  вывозу продуктов сельского хозяйства. 
Необходимо также расширение и рационализация переработки сельско
хозяйственных продуктов применительно к  условиям внутри— союзного 
хозяйства и внешнего товарооборота.

Производственная программа Главрыбы по Волзр-Каспийскому району
на 1923/24 год.

В Пленуме Сельско-Хозяйственной Секции была рассмотрена произ
водственная программа Главрыбы по Волго-КаспийскоМу району на 
на 1923—24 г..

По данным производственной программы, в результате лова за  осен
нюю путину предполагается получить сырца 3.998.800 пуд., а перерабо
танного из него товара 3.598.100 пуд.. За  весеннюю путину 1924 года 
предполагается получить сырца 9.762.000 иуд. или товара — 7.672.000
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пуд.. Всего за весь производственный год полагается получить товару 
10,7 мил. пуд., на который требуется затратить 17.288.505 черв. руб...

Но так как, по приведенным расчетам, затрачиваемый в рыбную 
промышленность капитал возвращается в производство, в среднем, лишь 
через 9,4 мес., то для выполнения намеченной программы основная сумма 
оборотного капитала, потребного для финансирования, исчисляете» -
13.542.6.62 руб..

По ориентировочному балансу, оборотный капитал В.—К. Облгосрыб- 
прома выражается в сумме 8.784.796 черв. руб.. Таким образом, для 
успешного развития государственной рыбной промышленности недостает 
4.757.806 руб..

13 весеннюю путину 1923 года недостаточность оборотного капитала 
Волго-Каспийского Госрыбпрома составляла ок. 4 мил. зол. руб.. Гос
рыбпром вынужден был прибегнуть к  кредиту в Государственном Банке. 
По означенному кредиту было получено 2 мил. зол. руб..

Ныне наступает срок погашения кредита. Государственная рыбная 
промышленность Волго-Каспийского района оказалась в очень тяжелом 
положении. Основные- ценности весенней путины — сельдь, — только еще 
начинает поступать на рынок и капитал не успел еще обернуться. В на
стоящее время начинается осенний лов и требуется большое напряжение 
материальных средств, а нотому йз’ятие крупных средств из оборотного 
капитала, для погашения кредита, может нанести большой ущерб для 
государственной рыбной промышленности Волго-Каспийского района.

За вычетом кредита Госбанка в 2 мил. руб., общий недостаток обо
ротного капитала все еще выражается в 2.757.860 зол. руб..

В целях успешной реализации производственной программы и укреп
ления государственной рыбной промышленности, Госрыбпром ходатай
ствует об увеличении своего оборотного капитала на 2 У2 мил. руб. с заче
том в эту сумму 2-х мил. зол. руб., полученных в текущем году, в форме 
краткосрочного кредита, от Госбанка и о представлении ему дополнитель
ного краткосрочного кредита в 2.200 тыс. зол. руб..

Такой кредит, составляющий всего 28% общей стоимости годовой 
продукции, оздоровит и укрепит государственную рыбную промышлен
ность важнейшего района и даст ей возможность развиваться нормально, 
увеличивая из года в год продукцию, удешевляя производство и, тем 
самым, улучш ая материальное положение трудящихся.

Сельско-Хозяйственная Секция, рассмотрев производственную про
грамму и ходатайство Главрыбы, признала, что Госрыбпром, возникший 
и работавший в тяжелых финансовых и экономических условиях, в насто
ящее время нуждается в оказании ему кредита, формы и способы кото
рого должны быть определены по выяснении основных вопросов програм
мы работ Госрыбпрома.

Для окончательной проработки плана государственной рыбной про
мышленности, как по всей территории СССР, так и, в частности, по 
Волго-Каспийскому району, Секция постановила создать особую Комис
сию. В задачи Комиссии входит: разработка перспективного и производ
ственного плана рыбного хозяйства в общегосударственном, масштабе, 
рационализация постановки рыбных промыслов, разработка положения о 
Госрыбпроме, разработка плана его финансирования, путем увязки с 
другими учреждениями, и также разрешение вопроса о возможной реор
ганизации государственной рыбной промышленности. В состав Комиссии 
входят представители: от Госплана, НКПрода, НКНаца, Госрыбпрома, 
НКЗема, Центросоюза, ЦКПищевцков, Всерос. Союза Рыбаков.
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Состояние сельского хозяйства во Франции и России,

Вернувшийся из заграничной поездки проф. Д.. И. Прянишников, 
сделала доклад в Секции о состоянии сельского хозяйства во Франции. 
Краткое содержание доклада сводится к  следующему: рост урожая пше
ницы во Франции с 1795 г. неизменно увеличивался [и достиг с 45 пуд. 
до 90 пуд. с десятины в 1895 году, с какого года до начала воины урожай
ность осталась на том же уровне. В Германии рост урожая наблюдался 
до 1920 г. Если принять уроягайность России в настоящее время за еди
ницу, то во Франции она выразится в цифру 2, а в Германии—з.

В настоящее время площадь засеваемой земли и урожайность во 
Франции пали на одну треть в сравнении с довоенными нормами.

Что касается механизации в сельском хозяйстве, то система тнактии- 
ноіі обработки земли весьма слабо прививается. Об’ясняется это мелким 
дроблением сельско-хозяйственных единиц и дороговизной оплаты квали
фицированного труда, применяемого в тракторной обработке.

Докладчик указывает на широкое применение во Франции искус
ственных удобрений, так как. цены пшеницы и селитры стоят почти оди
наково в то время, как в России селитра ценится гораздо дороже. Этим 
докладчик об ясняет неуспех пропаганды в Россини применения искус
ственного удобрения.

В отношении опытно-научного дела в сельском хозяйстве, Франция 
за последние годы весьма отстала и Россия за этот период, в изучении раз
работки вопросов ио селекционному делу и полевому опытному удобре
нию, по мнению докладчика, далеко превзошла Францию.

На вопросы о соотношении сельско-хозяйственной и промышленной 
продукции и о заработной плате в сельском хозяйстве во Франции, до
кладчик ответил, что такого резкого расхоягдения цен между продуктами 
сельского хозяйства и иромышлено'сти, как в России, там не наблюдается. 
Что касается зарплаты в сельском хозяйстве, то она ниже, чем на произ
водственных городских предприятиях и. этим об’ясняется существующая 
ігяга сельских рабочих к городу.

Транспортная Секция.
Трап спорт к ыс тарифы,

В связи с изучением в Госплане вопроса о расхождении цен на сель- 
кжо-хозяйственные и промышленные продукты, специально образованная 
Комиссия при Транспортной Секци Госплана в целом ряде заседаний об
суждала вопрос о влиянии транспортных тарифов на расхождение цен 
и о мероприятиях, необходимых для смягчения такового.

Параллельно с этим были подвергнуты изучению ж.-д. тарифы па 
массовые грузы в 1913 г. по сравнению о настоящим годом. Взято 14 групп 
товаров, вычеслеи их средний пробег, стоимость провоза иа этом рассто
янии, стоимость провоза пудо-версты и процентное отношение провозной 
платы к  таковой в 1913 г. В таблице эти данные выражаются так:
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Наименование Срсдні й
Провозная плата с дппол. сбор, по общэрос, топ. индексу.

товаров. пробег. 1913 г. 1/1Х 
1922 г.

1 / 1 1  
1923 г.

1/1V 
1923 г.

1/ІХ 
1923 г.

»

6 6 6  в. Провгзч. 
плата за. 
средш й 
ппобег. 
Плата с

i
16,97 к. 

0,0305

9,18 к. 

0,0166

19,42 к. 

0,0349

19,76 к. 

0,0356

18,07 к. 

0,0326
пудовер-
сты.
% 01  п. 1 0 0 54 114 1 1 6 107

Пшеш:ца. . . . 773 а. » 20,16 к. 1 0 , 1 0 2 1 , 6 8  к. 21,50 к. 19,66 к.
»
ь 0,0261 0,0131 0,0280 0,0279 0,0254
»

1 0 0 50 108 107 98

Сахари, песок. . 427 в. »
»
»

23,98 к. 
0,0661 

1 0 0

18,9 к. 
0,0443 

79

38,9 к. 
0,0911 

1 6 2

49,7 к. 
0,1164 

207

45,0 к. 
0Д054 

188

С о л ь ................. 455 п. »
»
»

12,72 к. 
0,0279 

1 0 0

8,49 к. 
0,0187 

67

17,98 к. 
0,0395 

141

17,83 к. 
0,0392 

140

17,98 к. 
0,0395 

141

Уголь.................. 344 в. »
»
»

6,74 к. 
0,0181 

1 0 0

4,25 к. 
0 , 0 1 1 1  

63

10,52 к. 
0,0234 

166

10,43
0,0232

155

9,64 к. 
0 , 0 2 1 2  

142

Чугун................. 324 л. »

»

6 , 6  к. 
0,0204 

1 0 0

14,66 к. 
0,0449 

2 2 1

20,36 к. 
0.0629 

308

20,19 к. 
0,0623 

306

18,46 к. 
0,0570 

280

400 в. »
»
»

46,45 
0,1161 

1 0 0

24,51
0,0613

64

74,64
0,1866

161

74,05
0,1850

1 6 0

67,69
0,1692

148

Коросьн. . . . 929 п. »
)>
»

28,81
0,0310

1 0 0

32,31
0,0348

ИЗ

36,09
•0,0378

1 2 1

34,81
0,0374

1 2 1

31,82
0,034.2

1 1 0

Дрова.................. j 163 в. »
»
»

2,93 
0,0192 

1 0 0

2 , 1 0
0,0137

72

5,57
0,0364

190

5,23
0,0341

179

4,63
0,0303

158

Спички................ 810 в.
»
»

43,93
0,0542

1 0 0

48,20
0,0595

.109

40,36
0,0498

92

40,04
0,0494

91

36,60
0,0452

83

М у к и ................. 646 в. »
»
»

16,84
0,0261

1 0 0

9,93
0,0154

59

20,82
0,0324

124

20,71
0,0321

123

18,94
0,0293

1 1 2

Ксжовен. тов. . 429 в. »
і>
»

35,43
0,0826

1 0 0

26,28
0,0612

74

67,20
0,1333

161

66,74
0,1323

160

51,86
0,1209

146

Железо . . . . 856 в. »
»
»

38,30
0,0447

1 0 0

30,60
0,0356

80

24,41
0,0283

64

24,21
0,0280

63

22,14
0,0258

6 8

Неф'ь................. 598 в. » 10,57
0,0177

1 0 0

6.44
0,0108

60

13,88
0,0232

131

13,77
0,0230

130

12,59
0 , 0 2 1 1

119
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Из этой таблицы видно, что довоенные тарифные ставки с дополнит, 
сборами на массовые грузы были значительно выше существовавших 
в сентябре 1922 года. Что касается тарифных ставок с дополнительными 
сборами по всем грузам на февраль, апрель, сентябрь 23 г., то таковые 
выше, чем довоенные.

В отношении тарифных ставок без дополнительных сборов на рассто
янии, выше принятом в отдельности для каждой группы товаров, то для 
ржи получается к  1-му февраля 23 г.— 15,72 коп., к 1-му апреля— 16,8 коп. 
а к  1-у сентября 14,71 коп. Для пшеницы тарифные ставки на те же сроки 
выражаются: 17,98 коп., 17,83 коп., 16,30 коп. Для сахарного песку 34,7 к., 
45,6 коп., 41,2 коп.. Для соли 14,37 коп., 14,25 коп., 14,70 коп.. Для угля
6,91 коп., 6j85 коп., 6,26 коп. Для чугуна 16,75 коп., 16,61 коп., 15,18 коп. 
Для ситца 70,50 коп., 69,95 коп., 63,93 коп. Для керосина 31,48; 31,23; 
28,54 коп. Для дров 2,31 коп., 1,84 коп., 1,67 коп. Для спичек 36,22; 35,93; 
32,84 коп.

Таким образом, тарифные ставки без дополнительных сборов для ржи, 
пшеницы, дров в 1923 году были ниже довоенных, а' ставки для сахарного 
песку, соли, угля, чугуна, керосина и ситца были выше или находились 
почти на одном уровне с довоенными.

В результате обсуждения вопроса, Комиссия пришла к заключению, 
что при сопоставлении роста цен на промышленные товары с ростом тран
спортных тарифов, обнаруживается отсутствие взаимной связанности 
между этими элементами, так как транспортные тарифы, поднявшись в 
январе, остались до сих пор на одном уровне в то время, когда цены на 
промышленные товары сделали за это время резкий скачек вверх.

Исключением является повышение тарифов на незначительное коли
чество грузов, как соль и сахар. Однако, эти грузы являются в то яге вре
мя об’ектом наибольшего акцизного обложения, почему в целях выяснения 
роли транспортных расходов и акциза в образовании чрезмерно высоких 
цен на эти продукты, необходимо произвести тщательное обследование.

В отношении хлебных цен, где наблюдается тенденция ко всеместному 
падению и различным образом по отдельным пунктам—установить связь 
меягду тарифами и непрерывно падающими ценами не представляется 
возможным.

Ввиду особой важности проблемы хлебных Цен для всего народного 
хозяйства и чрезвычайного значения выручки от хлебных перевозок для 
финансового положения транспорта, а также ввиду продолягающегося па
дения цен в производительной полосе, необходимо особое внимание уде
лить изучению вопроса о влиянии хлебных тарифов на хлебные цены.

Рассмотрение тарифов па отдельные масовыѳ грузы таюке должно 
быть произведено возмоягно более подробно, необходимо выяснить, какими 
тарифными мероприятиями в настоящий момент моягно смягчить остроту 
цен, не причиняя в то яге время ж.-д. существенного финансового 
вреда.

НКІІС-у рекомендуется в своей тарифной политике в дальнейшем 
продолягать прежнюю практику приспособления тарифных ставок к пла- 
тоягеснособности всякого груза и к собствеиым издержкам. Что же ка
сается регулирования тарифов по соображениям общей экономической 
политики, то такое регулирование составляет компентенцито ОТО и Гос
плана. Необходимо также усилить соответственные органы Госплана, что
бы экономическое регулирование тарифной политики было осуществля
емо непрерывно и систематически в связи с вопросами регулирования 
цен.

Так как тарифы являются одним из основных элементов всякой тор
говой и производственной калькуляции и так как частая перемена их



может отразиться на торговом обороте, то необходимо ставки тарифа 
установить на значительные сроки вперед и подвергать их пересмотру 
лишь при реально выяснившейся необходимости.

В виду того, что дополнительные сборы в настоящее время превы
шают довоенные в 3 раза, то, кроме уже произведенных понижений 
сборов на 1,5 коп. с пуда, необходимо выяснение возможности снижения 
их в  дальнейшем и пересмотр целевых сборов и налогов.

Пленум Транспортной Секции и Президиум Госплана постановление 
Комиссии утвердили.

О состоянии и первоочередных задачах материалоснабжения транспорта,

В Транспортной Секции Госплана был заслушан доклад НКПС
о состояли и первоочередных задачах материалоснабжения транспорта.

Сущность доклада сводится к следующему: заводами ВСНХ за 1922—
1923 операционный год выполнены заказы НКПС в следующем размере: 
рельсов заказано—3.550 тыс. пуд. выполнено—2.783.148 пуд. или 78,5% , 
лак л а дек заказано—531 тыс. выполнено—361.570 или 67,1%, подкладок 
соответственно—256 тыс. и—261.598 или 102,2%, болтов 215 тыс. и — 
139.476 или 64,9%, костылей— 405 тыс. принято 224.913— 55,7%, стре- 
ЛОК;— 157.500 принято 115.500— 73,3%, крестовин— 125.040 принято
53.040—42,4%, труб—355 тыс. принято 329.423—.92,8%, осей паровоз- 
пых—3.400 принято 3.108—93,2%, осей вагонных—1.500 принято 1.000— 
66,7% и т. д. Всего НКПС’ом было заказано на заводах ВСНХ материалов 
в количестве 7.543.937 п., принято всего—5.642.231 пуд или 74,8%.

Что касается потребности в материалах на 1923—24 год, то металли
ческих изделий требуется 5.952.399 пуд., черных и цветных металлов, 
запасных частей, паровых котлов, измерительных приборов 7.693.005 иуд., 
а всего 13.645.404 пуд. на сумму 73.386.979 черн. руб. В докладе отмеча
ется, что слабая покупательная способность транспорта вызывает для 
него необходимость до крайности сокращать свои потребности в мате
риалах. Так, намеченное к  приобретению количество металла и электро- 
изделий составляет лиш ь половину плановой потребности ж. д. на 1923т— 
24 год.

Столь значительное сокращение имеет неизбежным последствием для 
транспорта замедление оздоровления планового рельсового хозяйства 
и ухудшение состояния подвижного парка. Для промышленности это со
кращение может вызвать перестройку производственых программ заводов 
в сторопу большей работы на рынок и возможные переводы некоторых 
заводов на консервацию, что может вызвать удорожание продукции и уве
личение дотации со стороны государства.

Недостаточность денежных ассигнований транспорту на нужды мате
риалоснабжения получает тем большее значение, что железные дороги 
не имеют в настоящее время нормальных оборотных капиталов, как это 
было в довоенное время.

В неудовлетворительном состоянии находится складское хозяйство. 
В годы войны недостаток средств не позволял производить нужные работы 
ио ремонту складских помещений. В настоящее время складские помеще
ния н большинстве случаев дошли до полного обветшания и в отдельных 
случаях до полного разрушения.

В заключение рекомендуются следующие неотложные мероприятия: 
организация правильного финансирования материалоснабжения тран
спорта, которое обеспеивало бы систематическую заблаговременную заго
товку необходимых для транспорта материалов; организация при Экосо 
или при Промбюро Комиссии но распределению государственных и в
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частности яс.-д. заказов, которая могла бы урегулировать взаимоотношения 
между транспортом и торгово-промышленными предприятиями; органи
зация крупных комбинатов и заводов, работающих преимущественно или 
в значительной степени на транспорт с участием последнего в управлении 
такими комбинатами, что даст транспорту возмояшость реального содей
ствия и влияния на развитие производств в сторону, желательную для 
транспорта и обеспечит заводам бесперебойную работу.

Также существенно важной является разработка вопроса о возмож
ности частичного испльзования свободной мощности работающих с не 
полной нагрузкой заводов для приспособления их к  производству нужных 
транспорту изделий, так как на ближайшее время трудно расчитывать 
на возможность загрузки заводов тяжелой индустрии заказами прямого 
назначения.

Неотложным является восстановление н развитие в соответствии с со- 
времепыми потребностями существующих складов.

Для подготовки кадра квалифицированных работников материального 
дела на транспорте, нужда в которых остро ощущается, необходимо орга
низовать краткосрочные технические курсы, куда можно было бы коман
дировать наиболее способных работников материальной службы.

Секция, заслушав доклад, постановила просить НКІІС представить 
доклад в дополненном виде с освещением прошлого материалоснабжения, 
положения дел б настоящем по главнейшим видам снабжения, очередных 
задач материалоснабжения, как учет прошлого и настоящего.

Президиум Госплана постановление Секции одобрил.

О постройке Ачинск-М инусинской ж. д.

В заседании Транспортной Секции было рассмотрено ходатайство 
Ачинско-Минусинской ж. д, об отпуске ей в текущем году ссуды в сумме
1 милл. руб. зол. с погашением в 1925—27 году. Означенная ссуда испра
шивается в целях возможности закончить постройку дороги, ira которой 
предполагается открыть движение с 1-го октября 1925 г. Т акая же ссуда 
в 1 милл. руб. зол. потребуется от казны и на строительный сезон
1924—25 года.

Западно-Сибирская и Стройсекция Госплана, где это ходатайство 
предварительно рассматривалось, признали, что грузооборот на ближай
шие годы эксплоатации Ачинско-Минусинской ж. д. может дойти до
12 милл. пуд. в год и на, этом основании дорогу можно считать безубы
точной. Исходя из того, что строющаяся дорога имеет большое значение 
для экономики Сибири, вышеозначеные Секции признали возможным 
разрешить ей испрашиваемую ссуду, но с таким расчетом, чтобы она 
являлась краткосрочной и погашалась из ближайших доходов по экспло
атации дороги.

Транспортная Седция, рассмотрев этот вопрос, признала невозмож
ным в настоящее время отпуск каких бы то ни было средств из бюджетных 
сумм, хотя значение этой дороги в будущем имеет общегосударственное 
значение.

Что касается бюджета дороги на первое время со открытия, то Секция 
считает его несомненно дефицитным.

В заключение Секция предложила ВСНХ в целях облегчения при
тока средств для образования строительных капиталов продлить сроки 
этого образования. В случае недостаточности притока капиталов, необхо
димых для достройки дороги, Секция предлагает ВСНХ лринять меры 
к ее ликвидации или консервации.
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Производственная программа по эксплоатации ж. д. транспорта на
1923— 24 г.

В ряде заседаний Секции рассматривалась представленная НКПС’ом 
производственная программа по эксплоатации ж. д. сети на 1923— 24 год.

В' результате обсуждения и видоизменений, внесенных Секцией, 
производственная программа была принята в следующем виде:

Количество пассажиров, подлежащих перевозке в 1923—24 г., уста
новлено в 123.762.000 челов.; средний пробег одного пассажира н о  верст; 
общий пробег всех пассажиров 13.613.864 тыс. пассажироверст; нагрузка 
пассажира на ось 6,1.

В отношении перевозки грузов—количество грузов—пудов принято 
в 3 .8 8 0 .0 0 0  тыс.; пробег одного пуда 39 7  верст; общий пробег пудоверст
1 .5 4 0 .0 0 0  мил.; нагрузка на ось — 2 1 2 . Всего поездо-верст 1 5 6 .7 7 7  тыс., 
которые распределяются следующим образом: пассажирских, со служеб
ным движением, 6 2  мил. или 3 9 ,5 5 % , товарных 8 7 .7 7 7  тыс. 5 5 ,9 9  /о , 
хозяйственных 7 мил. — 4 ,4 6 % .

Пробег вагона в осях — всего 9 .7 8 9 .9 3 1  тыс. верст, из них — пасса
жирских 1 .7 2 8 .1 5 2  ТЫС. ИЛИ 1 7 ,6 5 % ', товарных 7 .5 5 8 .1 5 0  ТЫС. — 7 7 ,2 0 % , 
приспособленных 5 0 3 .6 2 9  ТЫС. — 5 ,1 5 % .

Пробег вагоно-верст всего 4 .5 7 0 .9 3 6 .8 9 0 , из них пассажирских 
5 4 0 .0 4 7 .4 9 0  или 1 1 ,8 2 % , приспособленных 2 5 1 .8 1 4 .5 0 0  — 4 ,5 1 % , товар
ных 3 .7 7 9 .0 7 5 .0 0 0  ИЛИ 8 2 ,6 7 % .

Состав товарного поезда —  81 ось, нагрузка его 16.536 пудов.
Общий пробег всех паровозов принят в  количестве 230.554.400 верст, 

из которых на пробег паровозов во главе поезда приходится 156 .777.000 
верст или 68%, на линейн. непроизвод. 13.833.260 — 6%, на пробег па
р о в о зо в -т о л к а ч е й  2.305.540 — 1%, на пробег паровозов —  станционных 
57.638.600 — 25%-

Потребность в паровозах Секцией установлена в 7.516 штук, а по
требность в вагонах: пассажирских 11.982, приспособленных 11.283 и то
варных 276.358.

Средняя нагрузка груженого вагона определена в 750 пудов, а сред
няя  суточная погрузка вагонов 14.000.

Президиум Госплана постановление Секции утвердил.

Производственная программа службы пути речного транспорта
иа 23— 24 год.

В Специальной Комиссии при Транспортной Секции Госплана была 
рассмотрена представленная НКПС’ом производственная программа 
службы пути и речного транспорта на 1 9 2 3 —2 4  г..

К  выполнению в настоящем году по программе намечены следующие 
работы: капитальный и обыкновенный ремонт гидротехнических соору
жений и гражданских жилых зданий, дноуглубительные, дноочиститель
ные, дноспасателыше, водослазиые, судопод’емные и новые гидротехниче
ские работы.

По капитальным ремонтам гидротехнических сооружений в про
грамму внесены лишь самые неотложные работы, главным образом, ио 
ремонту наиболее важных искусственных систем: Мариинской, Москво
рецкой Северо-Донецкой, Вюртенбергской и регуляционные сооружения 
на Днепре. По упомянутому ремонту испрашивается 941.604 рабочих
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дней. Кроме того, по текущему ремонту тех же сооружений испрашива
ется еще 316 тыс. рабочих дней. 1

h o  касается дноуглубительных работ, то таковые, по сравнению с 
программой 22— 23 г., увеличены на 295 тыс. куб. саж..

По программе обстановки водных путей предостерегательными зна
ками предполагается обставить 18.965 верст с освещением и 16.766 
верст без. освещения — всего 35.731 верста. ГІо сравнению с производ
ственной программой иа 22— 23 г., количество верст увеличено на 7.111.

Но'дноочистительным работам — расчистки рек от отдельных пре
пятствий в виде камней, карчей и различных затонувших предметов — 
намечено к  работе 116 снарядов: карчепод’емов, камнеиод’емов, кранов 
скалоуглубителей и экскаваторов.

По изысканиям на водных путях намечены лишь работы но Д неітѵ 
и Волге у Самары и Саратова, 1 ,у

По су до иод емным работам предполагаются работы но под’ему судов, 
затонувших на фор ватере и при входе в затоны и оставшихся не подня
в ш и  со времени мировой и гражданской войны. Этих судов на всех 
внутренних водных путях к 1-му января 23 г. имелось 390 един.

Ь  отношении новых гидротехнических работ предусматриваются лишь 
только те, которые были раньше начаты. Так, первая' наиболее важная и 
крупная работа капитальный ремонт Москворецкой системы. Согласно 
общего плана работ—предположено ее закончить в 1927 г.. На 1924 год 
намечается лишь постройка первых секций плотин на Софьине и Маус- 
тове и приступить к восстановлению Велом.утской плотины на р. Оке.

Производственная программа новых работ по судопод’емному, водо-
• іа.іном,\ де. і,ѵ и спасению на водах предусматривает постройку сѵдопод’- 
емных понтонов и плову чих кранов для Волжского и Северо-Западного 
бассейнов и введение специальных спасательных судов.

Комиссия, рассмотрев производственный план службы пути речного 
транспорта па 23—24 год, признала, что программа составлена с учетом 
общей суммы ассигнований водному транспорту приблизительно в 22 
мил. руб... В настоящее яге время выяснилось, что максимальная дотация, 
могущая быть отпущенной НКФином водному транспорту в счет сметы 
НКПСГа, выражается всего в цифре от 6—8 мил.. Поэтому, Комиссия по
становила ^предложить ЦУРЕК’у  представить производственную про
грамму работ но службе пути, котороя базировалась бы на этом мини
мальном финансовом факторе. Кроме того, Комиссия обращает внимание 
ЦУРЕК’а на то, что программа работ ио службе пути должна быть согла
сована с эксплоатационными потребностями судоходства не только в 
смысле исключения того или иного участка пути, но и в смысле распре
деления кредитов в том или ином бассейне ио отдельным видам работ. 
Гакже Комиссия указывает на необходимость тщательного пересмотра 
кредитов на ремонт технических судов и на жилищное и гражданское 
строительство.

Транспортная Секция постановление Комиссии утвердила.

О передаче части флота из ведения Лензолота в ведение ЯССР.

1} Секции было рассмотрено ходатайство НКНаца ЯСС]1 о передаче 
в его ведение части пароходов и барж, находящихся ныне в распоряже
нии Лензолота.

Ь ходатайстве указывается, что договор НКПС с Лензолотом от 
28/111—22 г. должен быть расторгнут, ибо он наносит явный ущерб 
Якутском области и ставит интересы транспортной потребности населе
ния ЯССР в подчинение интересам Лензолота, возлагая в то яге время

Госплан И
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на ЯССР тяжелые для-нея обязанности по участию в ремонте флота » 
содержанию пути.

Транспортная Секция, рассмотрев ходатайство, констатировала, 
что точных данных о размерах грузооборота ЯССР не имеется, по по 
приблизительным подсчетам можно предполагать, что таковой состав
ляет от 30—40% общего грузооборота и во всяком случае менее его по
ловины, вследствие чего преобладание в смысле количества перевозимых 
грузов остается за Лензолотом.

В отношении организации речного пароходства в  Ленском бассейне, 
Секция признала, что дробление флота на части, хотя и выполнимо тех
нически, но нецелесообразно по следующим соображениям: количество 
единиц флота весьма ограничено; разделение его на части, которые могли 
бы быть в отдельности выгодно эксплоатируемы, при сохранении своего 
значения, не представляется возможным. Дробление флота также недопу
стимо потому, что он в целом выполняет обязательства в удовлетворении 
интересов срочных почтовых сообщений. Нецелесооброзность деления 
флота вытекает еще из соображений ремонтных, так как  Лензолото един
ственно обладает всеми ремонтными средствами в Ленском бассейне.

На этом основании Секция полагает, что с точки зрения государст
венных интересов, наилучшей формой организации Ленского флота 
представляется акционирование его, так как такая форма сохранит идею 
единства флота и в то же время сумеет обеспечить и согласовать инте
ресы соответствующих ведомств и организаций.

Не предрешая, однако, вопроса о преобладании в  означенном акци
онерном обществе той или иной организации, Секция отмечает, что ин
тересы Лензолота и ЯССР должны быть этой формой наиболее обеспе
чены, причем участие НКПС должно вносить известное равновесие к  
взаимоотношениях обеих сторон.

В заключение Секция вынесла следующее постановление: договор
НКПС с Лензолотом от 23 /ІП —22 г. подлежит расторжению. НКПС’у 
предлагается организовать пароходство на р. Лепе на началах хозрасчета 
с образованием акционерного общества, привлечением к  участию в нем 
Лензолота и ЯССР и с возложением на означенное общество обязанности 
по содержанию и обслуживанию службы пути. НКПС, совместно с Лензо- 
лотом и ЯССР, поручается выработать проект положения о реорганиза
ции Ленского пароходства и внести таковой на разрешение СТО через 
Госплан.

Об учреждении Центрального Комитета, Областных и местных Комитетов
по портовым делам.

От Украинского СНК в Транспортную Секцию Госплана поступил 
па рассмотрение ироэкт об учреждении Центрального Комитета, Област
ных и местных Комитетов по портовым делам.

Основные положения проекта сводятся к  следующему: для об еди
нения действий всех ведомств в отношении полного и планомерного ис
пользования пропускной способности морских торговых портов, а  также 
для разрешения всех вопросов, касающихся морского транспорта, учреж
даются Центральный Комитет но портовым делам при ЦУМОР’е НКПС’а 
и областные и местные Комитеты при Ъ нолнаркомпути области или порта.

Район действия южного Комитета ио портовым делам распространя
ется на порты: Одесса, Николаев, Херсон, Евпатория, Севастополь, Ялта, 
Феодосия, Керчь, Мариуполь и т. д.. Район — Юго-Восточного Комитета 
распространяется иа порты: Ростов, Новороссийск, Е йск ,и  т. д. Закав
казского Комитета: Батум, ІІоти, Сухум, Баку, Астрахань и т. д., Со-
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верного Комитета: Архангельск, Мурманск, Кемь с приписанными к  ним 
портами.

На Центральный Комитет ношортовым делам возлагается окончатель
ное согласование всех материалов, представляемых областными Комите
тами со своими заключениями, касающимися портов и морского транс
порта и подлежащими внесению в законодательные учреждения. На 
Центральный Комитет также возлагается разработка соответствую] ци х 

законопроектов.
В виду важности вопроса, выдвигаемого этим проектом, Транспорт- ' 

нал Секция j постановила предварительно запросить по этому делу 
отзывы заинтересованных ведомств, как  НКПС, НКВТ, и Северо-Зап
ОКОСО.

О дефицитности Госторгфлота (Госчапй).

В заседании Секции обсуждался вопрос о причинах убыточности
I осчапа за период его деятельности — до l -го июля 1923 года.

Вопрос этот возник в связи с ходатайством: Госчана перед Госпла
ном о субсидирована^: его и об установлении льготных цеп на уголь, в 
виду его тяжелого материального положении, вытекающего из дефицит
ности ведения дела.

Секция, обсудив этот вопрос, признала, что до представления Гос- 
чапом полного коммерческого отчета установить детально причины де
фицитности не представляется возможным. Однако, основываясь на, пред
ставленных данных, Секция констатировала, что никаких особых дефек
тов в ведении хозяйства и в управлении флотом не имеется. Глав
нейшими причинами дефицитности Секция считает: повышение цен на 
уголь по сравнению с довоенными; изношенность флота и усиленные в 
связи с этим расходы на капитальный ремонт его; значительное сокраще- 
пне грузооборота но Черному морю, составляющего в среднем не более 
33% от такового довоенного. Так, грузооборот в довоенные годы составлял 
от 50 до 80 мил. иуд. в год, а в настоящее время от 12 до 23-х мил. пуд..

Секция, также, на основании представленных Госторгфлотом данных, 
отметила, что морские тарифы в настоящее время не выше довоенного 
уровня.

В заключение Секция, ие возражая против выдачи Госчапу субси
дии в 300 тыс. рублей на покрытие части топливной задолженности, до
стигшей общей суммы в 700 тыс. руб., постановила передать этот вопрос 
на заключение Топливной Секции Госплана.

О топливе для ж. д. перевозок иа 23— 24 г.

В заседании Транспортной Секции Госплана было заслушано сообще
ние представителя НКПС О. О. Дрейера — следующего содержания: общее 
количество топлива, необходимого д л я  выполнения программы перевозок 
на 23—24 г. в дровяном эквиваленте было установлено в 5.550.000 куб. 
саж. стоимостью 153 мил. черв. руб.. В настоящее время НКПС сделал 
перерасчет и это количество'снижено до 4.900.000 куб. саж. стоимостью
120 мил. черв. руб..

При этих условиях возможно лишь будет сохранение запаса на до
рогах угля на 2 недели и дров на 3 месяца.

О. О. Дрейер считает, что желдороги должны быть обеспечены запа
сом угля на 1 мес., а дровами — на 4 месяца.

Представитель ГУТ’а запасы угля в і месяц и дров — 4 мес. считает 
также недостаточными и протестует вообще против сокращения НКПС’ом

il*
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количества необходимого ему топлива, так как это повлечет за собою со
кращение добычи угля в Донбассе.

Секция, заслуш ав сообщение О. О. Дрейера и протест ГУТ’а, поста
новила принять таковые к  сведению.

О смете Петропорта на 1923— 24 год.

В специально назначенной Комиссии при Транспортной Секции 
Госплана обсуждалась представленная Петропортом доходная и расход
ная смета его на 1923— 24 год. По смете — дохода предполагается к  по
ступлению в течение 1923—24 г. 930.648 тов. руб.. Доходы слагаются с 
иопудного, корабельного, складочного сборов, отдачи в арендное пользо
вание портовых складов, участков земли, строений, квартир на террито
рии порта, взимания за водоснабжение, за электрическое освещение, за 
право рыбной ловли и т. д.. Расход на 1923— 24 г. исчислен в 6.495.592 
тов. руб., из которых зарплата составляет 264.90S тов. руб., портострои- 
тельство — 5.208.350 тов. р..

Комиссия, рассмотрев смету Иетропорта, постановила передать ее
НКВТ на пересмотр.

Постановление Комиссии Трапопортной Секцией утверждено.

О постройке тепловоза системы проф. Мазинга.
И связи с возбуждением ВСНХ (Гомза) вопроса о постройке тепло

воза системы проф. Мазинга, который, по сравнению с существующим, яв 
ляется более рентабельным, Секция признала, что постройка паровоза 
новой системы имеет громадное практическое значение. Но, принимая во 
внимание финансовые затруднения страны, Секция предложила Транс
плану выяснить, не представляется ли возможным осуществить  ̂по
стройку тепловоза системы Мазинга за счет договора HK1ÏC и ВОНХ па 
новое паровозостроение.

Секция Энергетика.
Электроснабжение гор. Саратова.

В заседании Секции Энергетики был заслушан доклад Электро
плана о состоянии электроснабжения гор. Саратова.

К ак видно из доклада, существующая Саратовская электростанция 
в 600 вольт, 2-проводной системы, в настоящее время сильно износилась 
и работает неудовлетворительно. Вместе с тем, вследствие технических 
несовершенств, радиус ее действия ограничен и почти все, более или 
менее, крупные потребители энергии расположены вне района ее дей
ствия. В результате, в городе возник целый ряд  мелких станций и почти 
каждое крупное предприятие имеет собственную установку.

В целях централизации дела снабжения электроэнергией потре
бителей г. Саратова, местным Губэлектро разработан проект, согласно 
которого намечается сооружение первой ячейки районной станции, 
предусмотренной планом ГОЭЛРО. Мощность этой станции принята 
в 6.000 клв., при напряжении (>.000 вольт дли города и 30.000 вольт для 
более удаленных районов. В отношении топливоснабжения, местный 
Губэлектро признал, что до установления широкой разработки сланцев, 
наиболее выгодным топливом является нефть. Между прочим, наряду
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с этим проектом, разработан второй, согласно которого существующую 
станцию предполагается усилить установкой трех дизелей по 1.000 клв. 
каждый.

При обсуждении обоих вариантов, выяснилось, что все местные 
органы, кроме Коммуихоза, поддерживают первый проект. Коммунхоз 
же считает более реальным второй вариант и, между прочим, не дожи
даясь решения вопроса хгриступил к  сооружению здания электростанции 
на водопроводе для обслуживания последнего.

Электроплан, после рассмотрения обоих вариантов, остановился 
на первом, как  на более выгодном, разрешающем целесообразно вопрос 
достаточного электроснабжения потребителей гор. Саратова. По мнению 
Главэлектро, средства для осуществления проекта можно отчасти 
собрать на месте и только часть кредитов придется отпустить из центра, 
в порядке дотации. Стоимость сооружения определяется в 1.500 тыс. руб.

Председатель Секции А. Г. Коган сообщил, что вопрос о реоргани
зации электроснабжения г. Саратова возник уже давно, причем в свое 
время ГОЭЛРО разрешил вопрос о расширении Саратовской электро
станции в полояштельном смысле. Настойчивое желание Коммунхоза 
расширить городскую станцию А. Г. Коган об’ясняет тем, что Коммунхоз 
имеет в виду, что сооружаемая районная станция будет иметь государ
ственное значение и, как таковая, будет, несомненно из’ята из его ведения. 
Фактически же вопрос идет не о сооружении государственной районной 
станции, а о станции местного значения. Далее," А. Г. Коган отмечает, 
что если есть, возможность об’единить заинтересованные учреждения 
и образовать нечто вроде акционерного общества, то это начинание н уж 
но всемерно поддерживать. В Частности, он сообщает, что пример подоб
ной организации уже имеется в Ярославле.

В заключение Секция постановила: признать своевременным орга
низацию электроснабжения г. Саратова но варианту первому, доложен
ному Главэлектро, с тем, что эта районная станция будет считаться 
центральной, а существующая городская станция постоянного тока 
и станция городского водопровода будут обращены в подстанции. 
Наиболее рациональным способом сооружения намеченной электро
станции Секция считает акционирование или об’единение заинтере
сованных крупных потребителей в паевое товарищество.

Вместе с тем, Секция обращает внимание Президиума ВСНХ 
и Главэлектро па необходимость преподапия своим местным органам 
директив по поводу обязательности предварительного согласования 
вопроса о предполагаемых сооружениях новых электростанций или 
расширения существующих, в смысле соблюдения основного принципа— 
максимальной концентрации производства энергии, при наименьших 
затратах и наибольших производственных результатах.

Ассигнования на первый квартал 1923— 24 г. на электростроительство.

По данному вопросу представителями Главэлектро сделано было 
в Секции Энергетики сообщение о распределении суммы, ассигнованной 
по контрольному расписанию на 1-й кварт. 1923—24 г. на электро- 

строительство, между отдельными строительствами. Согласно поста
новления совещания при Президиуме ВСНХ, сумма ассигнования по 
контрольному расписанию— 3 милл. зол. р.—распределена следующим 
образом: -  Ш атурскому строительству— 1.230 тыс. зол. р., Петро- 
току— 200 тыс., местным станциям— 60 тыс., иа кустование в Донбассе—
I іо тыс. и на кустование на Урале и в Севастополе— 30 тыс. руб. Таким 
образом, но Главэлектро сумма ассигнований достигает 1.630 тыс. руб.;
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остальные 1.370 тыс. руб. отнесены к  Электрострою. В подтверждение 
приведенных цифр, представители Главэлектро .сообщили, что работы 
по кустованию в Донбассе предполагается закончить в ближайшее время 
и теперь они сводятся к устройству перекрытий на под
станциях и к окончанию монтажа трансформаторов и пр. работ по линии. 
В результате кустования Донбасса предполагается достичь взаимного 
страхования работы станций и одновременного прекращения работ 
неэкономных станций. В целом, работы но Донбассу будут закон
чены к началу декабря.

В Севастополе' работы но кустованию фактически закончены. 
Отпуск средств для этого района требуется для производства некоторых 
несущественных переделок на станции Северного Дока.

На Урале работы ведутся в настоящее время в направлении куста 
Челябинск-Челябкопи и на кусте Невянском. На первом уже, приступлено 
к монтажу аппаратов на обеих подстанциях; на втором работы такж е 
будут скоро закончены.

По местным станцяим придется ограничиться помощью только 
самым неблагополучным, например, Туле—на смену столбов внутри 
города и Ростову-на-Дону. — где оборудование переносится с одной 
станции на другую.

Но Петротоку, намечено осуществление плана в части утвержден
ной Госпланом, т. е. об’единение 4-х существующих станций, после чего 
третья станция будет превращена в подстанцию. В результате осуще
ствления этих работ должно быть достигнуто улучшение работы всех, 
станций Петротока. Вся смета по Петротоку исчислена в 1 мил. руб. на 
весь бюджетный год. Экономия от объединения определяется в 2 милл. 
руб. в год.

С сообщением относительно распределения ГУГС’ом отпущенной 
Электрострою суммы на расходы ио строительствам на l -й квартал 
J 923—24 г., выступил представитель ГУГС’а тов. Бехтерев. К ак видно 
из его сообщения, распределение произведено следующим образом: 
Каширскому строительству— 280 тыс. руб., «Красному Октябрю»— 
300 тыс.руб., Кизеловскому строительству— 350 тыс. руб., Ннжегоіюд- 
скому— 200 тыс. руб., ПГгеровскому—230 тыс. руб. и Днепрострою—
10 тыс. рублей. у

После обмена мнениями и обсуждения каждой цифры ассигнова
ния в отдельности, Секция признала возможным принять схему рас
пределения‘кредитов по электростроительству в следующем виде: Ш а
турскому строительству— 1.200 тыс. руб., на кустование в Донбассе — 
1.10 тыс. руб., на кустование в других районах—30 ш с . руб., Петротоку— 
100 тыс. руб., местным станциям— СО тыс. руб., Каширскому ст|юитель- 
ству— 355 тыс. руб., «Красному Октябрю»— 150 тыс. руб., Кизеловскому 
строительству— 350 тыс. руб., ІИторовскому строительству— 320 тыс. руб.. 
Нижегородскому— 300 тыс. руб. и Днепрострою—25 тыс. рублей.

К данному постановлению Секция присоединила следующие допол
нения: ]) потребные к  ассигнованию «Красному Октябрю», кроме ука
занных дополнительно 1.500 тыс. руб., в качестве оборотных средств, 
в связи с переходом этой станции с l -го октября с. г. на хозрасчет, 
должны быть покрыты из других источников, а не из фонда электри
фикации, 2) но Нижегородскому строительству не включены кредиты 
на подготовку Чернораменского болота, ввиду окончания сезон% для этих 
работ и 3) кредиты, отпускемые Петротоку, являю тся авансом для вы да
чи заказов, с тем. чтобы окончательное решение вопроса об отнесении их
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за счет фонда электрификации было принято лишь после представления 
Петротоком отчета о результатах своих работ.

Использование водных сил СССР.
В связи с обсуждением вопроса об очередных задачах электрифи

кации яс. д., НКПС разработал проект организации подготовительных 
работ по использованию водных запасов сил Республики. В основу 
проекта положено использование запасов гидравлических сил в тех рай
онах, которые имеют наибольшее экономическое значение и в пределах 
которых в ближайшем будущем намечена электрификация ж. д. В пер
вую очередь должны быть исследованы следующие районы: 1-й—Москов
ский, 2-й—Петроградский, 3-й—Южно-промышленный (Донбасс), 4-й— 
Урал и 5-й—Кавказ. В виду того, что использование водных сил Респуб
лики должно производиться не только в интересах транспорта, но также 
промышленности и земледелия, намечаемых районов, проект предусмат
ривает необходимость увязки  программы и порядка исследований гидра
влических сил с заинтересованными ведомствами и учреясдениями. Р а
боты по исследованию водных сил должны быть сконцентрированы 
в одном органе—Центральном Водном Комитете при СТО, в состав кото
рого должны быть включены представители НКПС, НКЗема, ВСНХ, 
Академия>Наук и ряд специально назначаемых специалистов; при Коми
тете должно быть основано Бюро с функциями технического характера.

Программой первоочередных работ 1923—24 г. предусмотренъг.со- 
ставление общего плана и программы работ по использованию водных 
сил, выработка инструкции, собирание и систематизация материалов, 
производство исследований и составление превоочередных и конкретных 
щюектов для нескольких районов, заготовка инструментов и оборудова
ние для исследований и  т. д. На указанны е подготовительные работы 
НКПС считает необходимым внести в свою смету на 1923—24 г. 
200 тыс. черв, рублей.

Секция Энергетики Госплана, на рассмотрение которой проект 
НКПС поступил, признала, что ввиду первостепенного народнохозяй
ственного значения рационального использования водной энергии для 
обслуживания транспорта, промышленности и сельского хозяйства, раз
витие и взаимное согласование исследовательских работ, производящих
ся в настоящее время ^различными организациями, является чрезвы
чайно ценным и ваяшым для народного хозяйства. Д ля выполнения 
работ по разработке утилизационных проблем, по производству исследо
ваний, составлению проектов и по осуществлению установок соответ
ственно ближайшим задачам заинтересованных ведомств и учреждении, 
Секция Энергетики подтвердила необходимость организации при НКПС, 
НКЗеме и ГУГСе специального Бюро по выполнению вышеприведенных 
задач. Вместе с тем. Секция поручила Комиссии по водному хозяйству 
обсудить и внести на рассмотрение Секции вопрос о том, каким образом 
могла бы быть об’единена и согласована работа отдельных ведомств, 
производящаяся в направлении разработки проблемы использования 
водных сил СССР. 'Кроме того, Комиссии поручено выработать план 
работ и определить размер минимальных ассигнований на 1923—24 бюд
жетный год, потребных на организацию дела в соответствии о .проектом, 
предложенным НКПС. . 'і '

К ввозу электрических лампочек.

Секция Энергетики утвердила постановление своей специальной 
Комиссии, согласно которого с l -го октября 1923 г. по l -е октября 1924 г.
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признано необходимым запретить ввоз лампочек накаливания, в виду 
выяиившихся достаточных запасов внутри страны и ожидаемой про
дукции русских ламповых фабрик по 1-е марта 1924 г., в количестве 
вполне покрывающем внутренние потребности. Исключение признано 
возможным сделать в отношении лампочек полуватных и лампочек напря
жения в 220 вольт. В отношении ввоза установочных материалов, Сек
ция Энергетики утвердила разработанный Комиссией контингент приз
нав его жестким, не подлежащим изменению.

Об электрификации Кавказа.

В заседании Секции Энергетики 29-го октября были заслушаны три 
доклада проф. И. В. Егиазарова, по вопросам электрификации Кавказа.

1. Снабжение гор. Тифлиса электрической энергией от Земо-Авчальской
гидроэлектрической станции.

По статистическим данным в 1917 году в Тифлисе существовало 44 
электрических станций, общей мощностью 9460 л. с. при мощности 
отдельных станций от 2450 л. с. до 15 л. с.. По своему характеру они рас
пределялись так:

ХАРАКТЕР СТАНЦИИ. Число
станц.

Общая нощ и.
л. с. кв.

М оідн. стан .
в л. с. 

Наиб. Наик.

Средцня
мощность

станц.

Мощность етішц. 
в продептах от 

еуммарн. мощ
ность всех станц.

1 Обществен, пользования. 18 4421 2870 900 30 246

2 . Осветітельн. блок стан
ций.................................. 14 817 630 176 15 6 8

65

3. Прошли л сп. предприя
тия.................................. 1 0 1707 1 1 1 0 680 67 171 18

4: Трамвай и фуникулер.. 2 2616 1640 2450 6 6 1267 27

Всего......................... 44 9460 6150

В 1917 году на всех 44 эл. станциях выработано 15 мил. киловат 
часов.

Д ля выяснения зимнего максимума потребления эл. энергии было 
произведено обследование 26 станций монщостью в 5500 кв. (90% всей 
существующей мощности). При суммировании графиков получился зим
ний максимум в 2.900 кв., что составляет 53% от установленной мощ
ности.

При замене 44 станций одной, можно считать, что с учетом потерь в 
фидерах коэффициент использования ее повысится до 60—65%, что даст 
возможный максимум на станции, отнесенный к  установленной мощ
ности В 3700—4000 КВ..

Кроме того, с устройством новой станции возможно ожидать замену 
существующих в городе силовых не электрических установок электро
моторами, причем но приблизительным подчетам участие этих установок 
в зимнем максимуме может выразиться в 1300— 1500 кв..
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Если учесть нагрузку от водопровода в 1000 кв., тогда получится 
полный максимум 1917 года в случае сооружения одной центральной 
станции в 6000—6500 кв..

В 1922 году из всей существующей в Тифлисе мощности работало 
всего ок. 3000 л. с., и максимум 1922 г., принимая во внимание нагрузку 
от водопровода и  отмены механических двигателей электромоторами, 
можно принять в 3000— 3500, кв..

Принимая годовой прирост нагрузки в 12% и учитывая возможную 
нагрузку иа нагревательные цели в 2000 кв., получаем максимальную 
потребность к  1930 году в 10.000 кв..

В дальнейшем, если исходить из 10%— 15% годового прироста, 
потребность в электрической энергии в 1940 году определится в 2.7000— 
40.000 кв.

Д ля удовлетворения потребности г. Тифлиса в электрической энер
гии Грузинская республика уже приступила к  сооружению гидроэлек
трической станции на реке Куре бл. Земо-Авчал.

По проэкту, на сатнции предположено установить врсемь вертикаль
ных турбин Френсиса, мощностью по 4500 л. с. каж дая при 214 оборотов 
в минуту и расчетном напоре в 19,8 м., причем в первую очередь уста
навливается четыре турбины, из которых, согласно условий с Петроград
ским машиностроительным тростом, выполняющим заказ, три будут изго
товлены заграницей и одна в России—на Путиловском заводе.

Непосредственно с турбинами соединяются генераторы трехфазиого 
тока мощностью каждый по 4000 кв. 6400 вольт и 50 периодов, которые 
уже заказаны Петроградскому Эльмаштресту.

Электрическая станция, расположенная в 12 верстах от Тифлиса 
соединяется с городом двумя линиями электропередач, по которым энер
гия при начальном напряжении в 3500 вольт передается к  четырем 
городским подстанциям, где напряжение понижается до 6600 вольт.

Главная центральная подстанция с тремя трансформаторами но 
2500 кв. спроектирована на месте существующей городской дизельной 
электрической станции, бДизь Варийского моста; на следующей мощ
ности Авлабарской подстанции устанавливается два трансформатора 
по 1000 кил., третья Дидубинская подстанция, ближайшая к  электриче
ской станции, устраивается мощностью в 500 клв. и предполагает 
обслуживать, главным образом, железнодорожные нужды; наконец, чет
вертая подстанция у Резервуарного сада, мощностью в 1000 клв., будет 
обслуживать новыіе развивающиеся части города. Указанные мощности 
относятся к  первой очереди.

От подстанции питаниее города намечено подземной 6600 вольтовой 
сетью. На окрайнах города предположено устройство воздушной ббоо 
вольтовой линии.

Расходы по осуществлению Земо-Авчальской установки, при усло
вии возведения, гидротехнических сооружений иа полную мощность в 
36000 л. с. и устройства здания станции и ее оборудования исчисляются 
в 4.181.713 рублей.

Себестоимость гидроэлектрической энергии на подстанции за кило- 
патт час, будет в период осуществления первой очереди немного больше
1,2 коп. и около 1,0 коп. после расширения до полных 36000 л. с..

К' сооружению Земо-Авчальской гидроэлектрической установки 
ириступлено с ноябри 1922 г.. Работы производятся но прорытию канала, 
где за 8 месяцев исполнено выемка 26% и по сооружению гражданских 
вспомогательных сооружений.

Работы, начатые Гидростроем Грузии, в настоящее время ведутся 
Тифлноским Исполкомом.
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В заключение необходимо отметить, что при первоначальных пред
положениях не принимались во внимание перспективы будущего раз
вития потребления электрической энергии, а стремились, главным обра
зом, лишь к удовлетворению уже существующей потребности. В силу 
стесненности города в средствах, первоначальный проект Земо-Авчальской 
станции был составлен на максимальную мощность в 13000 л. с..

В дальнейшем выяснилось, что, с одной стороны, слишком скромно 
учтено возможное увеличение потребления электрической эпергии, и с 
другой, что всякое увеличение мощности гидроэлектрической станции 
в будущем, если такое увеличение не предусмотрено в самом начале 
постройки станции, весьма затруднительно.

Заслушав доклад проф. Егиазарова, Секция подтвердила еще раз 
необходимость составления и представления на рассмотрение центра, 
до приступа к работам, подробного проекта головных сооружений и до 
выдачи заказов на турбины—подробного проекта здания станции, а также 
детальной проработки вопроса о выборе типа турбины. — Последив 
замечание вызвано тем обстоятельством, что выбранная мощность тур
бин в 4500 л. с. как будто слишком мала, и казалось бы, что ее возможно 
было поднять до 6000 и даже 9000 л. с., тем более, что при расчетном 
напоре около 20 м. турбины получаются средней быстроходности и с 
сравнительно мало меняющимся коэффициентом полезного действия, при 
частичной загрузке.

//. О снабжении города Батума электрической энергией.

Мощность существующих электрических станций гор. Батума состав
ляет 550— 600 киловатт; мощность механических установок, возможных 
к  электрификации — ок. 400 кв., — а, следовательно, суммарная мощ
ность оценивается приблизительно в 1000 киловатт.

Суммарная существующая нагрузка от освещения города, порта, 
частных абонентов и мелких моторов определяется в 300—350 киловатт.

В случае электрификации заводов и общего развития потребления 
электрической энергии при наличии ее в достаточном количестве, а так
же при устройстве трамвая возможно ожидать повышение нагрузки до 
800 кв. и росте ее в течение 10 лет до 1925 кв.. — Если же исключить 
потребности трамвая целесообразность его сооружения при незначи
тельности населения гор. Батума и малых расстояниях сомнительна) и 
крупной промышленности, то ожидаемые величины нагрузок соответ
ственно понижаются до 500 и 1275 киловатт.

Следовательно, потребность города Батума в электрической энергии 
на ближайшее пятилетие можно, с большой долей вероятности, учесть 
в 600 кв. или около 1000 л. с. на валу турбины, при установке линии 
электропередачи средней длины.

Что касается возможной потребности в энергии Батумского района, 
то здесь, кроме потребности на выплавку меди в Артвинском округе, не 
на что больше расчитывать.

Последняя же нагрузка исчисляется примерно в 3650 кв. для 1930 
года и в 4570 кв. для 1940 г., т.-е., настолько незначительна, (принимая 
во внимание расстояние между г. Батумом и округом), что передача сюда 
энергии от Батума является нецелесообразной.

Для экономически правильного разрешения вопроса об электро
снабжении района от гидроэлектрической установки необходимо, чтобы 
источник энергии по своей мощности соответствовал потребности на бли
жайшие ю —15 лет, так как иначе, в виду того, что при сооружении уста
новки вся гидротехническая часть должна сразу осуществляться на пол
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ную мощность, затраты на эти работы, обычно наиболее крупные, чем 
все остальные статьи расхода, лягут тяжелым бременем на эксплоатацию 
станции в первые годы ее работы и киловатт час будет стоить слишком 
дорого.

Отсюда возникает сомнение в целесообразности задуманного Аджар
ской республикой сооружения для снабжения гор. Батума гидроэлек
трической станции на реке Аджарис-Цхали, с полной мощностью в
20.000 л. с..

Более подходящим источником гидроэлектрической энергии для гор. 
Батума является повидпмому река Коронис-Цхали, которая при работе 
совместно с существующими в городе тепловыми станциями могла бы 
обеспечить подачу до 1300 л. с... Возможно, наконец, что из целого ряда 
источников в окрестностях Батума, можно найти еще более подходящий 
для снабжения гидроэлектрической энергией гор. Батума.

Секция Энергетики, но заслушании доклада, постановила запро
сить Закавказский Федеративный Госплан и Аджарскую республику о 
том, в каком положении находится вопрос о сооружении гидроэлектри
ческой станции для обслуживания города Батума, указав Аджарской 
республике на необходимость до выдачи заказа на оборудование стан
ции представить в центр подробный проект установки.

Одновременно, Секция Энергетики сочла необходимым обратить 
внимание Аджарской республики на то, является ли рациональным бази
ровать электроснаб жен не города Батума и его района на столь мощном 
источнике энергии, каковым является река Аджарис-Цхали, с устрой
ством гидротехнической части установки на полную мощность, при 
незначительности потребления электрической энергии в настоящее 
время и отсутствии уверенности в значительном увеличении такового 
в будущем, при наличии в районе менее мощных источников энергии.

III. О снабж ении/гидроэлектрической энергией Рачинского, Нрво-Сенак- 
ского и Кутаисского уездов  — Кутаисской губернии.

Закводхозом составлены проэкты снабжения электрической энергией 
Рачинского уезда Кутаисской губернии от гидроэлектрической стапции 
на реке Рицеули, правого притока реки Риона и Ново-Сенакского и Кута
исского уезда, от гидроэлектрической станции на реке Абаш.

Потребность Рачинского уезда, исчисленная в 438 киловатт на 
покрытие осветительной нагрузки в 10 селениях, в 1000 киловатт на 
покрытие промышленности нагрузки в с. Амролаура (лесопильные заводы 
и кустарная промышленность), а всего приблизительно в 1500 кв., явля
ется по мнению И. В. Егиазарова преувеличенной.

Мощность установки иа р. Рицеули предполагается довести до 10.000 
л. с., причем намечается передача энергии в Ткибульский и Чиатурский 
районы и далее для электрификации Сурамского перевала Закавказских 
жел. дорог.

О возможности снабжения Чиатурской марганцевой промышлен
ности и перевального участка Закавказских ж. д. от гидроэлектрической 
установки с максимальной мощностью в Ю.ООО л. с., вряд ли можно 
говорить серьезно и к использованию р. Рицеули, по мнению И. В. Егиа
зарова, нужно подходить лишь е точки зрения снабжения густо насе
ленной части Рачинского уезда, и то временно, до того момента, когда 
нужды марганцевой промышленности заставят перейти к использованию 
более мощных источников, каким являются реки Рион Цхеиис-Цхалн и 
Тквибула. Тогда от тех 'же установок возможно будет питать попутно и 
селения Рачинского уезда.
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Рациональное использование р. Руцеули возможно в пределах мак
симума 3000 л. с., при первой очереди в 1000 л. с., что вполне удовлетво
рить возможную в этом районе потребность и энергии.

Потребность Ново-Сенакского и Кутаисского уездов исчисляется 
Эакводхозом в настоящее время в 1445 кв.. В качестве источника энергии 
намечается река Абаш.

Секция Энергетики, заслуш ав этот доклад, постановила запросить 
Грузинскую республику о предположенных ее, по поводу сооружения 
этих гидроэлектрических установок, в  частности, гидроэлектрич. уст. 
для обслуживания Рачинского и Кутаисского уездов Кутаисской гу
бернии.

Заслушанные доклады проф. Вгиазарова об электрификации Кав
каза приняты Секцией Энергетики к сведению, причем признано ж ел а
тельным дальнейшее ознакомление Госплана с работами в области элек
трификации на Кавказе.

На доеста^.
Плановая работа Т урк  республики.

Туркгосиланом разработан и представлен в Госплан СССР на утверж
дение хозяйственный и финансовый план Туркреспубликн на 23/24 г.

Ниже мы приводим некоторые важнейшие данные по с. х. балансу и 
финансовому плану.

Положение сельского хозяйства и сел. хоз. баланс.
Посевная площадь в 22/23 г. по культурам выражалась в следую

щих размерах:

КУЛЬТУРЫ.
о Г> Л А С T и .

ИТОГО.
Сыр Дар. Ферганск. Самарк. Джеты- 

суйск. Туркм. Аму-Дар.

Зерн. злаки . . 345.521 238.888 184.215 293.042 68.861 29.968 1.160.485
Картофель . . . 1.678 468 825 887 25 — 3.88
Лен и коношш . 2.448 1.123 2.436 1.047 1 2 170 7.23
Кунжут . . . . 1.880 275 1.460 3.166 1.380 883 8.984
Подсолнух . . . 626 J6 12 3.104 — — 3.767
М а к ................. 33 — 26 857 — 915
Дыни, арбузы 12.492 4.988 6.428 25 4.630 ' 2.759 30.322
Огор. овощи . . 2 . 1 2 0 2.324 1 . 2 0 0 3.148 285 1192. 10.269
Хлопчатник . . 52.967 48.375 25.686 — 23.163 2.263 152.362
Свекла . . . . 2.049 — — ■ — — — 1.049
Клещевина . . 2.518 — — — 1.737 — 4.255
Т аб ак ................. 2 0 0 50 250 1 0 0 26 — 6 Й6
О п и й ................. — — — 4.500 — — 4.600
Люцерна . . . 33.096 1 2 .:; оз 8.625 2 2 . 8 С0 4.220 1.350 82.364

6.189 3.285 2.116 2.637 6 8 6 300 16.112
Виноградники ' . 1.972 3.095 9.717 — 1.628 90 16.602

ИТОГО. . . 464.788 315.190 241.791 336.363 100.552 38.915 1.503.601'

— 173 -

Численный состав скота выражался:

КАТЕГОРИИ
О В Л А С  Т И.

ИТОГО.
СКОТА.

Сыр.-Дар. ФіЗрІЧИ. Самарк. Да! ты с. Т/ркм. Аму-Дар.

Л шадей . . . 197.021 58.316 45.047 203.615 20.034 23.413 557.490

Круп. рог. скота. 394:. 856 135.628 129.790 330.062 41.202 44.997 1.076.535

Б том числе ко
ров ................. 146.380 30.123 48.440 102.326 16.720 11.260 356.248

Взрблюд . . . 150.364 2.290 8.554 30.620 56.729 15.253 262.810

23.232 5.470 40.024 3.085 13.410 5.644 90.865

Свиней . . . . 30.613 757 488 20.641 841 — 53.140

Овец и коз . . . 1.904.763 190.803 237.697 1.512.428 183.693 155.816 4.453.510

* ИТОГО . . . 2.700.749 393.308 461.500 2.140.551 614.909 245.123 3.556.940

Нз сравнения итогов доходов в 22/23 г. и расходов в представленных 
таблицах, сельско-хозяйственпый баланс Туркреспубликн в 1923/24 г.. 
Дает дефицит в 5.325.550 тов. руб..

Как и следовало ожидать,—дефицитными оказались Ферганская и 
Джетысуйская области.

По первой из них расходы сельского населения не покрываются до
ходами на сумму 8.709.062 р., что составляет 18,0% общего итога расхо
дов но области.

В Джетысуйской области превышение расходов над доходами, состав
ляющее немного больше половины общего дефицита по Фергане в абсо
лютной величине, в процентном отношении (27,4%) превышает Ферган
скую дефицитность..

Кроме этих двух областей, сельское хозяйство сводится с дефицитом 
в 322:888 р. или 10,7% по Аму-Дарьинской области.

Из остальных областей Самаркандская сводит свой баланс с неболь
шим плюсом —• 2,2%, а Сыр-Дарьинская и Туркменская дают превыше
ние доходов над расходом: первая на 11,8% и вторая на 7,6%.

Сопоставляя цифровые данные о количестве зерноздаков и карто
феля и количестве населения и принятых нормах потребления, имеем 
следующую картину душевого обеспечения населения хлебными про
дуктами урож ая 1923 г., за исключением посевного материала:

Сельское Все
населени е. население.

Джетысуйская о б л а с т ь .................................14,9 пуд. із,9  пуд.
С.-Дарьинская  ................................................ 14,2 10,2 „
Самаркандская ................................................. 15,2 „ 9,4 „
Т у р к м е н с к а я ...................................................... 12,7 10,1 „
Аму-Дарьинская . . ................................. 8,8 „ 8,4 „
Ф е р г а н с к а я ......................" ........................... 8,7 .. 7,2
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Среднее по ТССР — 10,2 пуда на душу.
Таким образом, из шести областей ТССР, только одна Джетысуйская, 

дающая наибольший процент дефицитности, может считаться обеспечен
ной собственным хлебом урожая нынешнего года.

В Самаркандской и Сыр-Дарышской урож ая достаточно для сель
ского населения и не хватает для удовлетворения потребности в хлебе 
всего населения этих областей.

По остальным областям сбор зернозлаков не покрывает потребности 
даже сельского населения, причем и в этом случае наиболее дефицитна 
Фергана.

Из расчета 14 и. на душу общая потребность ТССР
в зернозлаках выражается в ............................... 67.686.304 п.
Урожай 1923 г. за исключ. семей, матер . . . 49.249.646 п.

Недостает . . . 18.436.658 пуд.

В какой части эта недостача может быть покрыта запасами от преж
них лет — решить трудно, т. к. размеры запасов, несомненно кое где сох
ранившиеся, не поддаются учету.

По мнению Туркгосплана, устранение дефицита в  сельском хозяй
стве находится в полной зависимости от устранения вызвавших его при
чин (некоторые из причин, как  напр, басмачество, постепенно изж ива
ется).

В 'целях  скорейшего восстановления сельского хозяйства Турке
стана или, хотя бы, доведения его до безубыточности для населения, по 
мнению Госплана, необходимо:

1) Дальнейшее содействие центра к  восстанов,тению ирригации в 
Туркестане.

2) Поощрение начавшего оживать хлопководства путем сохранения 
еще на некоторое время налоговых льгот для хлопка.

3) Своевременный ввоз хлеба в Туркестн для занимающихся культи
вированием хлопка.

4) Расширение деятельности сельско-хозяйственного банка путем 
усиления его оборотных сумм.

5) Расширение деятельности складов сельскохозяйственных орудий 
к машин и возможное облегчение приобретения таковых сельским насе
лением.

6) Ускорение постройки железной дороги на Семиречье, которая, по
мимо значения ее для хлопководства, облегчит сбыт хлеба из Джетысуй- 
ской области и, тем самым, будет способствовать развитию сельского 
хозяйства и, следовательно, устранению дефицита в этой области.

7) Отпуск необходимых средств на упорядочение грунтовых дорог в 
ТССР.

8) Скорейшее завершение землеустройства, вообще, в Туркестане и, 
в частности, в той же Джетысуйской области и урегулирование земель
ноправовых отношений.

9) Мероприятия в области животноводства, в частности, раешпрение 
животноводческих учреждений, в целях качественного улучш ения пород 
скота и усиление ветеринарного надзора.

10) К ак общая мера, способствующая развитию сельского хозяйства, 
возможное понижение цен на предметы фабричного производства, которые 
сильно обгоняя цены на предметы сельского хозяйства, увеличивают де
фицитность сельского населения и понижают,заинтересованность послед
него в расширении посевов,, увеличении количества скота и проч.
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11) Понижение железно-дорожных тарифов на продукты сельского 
хозяйства.

Финансовый план.

Доходная часть сметы на 23/24 г. выражается так :
Прямые н а л о ги ........................ 2.401.116 тов. руб.
C. X. н а л о г и .................................  9.000.000 „
Водный н а л о г .................................  562.500 „
Пошлины .......................................  490.000 „
К о с и а л о г и ....................................... 1.569.700 „
Таможенные .................................  160.000 „
Неналоговые доходы . . . . . .  1.662.078 „

Итоги-. . . . 15.845.394 TOB. руб.

Расходные предположения на 1924 г. по Наркоматам без расходов по 
Военведу, Транспорту и Связи представляются в следующем виде:

Сметные назначения.
Наркоматы

Об’единенные Об’единенные Необ’единенные Всего
Турккомиссия . . . . . , 36.790 — 36.790
Н К И Д ........................... . . 35.175 —■ 35.175
Н К Ф ........................... . . . 2.406.111 — 2.406.111
Н К В Т ........................... . . 72.737 —. 72.737
НКРКИ ........................... . . 182.107 — 182.107
Н К Т ................................ . . 122.230 * 122.230
п е н х ........................... . . 87.973 — 87.973
Ц С У ................................ . . 423.480 — 423.480
Ирригаций . . . . . . 7.124.184 — 7.124.184

Итого: . . 10.490.787 — 10.490.787

Необ’единенные X  X  X
*

ТУРЦИК ...................... — 404.273 404.273
( Ш К ........................... — 188.032 183.032
Госплан ...................... — 57.146 57.146
Н К В Д ........................... . . 3.365.359 3.197.187 6.562.546
И К Ю ........................... . . 36.207 413.289 449.496
НК] I р о с ...................... . . 420.000 4.330.893 4.750.893
НК’З д р а в ...................... . . 78.863 1.026.927 1.105.790
Н К С О ........................... — 250.282 250.282
НАРКОМЗЕМ . . . . . 448.281 972.142 1.420.423
Резерв СНК . . . . 1.000.000 1.000.000

Итого: . . . 4.348.710 11.840.1 71 16.188.881

Всего: . . . 14.839.497 — 26.679.668
Результаты.

Результаты сметных предположений на 1924 г. получаются, таким 
образом, следующие:

Д о х о д ...................... . . .  13.565.394 р.
Р а с х о д ...........................................  26.679.668 р.
Д е ф и ц и т ......................................  13.114.274 р. или 48%.



Коли добавить доходы ж. д. транспорта, Наркомночтеля и Военведа, то 
общий бюджет ТССР выразится: по доходу — 53.569.558,' по расходу — 
79.608.868 и дефицит — 26.039.310 или 37%.

Необходимо заметить, что несмотря на гораздо лучшие условия хо
зяйства в довоенное время, Туркестан, за исключением короткого проме
жутка 1908— 1913 г., был всегда дефицитен.

Дефицит по местному бюджету составляет 2.562.460 р. или 21%. 
Общий дефицит Туркреспубликн по государственному и местному бюд
жету на 23/24 г. выражается в 15.692.734 вместо 12.611.850 р. в 22/23 г.

Перспективный производственный план Белорусского НКЗедеа 
на 1923—24 операционный год.

Перспективный производственный план НКЗема БССР на 1923— 21 
операционный год, представленный на рассмотрение в Госплан СССР, 
представляется в следующем виде.

Финансовая смета плана определяет свои расходы на 1923/24 год в 
сумме 4.744.011 руб.. Ио отдельным графам расходы распределяются сле
дующим образом: на зарплату по центральным и местным учреждения— 
1.230.029 руб., на хозяйственные и канцелярские расходы — 90.747 руб., 
на отопление — 15.974 руб., на почтовые, телеграфные и телефонные рас
ходы — 32.973 руб., на путевое довольствие — 170.793 руб., иа гужевой и 
автомобильный транспорт — 27.554 руб., на государственные сооружения 
и капитальный ремонт — 139.266 руб., на издательство — 34.397  руб., на 
разные расходы по управлениям — 32.456 руб., на заготовку предметов 
снабжения сельского хозяйства — 161.323 руб., на операционные рас
ходы опытных учреждений и советских хозяйств специального назначе
ния — 121.176 руб., на организацию агрономической и зоотехнической 
сети — 6.926 руб., на растеньеводство — 1.661 руб., на борьбу с вредите
лями сельского хозяйства — 16.041 руб., на животноводство — 11.041 
руб., на лесемелиоративные работы — 14.100 руб., на лесоустройство и 
лесовозобновление — 365.016 руб., на эксплоатацию лесов — 161.782 
руб., на мероприятия по охоте — 2.204 руб., на учет и устройство земель
ной площади —  764.934 руб., на водное хозяйство и мелиорацию — .506.360 
руб., иа торфодобывание — 31.209 руб., на расходы по оборудованию и 
снабжению научных учреждений — 7.185 руб., на расходы по оборудова
нию оііытпо-показательных учреждений — 241.348 руб., на разные научно- 
просветительные расходы — 293.657 руб., на ветеринарно-санитарный 
надзор —  2.544 руб., на борьбу с эпизоотиями — 113.68,0 руб., на отчис
ления по социальному страхованию — 147.635 руб.

Контрольные цифры по финансовой смете расходов БССР определены 
в 1.700.000 руб..

Производственный план охватывает работы: по земледелию, животно
водству, лесоустройству, водному хозяйству, мелиорации земель и ио 
опытному делу.

В отпошении планово-экономической масти предполагается выпол
нить работы по районированию Белоруссии, главным образом, ново- 
постное деление, а также работы по выяснению направления эволюции 
отд<“л 1 .пых хозя(і(твенных районов.
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По сельско-хозяйственному образованию в плане намечается откры
тие 5-ти сельско-хозяйственных техникумов с количеством учащихся, в 
среднем, по 90 челов. в каждом и 139 подсобных учреждений, в число 
которых входят — краткосрочные курсы, избы-читалыш, центральная 
библиотека, центральный музей и т. д..

Намечается к изданию целый ряд книг и учебников по отраслям сель
ского хозяйства.

Вместо существующих 26 агрономических участков предполагается 
число их на 1923— 24 операционный год довести до 29-ти с средним коли
чеством хозяйств в каждом агрономическом районе до 7.960.

В отношении показательных мероприятий — предполагается органи
зовать 450 показательных участков на общей площади в 185 десятин.

Таким образом, общая площадь лесов, на которой предполагается про
изводить работы в 1923—24 году будет равняться 540.000 дес..

Работы по устройству и ревизии предполагаются в следующих лесни
чествах: Койдановском, Неманском, Старо-Борисовском, Неманицком, 
Гливинском, Узденском, Игуменском, Якшицком, Бобруйском, Любонич- 
ском, Тимковичском и Озеранском.

Обследование предполагается произвести в уездах: Борисовском,
Игуменском, Слуцком, Бобруйском и Мозырском.

По лесокультурным работам предполагается заготовить семян 35.640 
фунтов, засеять 3 тыс. дес. леса, заложить в 25 лесничествах питомники 
в 600 квадратных саж. каждый. Также предполагается произвести посадку 
леса на площади 1.500 десятин.

По лесомелиоративному делу предполагается произвести изыскания 
и обследования на площади 42.000 дес. с укреплением до 100 дес. сыпучих 
песков.

По землестроительному делу на 1923—24 год намечаются следующие 
работы: отграничение земель, входящих в состав государственных земель
ных имуществ — 25 тыс. дес.; распределение земель запасного фонда— 
48.162 дес.; отвод земли городам и селениям городского типа — 18.100 
.дес.; отвод земли разным учреждениям и организациям, разверстка земель 
внутри селений — 34.800 дес.; обрезка полутрудовых хозяйств — 30 тыс, 
дес.; землемерные работы в порядке земельной регистрации — 4 тыс. дес.. 
Всего — предполагается производить работы по землеустройству па.
160.062 десят.

ГІо водному хозяйству и мелиорации земель предполагаются следую
щие работы: беглый ремонт осушительно-складных каналов на протяже
нии 615 верст и капитальный ремонт таких же каналов на — 306 верст; 
расширение и углубление существующих осушительных каналов протя
жением в 40 верст с об’емом выемки в 4. 091,63 куб. саж.; ироложенио 
новых каналов н а  протяжении 313 верст с об’емом выемки в 32.016,79 
куб. саж.; постройка 106 мостов и 12 водопусков; производство изысканий 
в целях осушения новых лесных площадей, всего на площади 17.708 деся
тин; производство гидротехническо-мелиоративных работ на Минской 
болотной станции, сводянщхся к ремонту, уширению, углублению, нроло- 
жению новых каналов, к  постройке 13-ти мостов, 162-х колодцев, водо- 
нусков, дорог и проч.

Кроме перечисленных гидротехнических работ государственного зна
чения, производимых за счет государственного снабжения, в план 1923— 
24 года вносится еще целый ряд гидротехнических работ за счет местных 
средств: ремонт канав, осушка болот, постройка 20-ти мостов и 10-ти водо
пусков — шлюзов.

Госплан.
12
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В целях поднятия лесного хозяйства и улучшения сельско-хозяй
ственной производительности, первоочередными важнейшими работами 
НКЗем БССР считает гидротехническо-мелиоративные. Так, в Белорус
сии из всей занимаемой площади в 5.481.458 дес.— 25% составляют бо
лота. В Мозырском уезде таких болот 520 тыс. дес., в Бобруйском 220 
тыс., в Игуменском 180 тыс., в Борисовском 150 тыс., Слуцком 100 тыс., в 
Минском 80 тыс..

В плане на 1923— 24 год намечается открытие метеорологических 
станций 11-го разряда в городах: Бобруйске, Борисове и С луцке, а 
также станций 3-го разряда.

Что касается опытно-исследовательских учреждений, то предполага
ется открыть следующие станции: болотную, зоотехническую, машино
строительную, лесную, опытную, селекционную, станции по изучению 
нолевых культур, защите растений и проч..

План работ НКЗема Крыма на 1923— 24 год.

В производственном плане на 1923—24 г. по агиткультурным меро
приятиям НКЗем ом Крыма намечаются следующие работы: популяриза
ция новых способов обработки земли, ознакомление широких масс зем
ледельческого населения с новыми формами удобрения, сортовыми семе
нами и проч.; организация правительством агрономической помощи 
местным табаководам; восстановление и расширение опытных табачных 
плантаций и, в первую очередь, Аутской плантации.

Работы в 1923—24 г. по восстановлению табачных плантаций НКЗем 
считает наиболее важными, так как  за  последние годы табаководство 
пришло в полный упадок. Также борьба с появившимися в последнее 
время растительными животными паразитами, истребившими табачные 
посевы, Может быть целесообразно проведена путем продолжительных 
работ на соответствующе поставленных опытных плантациях.

Что касается опытного дела, то на 23— 24 год предполагается открыть 
следующие опытные учреждения: полеводствеиную областную станцию, 
Салгирскую помологическую станцию, контрольную семенную станцию 
и почвенную лабораторию.

Работы но специальным культурам охватывают садоводство, огород
ничество, виноградарство и виноделие.

Но садоводству предполагается произвести обследование плодовод
ства по каждому району в отдельности, организовать прокатные пункты 
по борьбе с вредителями и болезнями, организовать плодово-ягодные пи
томники и произвести работы по изысканию средств для улучшения водо
снабжения нлодоводственных районов.

По огородничеству предполагается организация семенных хозяйств 
и кредита, обеспечивающего семенное дело выдачей возвратных ссуд семе
новодам. В отношении виноградорства и виноделия—намечается организа
ция питомников в Ялтинском округе.

Д ля восстановления животноводства, уменьшившегося за последние 
годы на 50%, предполагается создание трех опорных Пунктов в округах: 
Симферопольском, Евпаторийском и Д ж аітульском .

Для восстановления Крымского каракульного овцеводства и свино- 
водства-предполагается приобретение племенного материала и создание 
соответствующих пунктов.
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Перспективный план восстановления Хозяйства Марийской 
Области.

В 10-летнем перспективном плане восстановлетш хозяйства в Ма
рийской области предусматриваются работы: по восстановлению и раз
витию лесного и сельского хозяйства,, по землеустройству, по организа
ции ветеринарно-лечебной помощи и др.

Общая площадь лесов Марийской области выражается в 1.001.676 
десятин. Главный массив лесов составляется из бывш. казенных лесов 
площадью в 899.102 десятины и тянется непрерывно по левобережью 
р. Волги. В нормальных условиях сбыта, 75% древесины транспортиро
валось за пределы области по р. Волге.

Доходность по эксплоатации лесов характризуется пижеслед. дан
ными:

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

П редполагаема 
доходность и 

пол. р у б л я х .  . . 920.000 1.160.000 1.280.000 І.ІООЛОЭ 920.000 1.360.000 1.200.000 1.200.000 1.200. ООО 1.200.000

Что касается лесоустройства, то на ближайшее 10-летие намечается 
ревизия лесоустройства на всей площади' лесов общегосударственного 
значения в 899.102 дес., причем от 1924 ,г. до 1928 — ревизии подлежат 
ежегодно 70 тыс. дес., а с 1029 до 1933 г. віог.—  п о  тыс.

По лесовозобновлению намечается: устройство питомников и новые 
посевы от 900 до 7.000 ежегодно.

Д ля охраны лесов от пожаров в ближайшее 5-летие проектируется 
ремонт существующей телефонной сети и устройство новых телефонных 
линий и пожарных вышек.

Д ля вывозки леса намечается устройство новых дорог на протяясе- 
нин 630 верст с расчетом усиления этих работ в период с 1926 до 1930 г.г.

В соответствии с намеченными в перспективном плане мероприятия
ми по восстановлению лесного хозяйства, в  предстоящем 1923—24 опера
ционном году подлежат выполнению следующие работы: постройка новых 
40 домов и ремонт 70 домов, расчистка рек на протяжении 30 верст; 
лесоустроительные работы на площади 70 тыс. дес.; устройство дорожных 
сооружений на протяжении 30 верст и ремонт на 400 верст; приобрете- 
ігае лесокультурных и противоиоясарных орудий, устройство питомни
ков, посев семян сосны на площади 350 дес.; посадка сосновых и еловых 
саженцев на площади 350 дес., уход за, культурами на площади — 300 де
сятин; устройство з-х поясарных вышек и ремонт 30; устройство телефон
ной линии на протяжении 100 верст и ремонт на 230 верст; очистка мест 
рубок на площади — 3500 дес. и отвод лесосек на 22 тыс. дес. и не
которые другие работы.

Что касается состояния сельского хозяйства и ближайших его за
дач, то они представляются в следующем виде: посевная площадь 
в области составляет 480047,59 дес,, население — 384.734; в среднем на 
одного человека приходится 1,24 дес. пашни, при максимальном коли
честве 2,84 дес. и минимальном — 0,5.

Площадь фактического засева за последние годы не превышала 75%, 
а в 1923 г. равнялась 73, 74% или 235. 970 дес., которые по культурам

12*
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распределялись следующим образом: озимая рожь — 50,55%, пшеница
— 0,3%, яровая рожь — 0,16%, яровая пшеница — 0,64%, овес — 
35,63%, ячмень — 2,70%, гречиха — 4,25%, просо — 0,66%, лен — 
1,50%, конопля — 0,42%, картофель — 3,15%, полба — 0,03%, горох — 
0,27%, чечевица — 0,01 %. Валовой сбор достиг 8.144.780 пуд., а в пе
риоде на ржаные единицы — 5.610.465. Таким образом, 94,93%. всей пло
щади засева занято зерновыми хлебами, 3,15 — картофелем ; 1,92 — тех
ническими растениями. Общая площадь лугов составляла 45.924 дес., 
которые дали 7.449.247 пуд. сена. Количество лошадей составляло 55377, 
крупного рогатого скота — 107.239, овец — 238.431, свиней — 21.620, 
коз — 6.604. Количество пасек — 2.580.

В перспективном плане развития хозяйства на ближайшие годы—на 
первое место выдвигается развитие с.-х. кооперации, так как  последняя 
будет в состоянии организовать сбыт с.-х. продукции в достаточных разме
рах и в условиях, выгодных для производителя. Организация ее на
мечается, как  по линии потребительской, так и промысловой.

Д ля правильной организации хозяйства, для проверки достижений 
с.-х. науки в  условиях Маробласти, признается необходимой организа
ция опытного поля, для того, чтобы вся работа агрономических пред
приятий опиралась на выгоды опытного поля. Д ля приближения агроно
мической помощи к  населению, намечается окончить оборудование 
17 агрономических участков, с радиусом каждого в 25—30 верст. Для 
рациональной постановки нолевого хозяйства проектируется устройство 
земельной площади с выделением хуторного и отрубного хзяйства.

В целях охраны посевов вырабатываются мероприятия для борьбы 
с вредителями в сельском хозяйстве.

Д ля ликвидации с.-х. безграмотное™—намечается в каждом агроно
мическом участке устройство краткосрочных с.-х. курсов, популярных 
лекций и бесед. Для развития овцеводства — организация рассадника- 
мноясителя романовских овец; для развития пчеловодства — поддержа
ние советских насек.

В целях развития садоводства предполагается возобновление дея
тельности Ардинского плодпитомника в К о з ьм о де м ь я 11 о вок о м уезде и 
организация такого же в Краснок-окшайском.

Для снабжения населения лошадьми и рабочим скотом в уровне 
довоенного времени, намечается проведение мероприятий по улучшению 
животноводства, а также и оказание кредитов с.-х. населению для при
обретения рабочего скота.

В 10-летнем перспективном плане работ по землеустройству наме
чается следующее: даче-разверстание на площади 273.357 дес., раздел 
одпоНлощадных селений — 52.068 дес., выдел земли селениям —  34.712 
дес., выдел земли частям селений — 34.712 дес., выдел отрубных и  хутор
ских участков — 21.695 дес., отвод земли коллективам и  артелям — 

17.356. Всего работ по землеустройству предполагается производить на 
плош ади— 433.900 дес.

Что касается работ по землеустройству на 1923/24 г., то они выра
жаются в следующем: установление городской черты трех городов обла
сти — 1.060 дес., отвод земельных участков школам и детучреждениям —
1.500 дес., разверстание запасного фонда нераспределенных земель между 
населением — 12.224 дес., даче-разверстание — 12.238, раздел одноилан- 
ных селений — 4.270, выдел земли селениям — 2.430, выдел земли частям 
селений — 2.062, выдел отрубных и хуторских участков — 3.700, отвод 
земли с.-х. артелям и товариществам —  570, всего — 36.724 дес..

В отношении ветеринарно-лечебной части предполагается открыть 
целый ряд фельдшерских пунктов и лечебниц в с.с. Морках, Сотнуре,
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Больш.-ІПигонове, Шннынах, Оршанске—Краснок-окшайского уезда и 
в с.с. Маритуреке, с. Новом-Тарьяле,—Сернурского уезда. Также в 1924 г. 
предполагается построить бойни в Краснококшаііске, а в дальнейшем — 
построить таковые при каждом Ветеринарно-Врачебном пункте.

Для борьбы с заразными болезнями среди скота предполагается 
оборудовать пункты, где производились бы предохранительные прививки 
по сибирской язве, роже и чуме. Для борьбы с сапом в 1924 г. предпола
гается производить обследование по Козьмодемьяновскому уезду, а в 
следующие девять лет предполагается произвести поголовное обследова
ние по всей области.

О деятельности Государственной Плановой Комиссии Бур- 
республики.

Информбюро Госплана СССР сообщают из Верхнеудинска, что 12-го 
сентября с. г. при Бурэкосо была организована Государственная Плано
вая Комиссия, которая, ио упразднении Экосо в октябре м-це, стала функ
ционировать при Бурревкоме в составе: Председателя тов. Думкіша, За
местителя председателя тов. Козьмина, Члена тов. Ильина.

Организованная в сентябре м-це, Плановая Комиссия приступила к 
работе 1-го октября.

За октябрь м-ц Плановая Комиссия имела 9 заседаний, на которых 
ыбли рассмотрены 35 вопросов, возникших отчасти по инициативе самой 
Комиссии и поступивших от различных ведомств и учреждений.

Во главу угла работ за октябрь месяц были поставлены: проработка и 
согласование всех хозяйственных, финансово-экономических предполо
жений, внесенных Наркоматами на разрешение в Бурревком. Также были 
проработаны и представлены в соответствующие ведомства докладные 
записки: по упрощению и реорганизации государственного аппарата Бур- 
республики, о проверке мер и весов, о слиянии Инспекции Местного 
Транспорта с Дорожным Отделом Комхоза и заключение ио договору 
между Наркомпродторгом с Кожсиндикатом.

По инициативе Плановой Комиссии — Бурревкомом создана Арбит
ражная Комиссия.

В целях планомерного подхода к  разрешению основных хозяйствен
ных задач Бурреспублики, Плановая Комиссия обратилась ко всем Нар
коматам Бурреспублики с заявлением следующего содержания: плановой 

’̂ озігігйтато-негасргашгоиJ' г>урреспуо,іГике неоозГодимо уделить 
сугубое внимание. Государственная Плановая Комиссия Бурреспублики, 
призванная направлять хозяйственную жизнь республики в плановое 
русло, намечает, как свою первоочередную задачу, выработку годового 
общереспубликанского плана и квартальных программ.

Вся тяжесть подготовительных работ должна лечь на заинтересован
ные ведомства, которые должны выработать на определенные сроки плано
вые ігрограммы своей деятельности. Плановая яге Комиссия сведет ука
занные программы в единый план. В виду этого Бургосплан предлагает 
всем Наркоматам выработать годовой и квартальные планы своей дея
тельности с выделением сезонных ударных задач. В проектах плана также 
должны быть ясно выявлены основные линии работы, охватывающие 
отдельные мероприятия и иредполоягения, с таким расчетом, чтобы по-
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следние были связаны с общим планом работ каждого учреждения и 
предприятия.

Для проведения твердой линии в плановой работе, все вопросы 
финансово-хозяйственного характера необходимо предварительно вно
сите в Плановую Комиссию. Квартальный план, охватывающий на первое 
время два бюджетных квартала, должен быть выработан и представлен к
1 -му декабря с. г. Общий же годовой план на весь бюджетный текунщй 
год 1923—24 г. по Наркомату и подведомственным ему учреждениям дол- 
ясен быть представлен в Госплан не позднее l -го января 1924 г..

В НКВД, в НКПроторг, и НКЗем Бурреспублики Комиссия обрати
лась со следующим заявлением: в январе 1924 г. предполагается созыв в 
г. Чите С’езда по районированию Д. Восточной и Ленско-Байкальской 
областей. ГІо предварительным соображениям, на пространстве Восточной 
Сибири и Советского Дальнего Востока предполагается образование двух 
экономических областей: Дальне-Восточной и Ленско-Байкальской. В 
состав последней предположено включить: Бурято-Монгольскую Респуб
лику, Забайкальскую и Иркутскую губернии.

Государственная Плановая Комиссия, на которую гозложены задачи 
по выработке и проведению плане районирования в республиканском 
масштабе, предлагает вышеозначенным Наркоматам разработать проект 
районирования Бурято-Монгольской Республики с тем, тобы последняя 
образовала один округ.

Разработанный проект с подробными, обоснованными соображениями 
должен быть представлен в Плановую Комиссии не позднее 1-го декабря 
с. г..

Оффициальный Отдел.

г. Управления губернских инженеров  
(УГЙ), состоящ ие непосредственно при

Положение об управлениях губѳрн- 2) Д ача заклю чений, согласование и, в
ских инженеров.*) сл учае надобности, разработка в соответ

ствии с общ егосударственны м и законо
дательны ми нормами сущ ествую щ их и

„  . - - проектируемы х отделами губисполкомов:
Губисполком ах, учреж даю тся во неполно- . ...... .......„ , ___
ниѳ постановления П резидиум а В серос- .) п ш  постановло-
сийского Центрального И сполнительного п ’ касаю щ ихся строительной части и
Комитета от 15 февраля 1923 г ( .И зв . м естны х технических строительны х норм.
ВЦ И К“ № 43 от 25 февраля 1923 г.) с  б; технически х усл овий  на адачу и при-
заменою  названия „Губернские Архитеіс- ®МКУ строительны х работ и материалов,
торы “ названием  .Г убер н ск и е И пжене- Ф°РМ- см ет и технической отчетности,
pbJ« которые являю тся Обязательными для

Обязанности УТИ. ВС0Х отДелов губисполкома.
II. В круг обязанностей управлений ;і) Дача заклю чений для губисполком а

губернских инж енеров входят: по РР°эктам новой планировки и частич-
1) Общий технический контроль за  со- но1',° регулирования городской, посѳлко-

блю дением общ егосударственны х стро- вой и сельск°й  застройки, 
ительных норм и м естны х обязателвны х 4) Д ача заклю чений для губисполкома
постановлений по строительной части, по проэктам типовы х и значительны х
как при выдаче разреш ений, так и при сооруж ений  общ ественного назначения,
производство работ по всем мостным с о -  новых и капитально переустраиваемы х,
оруж ениям , за исключенном работ, и з‘я- если таковыо ио подлеж ат утверждению
тых из ведения Г убисполкома соответет- помимо губисполкомов другим и органами
вующ нми постановлениями ВЦИК, СНК согласно полож ения о них; в послѳдном
и СТО. случав согласование проэктов таковых
-------------------  сооруж ений  в соответствии с  местными

*) Проект настоящ его полож ения раз- пожарными и санитарно-техническим и
аботан и проведен в надлеж ащ их законо- условиям и и обязательны ми постаиов-
ательны х органах—Г оспланом . лениям и.

13*
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5) Участие в прием ке как новых, так и 
капитально переустраиваем ы х соор уж е
ний общ ественного назначения и в осм о
тре сущ ествую щ их сооруж ений того же 
назн ачения на предмет возм ож ности  
эксплоатации их.

6) И сполнение поручений губисполко
ма, губэкосо или губплана по поверке 
смотных исчислений и технических у сл о
вий на сд ач у  и приемку строительны х  
работ и материалов на соорулсения, осущ е
ствляемы е по м естном у бю дж ету, и п р ед
ставление по ним заклю чений по п р и 
надлеж ности.

7) Д ача технических заключений в сл у 
чае поручения губплана по строительным  
плановым предполож ениям всех отделов  
губисполкома, предварительная сводка 
первичны х губернских планов строитель
ства  по заданиям  губплана и наблюдение 
:за ходом выполнения эти х планов после  
утверж дения их в установленном  порядке.

8) П ериодическое опубликование по со
глаш ению  с губернским и статистически
ми бюро местных справочны х цен на  
строительны е материалы.

Права УГИ.
III. При вы полнении УГИ обязанностей, 

согласно п. I раздела II, губинж енерам  
представляется право привлечения ви
новны х в наруш ении общ егосударствен
ны х норм строительства и м естны х обя
зательны х постановлений по строитель
ст в у  к ответственности в установленном  
цоря^.хе, а  в случае явной угрозы  общ е
ственной безоп асн ости — приостановления  
производства работ с одновременным уве
дом лением  отдела управления подлежащ е 
го исполкома и внесения предлож ений в 
губиснолком или уисполком  по принад
л еж ности  об отстранении ответственного 
проиводителя работ впредь до  реш ения  
суд а .

Организация УГИ.
IV. 1) УГИ состоит из губернского инжо- 

нора, назначаемого губисполкомом  из 
числа лиц с  высшим техническим  образо
ванием и строительны м опытом, необхо
ди м ого  штата сотрудников, устанавливае
м ого губисполком ом  в соответствии с

местны ми потребностями и планового  
архива.

2. Свои обязанности УГИ осущ ествляет  
как непосредственно, так и через посред
ство уездн ы х инженеров, учреж даем ы х  
и действую щ их на основании особого по- 
лоясения, утверж даем ого губисполкомом.

П р и м е ч а н и е :  Учреждение долж но
стей уездн ы х ишкенеров про
изводится губисполком ом  по 
мере необходим ости и п оп р ед
ставлениям уисполком ом .

3) Д л я  всестороннего технического осве
щ ения вопросов, рассм атриваем ы х УГИ, 
и согласования работы УГИ с отделами  
губисполком а при УГИ орган и зуется  т ех 
ническое совещ ание из представителей  
губотдѳлов коммунального хозяйства, 
здравохранѳння, земледелия, труда, сов
нархоза и губотдѳла профсою за строитель
ных рабочих.

П р и м е ч а н и е :  Техническому совещ а
нию предоставляется право 
приглаш ения для участия в 
рассм отрении отдельных во
просов сведущ их лиц и п ред
ставителей др уги х  органов, 
как напр, пожарной охраны, 
охраны памятников искусства  
и старины  и пр.

Средства УГИ.
V. УГИ, как входящ ее в йггат губи сп ол 

кома, содерж ится за  счет госбюджета; 
уездны ѳ лее ннлеенеры содерж атся на 
местны е средства.

ИНСТруКТЙрЬВСиНМЬ.
V I. П одробная инструкция по приме- 

пению  сего Положения разрабаты вается  
ИІШ Д совместно с ВСНХ, НКПС, КВоон, 
НКЗем, ІІКЗдрав, Н К Т руд и ВЦСГІС и по 
согласовании Госпланом утве раздается 
Экосс РСФСР.
Зам . председателя Совета Н ародны х

К омиссаров РСФСР А . И . Рыков. 
Управл. делами Совета Народных

Комиссаров РСФСР В. Смольянинов. 
Секретарь Совета Народных

Комиссаров РСФСР М. Глиссер.
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Порядок финансирования го

сударственной промышлен
ности.

Комиссия но внутренней 
торговле.

Проблема развития льняно
го дела и ориентировочный 
план льняного экспорта.

Экспортная калькуляция 
льна. •

Об установлении червон
ных цен па продукты госпро 
мышлениости.

О пересмотре состава бюд
жетного набора.

Цены па топливо.
Финансовое положение Са

харотреста.
Финансовый план Глав- 

хлопкома.
Организкция кустарей ме

шочного производства.
— Нромыіп пенное ь Цептраль- 
но-ІІрОмыш еиного райопа.

Совещание Губпланов Севе- 
ро-Востсчной области.

О хозяйственном положении 
СССР.

Новое законодательство о 
местном бюджете.

Изучение проблемы «нож
ниц».

О финансировании хлопко
вой кампании.

О зарплате для служащих 
Наркоматов.

Снабжение Туркестана хле
бом.

И

Борьба со спекулятивней 
скупкой хлопка.
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Название газеты. Месяц
число. ШІФОРМАЦ. ОТЧЕТЫ. X Р О Н И К А.

«Э гои. Жизнь».

Торг. ІІром. Газ.

Октябрь.
20

21

23

24

25

26

2?

28

30

31

11

12

Производственная програм
ма Кеммеровских копей и Куз
бассе.

Изменение правил взимания 
акциза с виноградпого вина.

Динамика промышленной 
продукции СССР.

О расхождении цен па сель- 
ско-хозяйствеппыо и промыш
ленные товары.

О расхождении цеп па сель- 
ско-хозяйствѳнныѳ и промыш
ленные товары.

Дальнейшая разработка про
блемы «ножниц»: о влиянии 
жзлезно-дорожных тарі фов па 
цены: влияние кредита.

О проблеме расхождения 
цеп на се.тьско-хозяйственные 
и промышлонпыо товары: вли
яние системы кредита на цепы: 
конъюнктура цен на сельско
хозяйственные и промышлен
ные товары.

Форсированно отчисления 
прибыли госучреждений в 
каину.

О расхождении цеп на соль- 
ско-хозяйствепные и промыш
ленные товары.

Проблема расхождения цоп 
па промышленные и сельско
хозяйственные товары.

Цены на нефтетопливо.
Финансирование сахарной 

промышленности.

Дотация промышленности.

Расчеты между НКПС и 
ГУМПом.

Ассигнования па электрифи
кацию.

Финансирование глшромыш- 
ленности.

Ссуды на заготовку сырья.
Перспективы экспорта неф

тепродуктов.

Восстановление льновод- 
отиа.

Борьба за пониженно цоп.

О ввозе электрпчэских лам
почек.

Ремонт Міршшской си
стемы.

Комиссия по впутреншй 
торговле при Госплане.

Жчлгщчое строительстім) 
Донбасса.

Пересмотр дотации НКПС. 
Акционирование Ленского 

пароходства.
Орган ізация грузовой ста

тистики. /
Колонизация и пересе

ление.

Экспорт яиц.

Сырьевая Комиссия при Г. с- 
пдане.
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Название газезы. Месяц
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«Торг. Пром.» Октябрь.
» 13 Цены па топліто.

*
14

Ф шансовое положение са
хари й промышленности, \

» Ф .шансовое полоясоние Глав- Подстанция Ш ітурсксг )

ь 16

хпопкома.

Финансирование госпро-

строительства в Міскве. 
Э гспорт металлолома.

» 18

мышленностц h торговли. 

Разработка проблемы цен. 1 Новое закон -.дательство о

» 19

Кредитование хлопковой 
кампании.

В ірьба со спекулятивной

местном бюджете.

» 2 0
скупкой хлопка.

Хтеб для Туркестана.
» 2 1 Влвоз нефтепродуктов в

» 23 Пробіема расхождения цеп.
М п.голию.

» 24 Проблема расхождения ц н.
» 25 Проблема расхождения цел.
»> 26 Проблема расхождения цен.

» 27

Программа американской 
колонии «Кузбасс».

Проблема, расхождения цен.

» 28

0  прибыли гэснромыщден-
II ОСТИ.

Проблема расхождения цэп.
» 30 Плановые цепы на пефге-

» 31

топливо.
Ф шаненровапио сахарной 

промышленности.
0  процентных оіч юлениях X іебофуражный баланс.

«Тр уд». 
». 9

с капиталов госпредприятий, 
К вывозу аіектрпчіских 

ламп.
Колонизация и переселение.

Зарплата в Д щбаесе.

» 1 1

Перспективы экспорта неф
тепродуктов.

Пиан работ Дчепровскогз 
стр штельства.

Пересмотр состава бюджет

» 13

ного набора.
Установление цен иа иро- 

дукц ю в ч 'рвонцах.
Б ігатства России.
Цени на топливо.

» 14 Зарплата на транспорте.

» 16 Финансирование промыш

» 17
ленности и торговли.

Хозяйствепн )0 положение

» 18
СССР.

Законодательство о местном

» 2 0

бюджете.
Проблема расхождения цен. 
Снабжение Туркестана хле

» 23
бом.

Проблема «ножниц».
» 24 Проблема «ноя® іц».
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«Труд». Октябрь.
Проблема «н жниц». 
Проблема «иежнгц».
II іан работы Кузбасса. 
Двіія{ ние ц п по России.

,

» 25

» 26 Проблема «ножниц». 
Отчисления с прибыли гос

предприятия.
» 27 Проблема «ножниц».
» 30 Новые цены на топливо. 

Кредитование сахарной про
мышленности.

Местиая промышленность.
»

«Правда.»
31 Зарплата рабоч.іх Донбасса.

» б Бюджет на- 1923—24 г.
В «становление Мариинской 

системы.
» 9 Ж ілнщное строительство в 

Донбассе.
Новый метод учета тран

спорта.
Э;спорт яиц.
Красная армия и электри

фикация.
ь 1 0 Мелиорация Нижияго По- 

BOJHtbH.
Керосин для сельско-хозяй- 

ствешшх целей.
Б татства России.

» 1 1 0  снижении товарных цен.
» 1 2 0  содержании лесного ап

парата НКЗ.
Дагестанская рыбопромыш

ленность.
Топливо снабжен. Шатурки.

» 13 Повышение цен иа топливо. 
Авансирован. Сахаротреста.

» 16 Финансирование государ
ственной нромышпеностн.

» 18 Местный бюджет. 
Согласование цон на про

дукты селіьского хозяйства и 
промышленности.

» 19 Урегулирование зарплаты. 
Смета Потропорта.
Комитеты по портовым де

лам.
; » 2 0 Дотация американской ко

лонии.
Хлеб для Туркестана.

Вывоз нефти в Монголию.» 2 1
» 23 0  расхождении «ножниц».
» 25 0  расхождении цон на про

дукты сельского хозяйства и 
промышленности.

» 26 0  расхождении цеп на про
дукты сельского хозяйства и 
промышленности.

» 27 0  расхождении цен па про
дукты сельского хозяйства и 
промышленности.
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ІІазвапие газеты. Месяц
число. ИНФОРМАЦ. ОТЧЕТЫ. X Р 0 II И К А.

«Правда». Октябрь.
» 28 Заключительные препия по

30
вопросу о расхождении цен.

» Увеличение добычи сахара. 
Увеличение добычи нефти и 

бурения.

31
Ц'ШЫ на топливо.

1 * Использование водяной 
силы.

Замена уравнительного 
сбора.

Хлебная продукция 1923 г. 
Об увеличении зарплаты ра

«Изв. ВЦИК.»
бочим Донбасса.

» Ö Восстановление Мариинской 
системы.

Восстановление сельского 
хозяйства.

9
Квартальный бюджет.» Экспорт нефтепродуктов. 
Колонизация н переселе

1 1
нке.

» Развитие лы;яной промыш
ленности.

14
Р< гулированне цен.

» Шатурская электростанция. 
Промышленность центрах ь- 

ного райш а.
Новые ставки для железно

ь 16 дорожников.
Финансирование промыш

ленности.
18 Речной транспорт.ъ М стпый бюджет.» 2 1 Топливный план для НКПС. 

Перспективы лесной тор
говли.

Положспио промышлен
26
26
27

ности.
! *
; » Кризис цен.

Кризис цен.
Кризис цен.
Отчисление с доходов госу

28 дарственной промышленности.» Кризис цоп.
і fr • 30 Цепы на топливо. 

Финансирование сахаро-

Местная промышленность.

fr 31 треста.
Эіектрвфикация железных 

дорог.
Запрещение ввоза электри

ческих ламп.
Продукция сельского хозяй

ства.

И З Д А Н И Я
Государственной Общеплановой Комиссии 

(ГОСПЛАН).
Г . М. Кржижановский. — Хозяйственные проблемы РСФСР и работы Госплана 

Вып. I. Вступление. Работы секций учета и распределения топливной, промышленной 
транспортной, сельско-хозяйственной и секции по районированию. М. 1921 г.

Труды 8 Всероссийского Электротехнического С‘езда в г. Москве 1 — 10 октября 
1921 года. М. 1922.

Вып. X. Электрификация России. Организация с‘езда. Открытие с'езда. Доклады 
т. Кржижановского, Рамзина, Александрова, Круга и Есина. Обсуждение плана электри
фикации в пленуме. Доклады акад. Иоффе, проф. Миткевича, проф. Горева, проф. Шу- 
лейкина, проф. Петровского, проф. Осадчего, проф. ЦІателена и проф. Лебединского. 
Резолюции с ‘езда.

Вып. 2. Электрификация Районов. Работы технико-экономической секции. Эконо
мическое районирование. Мелкая электрификация. Северный район. Юго-Восток. Урал. 
Южно-промышленный район. Кавказ, Сибирь, Туркестан.

Готовятся к печати: Вып. 3. Окончание работ Технико-Экономической Секции и 
Вып. 4. Электрификация сельского хозяйства.

Проф. И. Г . Александров.—Экономическое районирование. М. 1922 г.
Экономическое Районирование России. (Сборник). Работы И. Г. Александрова. 

С. В. Коган-Бернштейна. Б. Н. Книиоьича. Законодательный материал. Литература. 
М. 1921.

Восстановление хозяйства Ю го-Востока. (Сборник). Работы проф. В. П. Бушин- 
ского, проф. Н. Тулайкова, проф. А. Костикова, Я. В. Бляхера, проф. Спарро, проф. 
К. Круга, инж. А. Виноградова, проф. Шитта, проф. Гана, проф. Поварнина, проф. Мей- 
•снера, проф. Губкина, П. Колокольникова и др. М. 1921 г.

Проф. А. А. Рыбников.—Эволюция сельского хозяйства Юго-Востока. М. 1922 г
Проф. Я. Я . Никитинский. Суррогаты и другие неизвестные России питательные 

вещества животного и растительного происхождения. М. 1921.
Труды Госплана (непериодическое издание). Кн. I. М. 1922.
С о д е р ж а н и е :  О переходе от паровой системы земледелия к травопольной— 

проф. В. Р. Вильямса. О фрезеровании почвы—агр. В. П. Балиева. Сельско-хозяйствен- 
яый инвентарь в крестьянском хозяйстве—А. И. Хрящевой. Меры к воссозданию живот
новодства в России—проф. А. Калантар. Роль плодов в общем питании человека—проф. 
А. В. Леонтович. Концентрация угледобычи в Донбассе—гіроф. Л. К. Рамзина. Промы
шленность и ее бюджет—проф. А. Н. Долгова. Текстильная промышленность—проф. 
С . А. Федорова. Новые формы транспорта—проф. И. Г. Александрова. Безрельсовый 
транспорт—проф. Д. П. Крынина. Народное хозяйство Туркестана и его восстановление 
(Работы проф. Александрова, проф. Мѵшкетова, проф. Пальчинского, агр. Юферова, 
агр. Кондрашева, инж. Шлегель, В. В. Заорской, К. В. Космачевского, А. М. Демидова).

Труды Госплаиа. Районы России. Кн. II. М. 1923.
С о д е р ж а н и е :  Введение—И. Г. Александров. Геологическая структура и полез

ные ископаемые России—М. М. Пригоровский. Распределение лесов Европ. России по 
районам и областям, установленным Госпланом. Население и его структура—Г. Ситников. 
С.-хоз. характеристика районов Госплана—Б. Н. Казипович. К вопросу о магистрализации. 
жел. дор.—И. Г. Александров и перспективы администр. реформы, в связи с экономич. 
районированием.

Труды Госплана. Выпуск III. М. 1923.
С о д е р ж а н и е :  С. Г. Струмилин.—Заработная плата и производительность труда 

в русской промышленности за 1913 — 1922 г.г.; С. А. Фалькнер,—Движение заработной 
платы в Германии; Л. И. Фреймам.—Заработная плата в важн. индустриальных странах; 
С. Г. Струмилин.—Заработная плата как фактор производства; Л. И. Фрейман—Методы 
«счислеш'я движения розничных цен в разных странах; И. В. Егиазаров. — Потребность
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Кавказа в электрической энергии и использование водных сил Кавказа; Л. К. Рамзин— 
Производственная программа и себестоимость угля по каменноугольной промышленности; 
Сводный материал по работам Топливной Секции—Производственные программы, экг пло- 
агационные и капитальные затраты по каменноугольной промышленности на 1922— 
1923 год.

Труды Госплана. Выпуск IV М. 1923 г. К вопросу организации сельского хозяйства.
С о д е р ж а н и е :  Введение. Отдел 1.—Экономика-Тракторного дела, Отдел 2.— 

Районы и трактороиспользование: Огдел 3.—О типах тракторов, Отдел 4.— Перспективы 
тракторостроения и сбыта тракторов: Отдел 5.—Организация тракторного хозяйства.

Труды Моікгуборпского с‘озда Центр.-Пром. Области.
Бюллетени Всерос. Конференции по изучению естествен, произв. сил страны. 

Ks№ 1, 2, 3, 4 и 5.
Хозяйственное Строительство.

Кг 1, Апрель 1922 г.
№ 2, Июнь 1922 г.

Экономическое Районирование России.—Доклад Госплана III Сессии ВЦИК.
Бюллетени Госплана. Выпуск № 1, январь 1923 г.

Выпуск № 2, февраль 1923 г.
Выпуск № 3—4, март—апрель 1923 г.
Выпуск № б, май 1923 г.
Выпуск № 6 —7, июнь—июль 1923 г.
Выпуск № 8—9, август—сентябрь 1923 г.

Реданция „Бюллетеней“— Информбюро Госплана:
Ильинка, Карунинская (Биржевая) пл. д. 2/7. 

б-й этаж, комната 33. = = = = =  Т е л е ф о н  М» 14-29.

С к л а д  и з д а н и й  т а м  ж е .


