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Промышленность
Темп индустриализации Урала, намеченный пятилетним 

планом, требовал сосредоточения главного внимания в работе 
ОблКК-РКИ на преодолении трудностей в борьбе за промфин
план и обеспечение взятых темпов строительства. Исходя из 
этого основными линиями в работе ОблКК-РКИ были:

а) Систематический контроль за выполнением пром
финплана и директив по снижению себестоимости промышлен
ной продукции.

б) Проверка выполнения директив по рационализации про
изводства.

в) Организация контроля за капитальным строительством 
и проводимой реконструкцией промышленных предприятий.

г) Контроль за работой железнодорожного транспорта и 
строительства новых линий и сооружений.

д) Содействие развитию лесной промышленности и лесо
заготовок и ,

е) Содействие созданию благоприятных условий для 
развития рабочей активности (П. С.социалистич. соревнования,

^рабоч. изобретательство.)
Г" Снижение себестои- Огромные задачи, стоящие перед
мости и выполнение Уральской промышленностью в деле вы- 
производственных про- полнения производственных заданий, как 

грамм. по количеству, так / и по себестоимости,
поставили перед ОблКК—РКИ задачу, посредством периодиче
ских обследований отдельных предприятий и трестов, выявить 
общие причины, оказывающие отрицательное влияние на вы
полнение плановых задач пятилетки.

О б‘ектами планового обследования по снижению себе
стоимости промышленной продукции были взяты Пермский 
сепараторный, Челябинский плужный, Симский завод с. х. 
машиностроения — треста „Уральсельмаш", Калатинский и 
Карабашский Комбинаты Уралцветмета, Аша-Балашевский, 
Миньярский заводы Уралмета и др.

Кроме того, в связи с прорывами, выявившимися в 1 кв. 
29/30 года, было организовано обследование трех заводов— 
Надеждинского, Лысьвы и Калаты, на основе которого Урал- 
обкомом во втором квартале были даны директивы по пере
стройке всей работы низовых партийных и профессиональных 
организаций на борьбу за выполнение промфинплана.
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Обследования предприятий показали, что причинами пло
хого снижения себестоимости в 1 полугодии 29/30 г. (в среднем 
по всей промышленности вместо предположенных по смете 
11% снижения, себестоимость была снижена всего лишь на 
3,34%.) являются следующие:

Промфинпланы среди рабочих прорабатывались недоста
точно и отдельные производственные задания не доведены до цеха, 
передела, аггрегата и станка. Производственные задания для 
предприятий меняются по нескольку раз. в год (по Уралцвет- 
мету 5 раз).

Ударничество развивалось стихийно, без правильного 
руководства со стороны Профсоюзов/

Отсутствие своевременной технической подготовки к вы
полнению промзаданий (Аша-Балашевский завод из месяца в 
месяц откладывает пуск новой домны, недостатки энергии на 
Симском, Миньярском и Челябинском плужном заводах, пере
бой с доставкой динамита на рудниках Уралцветмета и т. п.).

Отсутствие последовательного и полного осуществления 
на предприятиях принципов хозрасчета и единоначалия не позво
ляет в полной мере и своевременно использовать все средства,, 
находящиеся в распоряжении предприятий. Искажение же прин
ципов единоначалия еще более затрудняет работу в области 
выполнения промфинпланов.

Работа цехов зачастую идет без планов, самотеком 
(сепараторный и Симский заводы), т. к. нет технического руко
водства работой, в результате чего не только отдельные 
станки, но даже и цеха— простаивают.

На предприятиях отсутствует четкая расстановка сил» 
правильное использование машин, (за 1 кв. Симский завод 
имел 43576 чел,—часов простоя, причем из-за дефектов обо
рудования 20510 чел.— час. Простои прокатных станков Минь- 
ярского завода колеблются от 21 до 30,8%).

Неудовлетворительная постановка дела рационализации на 
предприятиях и отсутствие руководства в этой области со 
стороны трестов не дают возможности получить от рациона
лизации тех экономических результатов, которые она может 
дать. (По Миньярскому заводу было намечено по плану меро
приятий в 1 кв. получить экономии на 139338 р., а получили 
только 77223 руб.). /' •

Недостаточное развертывание жилстроительства на пред
приятиях, слабая организационная постановка питания влечет 
за собой громадную текучесть рабочей силы (на Аша-Бала- 
шевском заводе в январе Зо года прибыло 333 и убыло 339 чел.,, 
а за весь 28/29 оп. год прибыло 1553 и убыло 1383 челов., 
такая же картина и на других заводах).

Потери на производстве ввиде вторых сортов отходов,, 
брака и угара, в общем имея тенденцию к снижению, все же-
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составляют еще большой процент, а на некоторых пред
приятиях эти потери выше предыдущих лет, а иногда 
достигают громадных размеров (на Симском заводе с/х машин 
браки исправимые и неисправимые составили в 1 кв. .29/30 г. 
3,17% против 2,67% в 28/29 году и 1,5% по смете, что по 
стоимости составило в 1. кв. 27673 рубля ив 28/29 г. 68960 руб., 
на Аша-Балашевском заводе, за период октябрь-январь 1930 г. 
получен выход годного мартеновского металла 89,64% против 
90,22% в 28/29 г. 91,5% сметных, на Миньярском заводе по
ражает громадный выход вторых сортов в 1 кв. 29/30 года, 
который составил в процентах к смете по средне-сортному 
стану 353,5%, по мелкосортному стану 247%.

К приведенным выше причинам, задерживающим и даже 
срывающим снижение себестоимости и выполнение программ, 
надо еще добавить недостаточное и несвоевременное снабжение 
металлами, рудой и другими вспомогательными материалами.
Все эти причины вместе взятые сильно отражаются на 
общем ходе выполнения производственных программ.

Снабжение сырьем Специальное обследование состоя-
металлонромышлен- Ния снабжения сырьем республиканской 

зости. металлопромышленности со стороны Ураль
ских контор ВМС, Рудмедтора, Метсклада и „Всецветмета" 
показало ненормальное положение в организации и проведении 
плановых заданий. На 1928/29 п. г. плановое назначение по 
основным видам сырья (чугун, передел, ферро-марганец и сорт, 
железо по трестам „Уралсельмаш" „Уралмаштрест" и Перм- 
сельмаш составляли |по всем видам сырья 507998,9 тонн, на 
сумму 3940447 рубл. или 54,1% к общему обороту по металло
промышленности Урала. Выполнение обязательств со стороны 
ВМС (по отгрузке на 1/У1И-29 г.) было для Уралсельмаша по 
чугуну передельному 108,4%, чугуну литейному 82%, ферро
марганцу 88,9%, железу сортовому 100,1% и листовому 103,8%, 
балки 98;8, для Уралмаштреста—по чугуну литейному 80,7%, 
ферро-сплаву 36,8%, сортовому железу 106,7%, листовому 
железу 42,3%. \ ".

Назначения металлов по отдельным группам задерживают
ся вследствие задержки утверждения в центре баланса черных 
металлов (фонды металла на 29/30 г. для Урало-Башкир
ской Конторы должны быть даны к 15 августа, а фактически 
их не было и в момент обследования 3 сентября).

Недостаточная продуманность заявок, на местах при 
напряженности с металлом в Союзе, влечет за собой их пере- 
составление. Так, по Пермсельмашу заявка на 27/28 и на 28/29 г. 
пересоставлялась до 5 раз, заявка Уралсельмаша в 28/29 г. 
менялась 4 раза со значительными изменениями и урезками. 
Такое положение приводит к работе „в слепую" без твердого
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плана, что особо недопустимо при дефиците металлов. Так 
по району Урало-Башкирской конторы ВМС отпущено в 28/29 г. 
40000 тонн сортового железа (без балок и швеллеров) при. 
заявке'в начале года на 85,000 тонн, а на 29/30 год заявки 
даны на 135000 тонн или на 237% более фактического отпуска.

Неудовлетворительно качество доставленного металла. 
Например, по чугуну даются крупные размеры (без перехватов) 
затрудняющие разбивку, имеются примеси хрома (Алапаевский 
завод), значительно количество фосфора (Кусинский, Уфалей- 
ский з-д). Брак по некоторым изделиям Уралмаштреста из-за 
плохо го качества чугуна достигает 50%. Зачастую чугун не 
Имеет приложенных анализов, нередко имеет примеси разных 
отбросов, шлака, что увеличивает угар в производстве по 
сравнению с чистой лОряью. Склады заводов, в большинстве 
своем не приспособленные для хранения, еще в большей мере 
усугубляют напряженное положение с металлом. Нормы продол
жительности хранения сырья не выдерживаются за отсутствием 
планового снабжения (Артинский завод стоял из-за отсутствия 

-специальной стали, до 1/Х-29 года несмотря на постановление 
Арбитра о снабжении завода Уралметом этой сталью).

Учету и реализации излишков металла уделяется недоста
точное внимание, а по некоторым заводам отношение к этому 
делу больше чем халатное. Например: Пермский завод—„СЕП А
РАТОР “ сообщал тресту 1/УП-29 г. об излишках стали на 
77243 р., а когда нашелся покупатель, завод ответил, что у него 
была неправильно составлена первая ведомость и оказалось, 
что стали имеется всего на 7613 руб. или в 10 раз меньше; 
на Боткинском заводе на 1/УТ1-29 г. имелось излишка разных 
материалов (железа, чугуна, и др.) на сумму 113 тыс. р.

Обследование показало, что не только те предприятия, 
которые директиву по снижению себестоимости не выполнили, 
но и предприятия, которые выполнили директиву по снижению 
себестоимости, все же еще имеют много неиспользованных 
резервов для разрешения этой задачи, в частности, по мобили
зации внутренних ресурсов и реализации неликвидных цен
ностей. >

Материалы и вынесенные решения Коллегией ОблРКИ 
использованы при подведении итогов работы Уральской про
мышленности на об'единенном Пленуме Обкома и ОблКК.

Вопросы рационализации производ- 
Рационализация Ства нашли свое отражение во всех пла-

новых работах по промышленности. IV Пле
нум ОблКК уделил этим вопросам особое внимание и кон
статировал, что несмотря на неоднократные директивы руко
водящих партийных органов, работа по рационализации в Ураль
ской промышленности не развернута, борьба с потерями на 
производстве не организована и мобилизация внутренних ре
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сурсов в промышленности проходит крайне слабо (04% вы
полнения плана).

Рационализаторская работа проходит без плана и без 
системы. Узкие места в производстве (транспорт, вспомога
тельные цеха, складское хоз. во, снабжение, организация тру
да и т. д.), которые на данной стадии являются основными и 
решающими звеньями в заводской и цеховой организации, 
почти совершенно не охвачены рационализаторскими мероприя
тиями и резко отстают от общего развития предприятий. 
Опыт рационализаторской работы не изучается и не обобщается. 
Почти отсутствуют кадры рационализаторов. На 1/П1-30 г. 
недостаток работников в Правл. трестов был 87 чел., по заво
дам 108 чел., при этом крупнейшие тресты, (например „Урал- 
уголь") имели в аппарате треста 4 чел., на предприятиях руд
ников 5 чел. По Уралмету вместо 117 чел. было около 50 чел., 
по Уралцветмету вместо 23 чел. фактически 7 чел. Не вовле
чены в рационализаторскую работу передовики рабочие— 
ударники.

Эффективность рационализаторских мероприятий в % % -х 
к общей экономии, полученной заводами, по данным треста 
„Уралмет“ характеризуется по некоторым заводам следующими 
цифрами: В.-Салдинский 78%, Лысьвенский.63,8,% Златоустов
ский мех. и металл. 47%, Чусовской 29%.

Вследствие неудовлетворительного.руководства рациона
лизацией со стороны хозорганов и отсутствия должного вни
мания со стороны профессиональных и партийных организаций, 
оборудование заводов используется далеко не полностью, про
стои аггрегатов на целом ряде предприятий доходят свыше 
60% (Кизелкопи, Невьянский цементн. завод и др). Себестои
мость в ведущей отрасли промышленности-черной металлургии, 
в 28/29 г. превысила себестоимость 24/25 г. при вложении 
145 милл- рубл. за пять лет. Недостаточная рационализация 
производства в значительной мере является причиной не
удовлетворительных показателей по выполнению промфин
плана и снижению себестоимости в 1-м полугодии 1929-30 г.

Пленумом ОблКК даны директивы, определяющие пути 
развития работы по рационализации. Вменено в обязанность 
всем хозяйственным, профессиональным и партийным органи
зациям в ближайшие же месяцы добиться коренного перелома 
в этой работе, внедрения плановой рационализации, как орга
нической составной части каждого предприятия и цеха, вклю
чение практических рационализаторских мероприятий при раз
работке контрольных цифр; организовать обмен опытом и 
созвать Уральский Областной С‘езд по рационализации. Кроме 
того, предложено УОСНХ и трестам в трехмесячный срок 
разработать меры по проведению более совершенных способов 
производства (организация работ непрерывным потоком, серий-

»
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ное производство, механизация, стандартизация и т. д.) О со
бое внимание обратить на энергетическое хозяйство, являю
щееся наиболее отсталым участком в промышленности (энер- 

 ̂ гетическая вооруженность ур. рабочего по цензовой промыш
ленности Урала 0,91 квт., Украина— 1,17 квт., Ленинград— 
1,17 , САСШ  3,3 квт.), на использование отходов и отбросов 
в производстве.

Пленум предложил УОСНХ улучшить руководство и наб
людение за работой действующих научно-исследовательских 
учреждений и развернуть работу „оргаметалла“ , поставил 
перед Центром вопрос об открытии на Урале филиалов научно- 
исследовательских учреждений (Институт нефти, угля и т. д.) 
в расширении сети учреждений ЦИТ‘а, лабораторий и т. д. и 
целый ряд практических мероприятий, проведение которых 
обеспечит сдвиг в области рационализации труда и произ
водства.

На ряду с этим, ОблРКИ ставит в центре своего вни
мания проверку рационализаторской работы предприятий при 
всех своих обследованиях. В настоящее время вы'деляется 
один из трестов, который должен стать опытно-показательным 
участком рационализаторской работы.

Капитальное строи- Колоссальный рост строительства на
тельство и проектиро- ^Урале (571 милл. рубл. в 2 9 /3 0  г.) про- 

вание. тив 185 милл. рублей в 2 8 /2 9  г.) требует
правильного и четкого проведения всего плана строительства.

Однако, несмотря на некоторый сдвиг в сторону улучше
ния против, предыдущих лет, проектировочное дело имеет все 
еще крупные дефекты, из них основные:

Отсутствие планового руководства проектировочным делом / 
создало неравномерное распределение работы между организа
циями, и распыление технического персонала, при общем не
достатке его.

Имеется большая пестрота ставок техническому персона
лу, что влечет текучесть личного состава. Система отрядной 
сдачи работ и премирования для максимального использования 
сотрудников не разработана и эти методы почти не применя
ются, зато широко используется дача работ сдельно на сто
рону. Нормы оплаты сдельщины не регламентированы и раз
личны по организациям, что ведет к неправильному использо
ванию работников, чрезмерно высоким заработкам у занимаю
щихся сдельщиной при низком качестве выполнения проектных 
работ.

Необходимых мер к упрощению проектирования не при
нимается: типизация и стандартизация при проектировании
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применяется редко. Центральные организации, обязанные раз
работать и опубликовать типовые проекты, не выполнили этого 
в установленные сроки. Не налажен обмен опытом между 
организациями.

Качество проектов зачастую неудовлетворительное. Зна
чительный процент их пропускается с серьезными замечаниями 
и исправлениями, либо вовсе забраковывается. Вызывается это, 
главным образом, слабой разработкой экономической и техни
ческой части проектов.

Коллегией УралОблРКИ и Облисполкомом предложено:
а) Провести специализацию проектирующих организаций 

в подготовке технологической части проектов.
б) Возложить на УОСНХ и УОМХ учет, планирование 

и регулирование проектировочных работ.
в) Укомплектовать проектирующие органы специалистами*

Подготовка к строи- Проведенное ОблРКИ в марте мес.
тельному сезону. т . г . обследование строительств и про

мышленности строительных материалов показывает, что дирек
тивы, данные декабрьским пленумом Обкома и ОблКК, 
остаются в значительной части невыполненными. Ни одна 
из стройорганизаций к моменту обследования не имела и по
ловины проектов по новым работам. Рабочих чертежей и про
изводственных смет совсем не было у 75% организаций (Урал- 
мет по новым работам был обеспечен проектами на 22%, 
Уралцветмет на 4%, Уралмашинострой на 20%, Березников- 
ское строительство рабочими чертежами на 19%).

Проектирование ведется разрозненно,^илы используются 
нерационально, в результате чего получаются в ряде слу
чаев недоброкачественные работы и переделки проектов (про
екты здания Управления и гостиницы Магнитостроя пере
делывались вследствие их дефективности; по Челябтрактор- 
строю проектирование внутри СССР разрознено в 3 местах). 
Точная потребность в рабочей силе по подавляющему 
большинству стройорганизаций не установлена. С подготовкой 
кадров рабочей силы на строительствах запоздали и ход под
готовки не обеспечивает выполнения плана подготовки 54 тыс. 
рабочих (Чегрес и Тракторострой приступили к этой работе 
лишь в марте, базы ЦИТ'а по Челябинскому округу обучают 
1700 человек вместо 5400 чел., Уралуголь и Стромтрест сов
сем не приступили).

Промышленность стройматериалов в целом, и особенно 
основные заводы, производственных заданий не выполняют, 
баланс же строительных материалов был основан на выпол
нении производственных программ полностью и в срок (Иевь-
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янский цементный завод в 1-м полугодии не довыполнил про
грамму на 22%, кирпичный завод „Новострой“ на 22,5%). 
Положение дела с расходованием дефицитных материалов 
местами безобразное и требует принятия решительных мер. 
Челябстрой, Магнитострой, Сухой лог и др. на леса, подмо
сты, временные сараи и т. п. расходуют чистые обрезные 
доски и т. д. Директива правительства о заключении не позд
нее 15/ХИ— 1929 г. договоров с поставщиками стройматериалов 
не выполнена (Уралмедьстрой, Сухоложское и Березняковское 
строительство). План развития промышленности стройматериа
лов разработан совершенно неудовлетворительно и составлен 
без учета возрастающей потребности Урала в стройматериалах. 
Намеченное развитие промышленности стройматериалов идет 
с значительным запозданием (по „Красному Строителю" вме
сто готовности к 1/11 на 34% выполнено 16%, по Челябин
скому строительству запоздание до 41/2 месяцев.) Строительные 
организации к применению и использованию новых видов 
стройматериалов (асбестовая пыль, диатомитовый кирпич и т. д.) 
не подготовлены, разведки и взыскания местных стройматериа
лов не использованы.

Директива правительства об обеспечении Уралстромтре- 
ста финансированием до 1/1У-30 г. не менее 60% годового 
ассигнования не выполнена (фактический отпуск составляет 
по госбюджету 39,5%, по местным средствам 34%). Так же 
остается невыполненной и директива о подготовке к наиболее 
полному применению механизации строительных процессов. 
Рабочий день не уплотнен и к введению 2-х и 3-х сменных 
работ на строительстве организации не подготовлены.

1У-й Пленум ОблКК ВКП (б) поручил Уралплану и 
УОСНХ: в месячный срок закончить составление 5-ти летнего 
плана производства стройматериалов. Проектирующим и строи
тельным организациям предложено закончить составление про
ектов'в апреле и в 10-дневный срок со дня постановления 
пересмотреть планы потребности рабсилы с учетом рациональ
ного ее использования и загрузки рабочего дня.

УОСНХ пересмотреть в сторону увеличения производ
ственную программу по стройматериалам, обеспечив покры
тие недовыполнения 1-го полугодия. Хозяйственным, профес
сиональным и партийным организациям на предприятиях, обе
спечить выполнение программ во 2-м полугодии, добиться 
укрепления трудовой дисциплины, провести борьбу с потерями 
и улучшить качество работ. Проработать вопрос об организа
ционных формах руководства строительством на Урале.

Новое промышленное Увеличение темпов капитального
строительство. строительства в промышленности, особен

но во втором году пятилетки, требовало исключительного вни
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мания со стороны всех хозяйственных, профессиональных и 
партийных организаций. О темпе капитального строительства 
говорят следующие цифры:

27-28 г. 23-29 г. 29-30 г. 30-31 г.

Всего затоат в промыш-
«

ленности в лшлл. руб. 228,1 163,7 637 2139

В том числе: на новое
промстроительство 
в милл. руб. . . . . . 60,2 61 ОО 1765

Проведенные ОблРКИ обследования по Златоустовско
му, Лысьвенскому и Кушвинскому заводам выявили целый; 
ряд ненормальностей в новом промстроительстве. Из них 
основные:
| Многократный пересмотр (в 28-29 г. 6 раз, в 29-30 г. 3 раза)’ 
титульных списков и позднее их утверждение (29-30 г. в ян
варе, в 28-29 г. в мае) вызывающие несвоевременное разверты
вание работ и затруднения по подбору рабочей силы.

Отсутствие достаточно проработанных проектов рекон
струкций заводов, неувязка сроков получения оборудования 
с готовностью мест создают непроизводительные расходы по 
переделкам (Лысьвенский завод 60 т. по пристроям цехов) и 

‘‘длительное неиспользование дорого стоящего импортного обо
рудования (по Златоустовскому заводу на 196.000).

Неувязка в развитии строительства Челябинской и Гу- 
бахинской электростанции с развитием заводов вызывает иногда 
остановку цехов. Запоздание с получением материалов, обо
рудования и рабочих чертежей, нарушает календарные планы 
строительства и соответствующим образом влияет на недовы
полнение производственных программ.

Заводоуправления грубо нарушают сметно-бюджЬтную 
дисциплину за счет производства сверх титульных р^бот не
вызываемых необходимостью, а также переделок по проекти
ровке неправильно составленных смет и т. д. (Лысьвенский зав., 
за 28-29 г. сверхтитульных работ на 521 тыс. рублей, Злато
устовский завод перерасход на мартеновские печи 31,7 тыс. 
8,2%).

Постоянная сменяемость руководителей, (Златоустовский 
завод, за год сменилось 5 директоров и 4 техрука), отсут

ствие преемственности при реорганизации аппаратов, острая- 
нужда в специалистах-строителях, несвоевременная доставка
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материалов, небрежное отношение к работе, отражаются на ка
честве строительства. Так, например, Кушвинская доменная 
печь строится, когда нет ни одного специалиста доменщика, 
из-за неполучения кирпича площадь нагрева строящихся купе
ров (Златоустовский завод) уменьшена на 10-25%; в Лысь- 
венском заводе, в цехе молочной посуды, колонны имеют про
дольные трещины и т. д.

Недостаточное использование заграничного опыта путем 
привлечения специалистов и иностранных фирм и институтов.

Директива правительства по снижению стоимости 
строительства не выполнена; не применены облегченные кон
струкции, шлакобетона, механизация; целый ряд работ произво
дится без смет и достаточно разработанных проектов и чертежей. 

Состояние геолого- Перспективы развития Урала выд-
разведочных работ вигают с особенной остротой вопрос об 

на Урале. эксплоатации полезных ископаемых, нахо
дящихся в его недрах. Неразведанность в топографическом 
отношении является одной из главных затруднений. Террито
рия Уральской области, занимающая свыше 1,650,000 кв. клм., 
к началу 1929 г. была зарнята всего лишь 112,028 кв. клм. 
<6,77%). Центральная часть Урала, занимающая 80% всей 
площади, заснята всего на 24,43%. С'емки государственного 
значения велись на Урале только в течение 5 последних лет. 
Если допустить такой темп и на будущее время, то только 
центральная часть области будет заснята через 15 лет, что 
ни коим образом не р/южет отвечать рациональному строитель
ству горно-металлургических предприятий.

Коэффициент разведанности большинства полезных иско
паемых Урала совершенно ничтожный (по железным рудам 
0,14, по ,углю 0,03). В настоящее время создалось такое поло
жение, что строительство намеченных новых заводов (Алапа
евского и др.) и закладка новых капитальных шахт в Кизе- 
ловском и других районах, развертывание эксплоатации новых 
железных рудников в Алапаевском и др. районах встречают 
серьезные затруднения вследствие отсутствия разведанных 
запасов. х

УралОблРКИ в ноябре 1929 г., произведя специальное 
обследование состояния геолого-разведочных работ на Урале 
поставила перед центром вопрос об организации не позднее 
29-30 г. при Уралоблсовнархозе отделения НТУ ВСНХ СССР, 
одновременно с этим закончить организацию горно-геометри- 
ческогЬ и геофизического института на Урале. В течение 
1 полугодия 1929-30 г. укомплектовать Уральское отделение 
главного Геодезического комитета достаточным кадром высоко 
квалифицированных работников, ускорив передачу ему работ про
изводимых на Урале. Предусмотреть в пятилетке дополнитель
ные работы: окончательное составление геологической карты 
Урала (не позднее 3 лет), горно-экономическое обследование
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всех известных, но не разрабатываемых местонахождений по
лезных ископаемых Урала и в первую очередь железных руд? 
организацию поисков железных руд в новых районах и камен
ного угля в Кизеловском районе на участке Кизел-Вишера 
Пересмотреть пятилетние планы работ Уральских отделений 
Геолкома, Уральского объединения Главного Геодезического ко
митета, института Прикладной минералогии и цветной металлур
гии, обеспечив отпуск средств для постройки зданий и приоб
ретения оборудования. Одновременно с этим, правлению треста 
Уралмет предложено не позднее 1 полугодия 29-30 г. органи
зовать геолого-разведочное Бюро и обязать все рудоуправления 
треста, особенно Алапаевское, своевременно, полностью и по 
прямому назначению использовать отпущенные на геолого
разведочные работы средства; организовать разведочные ра
боты на железнорудных местонахождениях при Надеждинском, 
Чусовском и др. заводах, обеспечив не позднее 2-х лет добычу 
с этих рудников; разведочные работы в Алапаевском и Камен
ском районах организовать с таким расчетом, чтобы до закладки 
новых металлургических заводов были заложены крупные же
лезные рудники.

УОСНХ предложено создать бюро по планированию и 
учету геолого-разведочных работ на Урале, разработать меро
приятия по правильному использованию и распределению 
специалистов и подготовке технических кадров, осуществить 
в 29-30 г. организацию и развертывание работ опытно-испы
тательной станции по механизации горноразведочных работ.

Проверкой выполнения решений по вопросу нового строи
тельства в железнорудном хозяйстве установлено: геолого
разведочные работы железных руд на Урале отстают от тем
пов развития выплавки чугуна. Геолбго-разведочные работы, 
производимые разными организациями, не согласованы в своих 
планах, имеется бессистемная закладка сКважич и задержка 
обработки добытых разведками материалов.

Медленность проходки скважин, достигающая иногда 
20% выполнения заданий из-за отсутствия технического над
зора и небрежного отношения к оборудованию.

Стоимость буровых работ превышает сметную иногда 
на 178%.

Размеры ассигнований на разведочные работы не отве
чают нуждам текущей эксплоатации рудников.

Неправильная организация работ и системы эксплоатации 
рудников создали угрожающее положение со вскрышными ра
ботами—отставание от добычных работ, подрезанность круп
ных (Бакал, Высокая, Благодать) рудников, где борта выра
боток представляют собой откосы до 60 метров высоты.
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Недовыполнение производственных программ по добыче 
руд обуславливается неполным и нерациональным использова
вшем оборудования (экскаваторы имеют до 60% устранимых 
простоев, неправильное распределение рабочей силы и т. д.).

Вопрос о выделении из Уралмета рудного хозяйства в 
самостоятельный трест, как основное условие для улучшения 
рудного хозяйства разрешен сейчас положительно.

Обследование шахтного строитель- Шахтное строительство. . .  „ гства в Кизеловском районе, произведен
ное в марте 1930 г., показало не менее неблагополучное 
положение, чем мы имеем по железорудному хозяйству. 
Полное пренебрежение к геолого-разведочным работам в Ки
зеловском районе в довоенное время и крайне ограниченный 
отпуск средств на разведки в настоящее время привели к тому, 
что закладка новых шахт является неввзможной из-за невыяс- 
йенности залегания пластов.

Планом текущего года намечен бурный рост геолого-раз
ведочных работ по Кизеловскому району, на что отпущено 
3.350.000 руб. (против отпущенных в 28/29 г. 1365000 руб. и 
•фактически израсходованных 621170 руб.). Однако, выполнение 
плана встречает значительные препятствия, аналогичные тем, ко
торые были в прошлом году: отсутствие квалифицированного 
технического персонала, жилищный кризис, острый недостаток 
бурового оборудования, в том числе импортного, неподготовлен
ность рабочей силы и т. д. Произв. программа 1928-29 г. выпол
нена по бурению на 37%. Поисковые геолого-разведочные 
работы выполнены меньше чем на 50%. Крайне неудовлетвори
тельно выполняется программу текущего операционного года 
(общий процент выполнения за пять месяцев 21,3 % )  что 
об'ясняется полной неподготовленностью к работам.

Совершенно неудовлетворительно положение с произво
димым шахтстроем строительством: обеспеченность проектами в 
марте 29/30 года было только на 42,15%, большое количество 
.работ производится без смет. Строительства не обеспечены 
материалами и оборудованием, как-то: нехватает лебедок,
компрессоров, паровых котлов для капитальной шахты №-1, 
трансформаторов, компрессоров и электромоторов на шахте 
северного уклона „Делянка" и т. п. За 1928-29 г. контроль
ная шахта №-1 была углублена на 19,65 пг. метров, израсхо
довано на* проходку 610974 руб., стоимость проходки 1 метра 
31092 рубля, тогда как за предыдущие годы „явно ненор
мальных “ условий (отмеченных постановлением ОблРКИ 
26/1-29 года) стоимость проходки одного метра была 13600 руб.
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Коллегией ОблРКИ предложено тресту Уралуголь к 1 июля 
т. г. реорганизовать Кизелшахтстрой, выделив из него бюро 
геолого-разведочных работ в самостоятельную хозрасчетную 
единицу, укомплектовать кадром высококвалифицированных 
работников, в особенности геологами, и правильно их исполь
зовать, привлечь к делу геолого-разведочных работ иностран
ные фирмы и иностранных специалистов в большем размере, 
чем то намечается в данное время. Не позднее 1 октября 
1930 года уточнить план закладки, проходки и оборудования 
новых шахт, применительно к программе большого Урала. 
Уралоблсовнархозу предложено ускорить приспособление одного 
или двух заводов Урала для изготовления бурового оборудо
вания; к 1 апреля 1930 года приспособить Первоуральский завод 
по изготовлению обсадных труб для буровых работ. Подготовить 
кадры буровых мастеров и механиков. Поставлен вопрос перед 
центром не позднее 1 июля с. г. обеспечить проходку шахт в 
Кизеловском районе и особенно капитальной шахты №-1 до
статочно сильными водоотливами и оборудованием.
Деятельность Калий- Строительством Калийного треста

ноге треста. создается в СССР совершенно новая
отрасль промышленности— калийная. Новизна этого дела тре
бует особого внимания. Между тем положение с финансиро
ванием (на 1929-30 г. назначено до 8 мил. рублей вместо 
предполагаемых 11 мил- руб.) создает большие затруднения и 
и не обеспечивает темпа развития калийной промышленности.

Обследованием калийного треста, проведенном НК РКИ 
СССР и ОблКК-РКИ установлено: несоответствие темпа про
хода шахт и строительства возложенным на Калийный трест 
задачам, неудовлетворительность использования строительного 
сезона текущего года и недостаточность подготовительных ра
бот для обеспечения необходимого темпа строительства в се
зоне 1929-30 года. Слабое внимание к калийному строительству 
со стороны центральных планирующих, областных и окружных 
организаций.

Отсутствие до сих пор разработанного генерального 
плана развития калийной промышленности, неизученность ка
лийных месторождений, отсутствие подготовки к строительству 
новых шахт и развертывания транспортного строительства и 
неоднократные изменения промышленных заданий и об'ема 
работ и финансирования со стороны Главхима.

Чрезвычайно медленное прохождение промфинпланов 
(6 раз изменялся промфинплан). в центральных планирующих 
организациях.

Необеспеченность строительства утвержденным планом 
и проектами.

Программа геолого-разведочных работ в 28-29 г. выпол
нена на 52%. Неудовлетворительное в 28-29 г. выполнение 
программы строительства и проходки шахт (по промышленному
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и жилищному строительству по шахте №-1—-28%, по шахте 
№■2— 50%, при невыполнении директивы о 15% снижении 
стоимости строительства.

Для устранения недочетов и обеспечения темпов строи
тельства Правлению Треста предложено:

а) В 2-х месячный срок пересмотреть пятилетку с уточне
нием технико-экономических показателей, тщательно изучив 
систему разработки и эксплоатации месторождения.

б) Поставить перед Главхимом вопрос об упорядочении 
финансирования, обеспечении треста специалистами, проектами 
и рабочими чертежами; наметить мероприятия по развертыва
нию геолого-разведочных работ, снижению себестоимости стро
ительства и улучшению дела снабжения и т. д.; упорядочить 
отчетность, устранив отмеченные РКИ недостатки.

в) Здравотделу предложено упорядочить медицинское 
обслуживание предприятий. Уралторгу обеспечить строитель
ство бесперебойным снабжением.

Все эти вопросы были доведены до ЦК.
Больничное строитель- Обследование больничного строи- 

ство. тельства в Уралобласти показало: недо
статочно развернутый темп строительства в течение 1926-27 г. 
и 1928 г. (сдано в эксплоатацию в 1927 г.— 410 коек, в 1928 г. 
150 коек) привел к такому положению, когда рост количества 
функционирующих коек отставал от роста населения, благодаря 
чему по сравнению с 1926 г. медпомощь населения в 1928 г- 
несколько ухудшилась (в 1926 г. на 1 койку приходилось на
селения в 619,7 чел., в 1927—-642,7, в 1928—633,4 чел.). Толь
ко окончание ряда построек в 1929 г. (сдано в эксплоатацию 
735 коек) несколько улучшило стационарное обслуживание на
селения. Амбулаторная помощь из года в год улучшалась. Так, 
если в 1926 г. пропускная 'способность амбулаторий могла 
обеспечить 1,77 посещений на человека, то в 1927 г.— 1,86, 
1928 г.— 189 и в 1929 году— пропускная способность амбулато
рий обеспечивает одного человека в год 2,09 посещениями.

На замедление больничного строительства крайне отри
цательное влияние оказывает несвоевременное утверждение 
финансовых годовых планов* со стороны Наркомздрава. -Это 
положение не изменилось и в 28— 29 г. Финплан на 28— 29 г., 
отправленный Облздравотделом в Наркомздрав 10/У1П-28 г., 
утвержден последним по Республиканскому фонду медпомощи 
только ЗО/П-29 г.,-29 г., а по Всесоюзному фонду медпомощи 
лишь 1/У1-29 г.

В части обеспечения его медперсоналом план не согласо
ван с пятилетним планом УралОНО по подготовке медработ-
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ников, Юблздравотделу к 32-33 г. потребуется 1773 врача, 
УралОНО предполагает подготовить до 1000 чел.— Среднего 
медперсонала— сестер, акушерок и фармацевтов Облздравотделу 
потребуется 6448 чел., УралОНО предполагает подготовить 
1200 человек).

Высока стоимость строительства (например, по Надеж
динской больнице) стоимость 1 кубометра каменных зданий 
от 21 р. 50 коп. до 25 р. 14 к., а стоимость 1 куб. метра 
деревянных жилых домов с этим же устройством выразилась 
от 19 р. 58 коп. до 19 р. 86 коп.

Еще менее удовлетворительна стоимость строительства 
Челябкопийской больницы, где при значительно худшем каче
стве работ стоимость 1 куб. метра каменных зданий, без ка
нализации и водопровода, выразилась от 19 р. 46 к. до 26 р. 
09 коп., а деревянного жилого дома в 19 р. 65 коп.

Коллегией ОблРКИ поставлен вопрос перед Наркомздра- 
вом РСФСР о проработке порядка утверждения представляе
мых рдестами финансовых планов с таким расчетом, чтобы 
планы по их утверждении поступали на места не позднее 

ч 1-го октября каждого года. Предложено Уралоблздравотделу, 
ч совместно с Уралпланом, пятилетний план больничного строи- 
 ̂ тельства Области переработать с таким расчетом, чтобы в кем 

44 было отражено больничное строительство в колхозах и совхо- 
 ̂ зах области в показательном Челябинском округе.

Увязать пятилетний план по подготовке и потребности 
| медработников и представить их на утверждение Президиума 
' Облисполкома.

В текущем году провести все необходимые подготови
тельные работы с тем, чтобы организовать начало строитель
ных работ по постройке Березниковской и Богомолстроевекой 
больниц не позднее начала стройсезона 1929-30 г., закончить 
таковые в 2-х летний срок.

В двухмесячный срок расширить существующие на Бе
резниках и Уралмедьстрое амбулатории и временные больницы 
минимум до 50 коек.

Принять решительные меры к тому, чтобы постройки 
Надеждинской и Челябкопийской больниц были закончены не 
позднее 1/Х1— с. г. и все здания были сданы в эксплоатацию. 
Проверка хода лесоаа- К концу зимнего лесозаготовитель- 
готовок и подготовки ного сезона на 11 апреля по заготовке 

к сплаву 1930 г дров годовая программа выполнена на 
66%, заготовка делового леса на 85,0%.

Суммарно заготовка дров и строя выполнена на 74,5%. 
Еще хуже выполнена программа вывоза леса, по вывозке дров 
годовая программа выполнена на 71,5% и по вывозке строя 
на 69,6%г еуммарно-вся~ВБГврзка выполнена на 70,6%.

Н Н Н 1 ; : А К Й Я И Щ Е
Г ПТРУЧ
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Основными причинами недовыполнения производственной 
программы по лесу являются: а) неподготовленность лесозаго
товителей в начале сезона; б) низкая производительность и 
плохая организация труда лесорубов и особенно возчиков; 
недостаточное развитие методов социалистического соревнова
ния и ударничество на лесозаготовках; в) полный срыв плана 
работ по механизации лесоперевозок вследствие позднего 
включения в эксплоатацию ледяных дорог (февраль), позднего 
получения тракторов и бесхозяйственного их использования, 
в результате чего вместо 30% заданных правительством к вы
возке по ледяным дорогам Уралмет вывез 3%, ВКЛ —  4% , 
Ураллесхоз— 2%, КУЛ— 16%; г) перебои в снабжении лесо
заготовок овсом и сеном; д) отсутствие административно-тех
нического руководства в виду неправильного построения ни- 
-зового аппарата и загрузки низового техперсонала канцеляр
ской работой; е) систематическая задержка в выплате зар
платы по Уралмету, задолженность которого рабочим и коопе
рации к концу сезона дошла до 6 мил. рублей.

Из недостатков, отмеченных предыдущим обследованием, 
"были устранены следующие:

1. Значительно улучшено медицинское обслуживание ле
сорубов и возчиков путем мобилизации медперсонала и от
крытия всех намеченных плано-лечебных пунктов.

2. Улучшено частично снабжение рабочих продуктами 
питания и товарами первой необходимости.

3. Усилено привлечение к лесозаготовкам Низового со
ветского аппарата. На ряду с этим, ряд предложений ОблРКИ 
оказался невыполненным, в частности—Уралмет вместо улуч
шения ухудшил финансирование. Все лесозаготовители не до
стигли перелома в поднятии производительности труда и не 
обеспечили инструктирования рабочих, не говоря уже об устра
нении недостатков в области механизации.

Перебои в снабжении лесозаготовок сеном и перерасход 
овса частично обгоняются недовыполнением Облторгом пред
ложения ОБЛИК'а о / снабжении лесозоготовок сеном и конт
роль за правильным расходованием хлебо-фуража.

В отношении сплава установлено крайне неудовлетвори
тельное снабжение такелажем, прозодеждой и продуктами пи
тания. А  также запоздание вербовки рабочей силы и лоц
манов.
Проверка выволвевн, Передача лесов промышленности и 
решения СНК РСФСР их районирование, согласно постановле- 
от 24 июля 29 г- о реор- ния СНК от 24 июля, должна быть про-

на Урале в срок 1 октября; 
фактически этот срок выполнен лишь 
в округах: Пермском, Верхне-Камском,

Сарапульском и Тобольском. В остальных же округах имели 
место задержки в среднем 10-16 дней и в некоторых округах,

типизации управления ведена 
лесного хозяйства и лес 

ной промышленности.
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вследствие разногласий между основными лесозаготовителями, 
затянулись до ноября месяца.

В результате районирования на Урале осталось 6 основ
ных лесозаготовителей, ведущих не только эксплоатацию леса, 
но и лесное хозяйство со всеми функциями, выполнявшимися 
раньше органами НКЗ. Отмечена чрезвычайно громоздкая 
структура управления лесным хозяйством в Уралмете. Управ
ление лесами в этом тресте осталось не реорганизованным. 
Все вопросы финансирования и снабжения лесного хозяйства 
разрешаются не в лесном отделе, а в коммерческо-финансовом 
управлении, где задерживаются часто неотложные мероприя
тия по лесному хозяйству. Управление лесопромхозами по
строено в Уралмете по четырехзвенной системе, в то время 
как постановлением СНК предусмотрена 3-х звенная система. 
Кроме того самые лесопромхозы ненормально велики по пло
щади, в среднем по Уралмету 343 тыс. га. Тоже самое по 
Волгокаспийлесу, где лесопромхозы Сарапульский, Пермский 
и Кунгурский ничем не отличаются от бывших окрлесозагов.

Основываясь на вынесенных предложениях, УОСНХ ве
дет подготовку, чтобы в летний период пересмотреть как 
общие размеры лесопромхозов и учлесхозов, так и систему 
звеньев в сторону разукрупнения и приближения к производ
ству лесопромхозов и низового звена ведущего непосред
ственно производство в лесу; одновременно с тем разрешается 
практически вопрос (через НК-РКИ) и ведется подготовка к 
об ‘единению основных лесозаготовителей в единый лесопро
мышленный орган.

Обследование В первом полугодии т. г. внимание обла-
транспорта. стных организаций сосредоточено было преи

мущественно на тех узких местах транспортного хозяйства 
жел. дорог и промышленности, которые нарушали товарообо
рот и осложняли развитие основных Отраслей хозяйства 
Области.

По этим соображениям были проведены контрольные об
следования по следующим вопросам: 1) хлебные перевозки
Пермской жд.; 2) работа Магнитогорской линии и состояние 
транспортного хозяйства Магнитостроя; 3) перевозки камен
ного угля' по Луньевской линии Пермской жд. и состояние 
транспортного хозяйства Губахинско-Кизеловского районов 
Уралугля.

Обследованием Магнитогорской линии установлено, что 
строительство линии идет ненормально, гражданские сооруже
ния и, в частности, депо, водоснабжение, жилищное строитель
ство развернуты слабо.

Временная эксплоатация и перевозка грузов Магнито
строя проводятся неудовлетворительно.
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Подготовка к окончанию работ плоха и, в частности, под. 
угрозой находилось полное окончание постройки и сдача дороги 
в эксплоатацию в назначенный правительством срок. Тран
спортное хозяйство Магнйтостроя в техническом отношении 
развивается неудовлетворительно и намеченный план работ не 
выполняется.

Эксплоатация заводского плана транспорта идет плохо. 
Автотранспорт и. гужевой транспорт используется нерациональ
но и расходы на его услуги очень высоки.

Обследованием перевозок каменного угля установлено,, 
что эти перевозки идут неудовлетворительно, т. к. дорога не 
выполняет измерителей эксплоатации, в частности, безобразно 
поставлено было тяговое хозяйство в Чусовском узле. Поезда 
идут с нарушением расписания, имеют место непроизводитель
ные простои паровозов и вагонов и несвоевременная подача 
и уборка вагонов на копи.

Копейский транспорт и складочные помещения (бункера 
и стволы) не приспособлены к размерам добычи и условиям 
перевозки. На транспортное хозяйство—на его развитие и ис
пользование, администрация копей почти не обращает внима
ния. В результате имели место значительные осложнения ъ 
перевозке и добыче угля.

Программа капитального строительства по каменно-уголь
ной, химической, калийной промышленности не согласована с 
планом железно-дорожного строительства и электрификации 
горно-заводской и Луньевской линии Пермской ж. д., что ос
ложняет добычу и перевозку угля.

Отсутствие около бункеров достаточных площадей для 
хранения угля в отвалах, при заминках при подаче и уборке 
вагонов, вынуждает копи сокращать погрузку и даже частично 
приостанавливать добычу угля. Благодаря тому, что на про
цессе погрузки угля не обращено внимания, непроизводитель
ные простои вагонов достигают колоссального размера (норма 
дана на один вагон— 6 часов, для операции погрз'зки тре
буется 30).

Отступление копей от плана погрузки ухудшает вагоно
оборот. Поверхностное отношение администрации копей к инте
ресам дороги вызывает непроизводительный пробег и простои 
вагонов.
Вербовка и подготовка Проведенное специальное обследова-
рабочей силы для строи- ние в феврале 30 года показало, что а 

тельства 29/30 гсда. связи с колоссальным размером строитель
ства общая потребность в рабочей силе на Урале, по подсче
там Облотдела труда, определена в 306 тыс , что при наличии в 
1У-114 т.— 50,7 тыс. рабочих и потребности в 167 т. составляло 
дефицит 63 тыс. строительных рабочих. По нарядам НКТ разре
шено перебросить 6603, из других районов СССР 38 тыс., осталь
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ные же должны быть покрыты вербовкой и подготовкой внутри 
Области. Со стороны ОблРКИ было предложено ОблОтделу труда 
и хозорганизациям принять самые решительные меры к под
готовке намеченных по плану 54 тыс. рабочих. Повторная 
проверка в начале мая 30 года показала, что Облотдел труда 
и хозорганизации не обеспечили выполнение этой директивы. 
На 1 мая 30 года было подготовлено 3563 чел. и обучается 
19379 ч., тогда как ОблРКИ предлагало к 1 мая выпустить 
28 тыс. и к 1 июля 26 тыс. Заявок же имеется на 104,7 тыс., 
что при наличии в настоящее время 59 тыс. и находящихся 
в подготовке 19 тыс. рабочих все же дает большой дефицит 
около 27 тыс- человек.. По нарядам НКТ из внеобласти по
ступает очень незначительное количество (получили не более 
2000 чел.), целый ряд областей (Иваново-Вознесенская, УЧО 
и др.) отказывают в вывозке рабочей силы. В результате та
кого напряженного состояния на рынке труда даже крупные 
строительства не обеспечены рабочей силой.

По 25 крупным первоочередным строительствам на 20 ап
реля 30 г. недоставало 5433 чел., в том числе по трактор- 
строю 617 чел. Магнитострой— 2955 чел., Уралмашстрой— 1556 
чел. и т. д. Облотдел Труда еще не только не перестроился 
по-боевому, но не изучил совершенно рынка труда, даже не 
знает своего аппарата и не знает, как идет на местах вер
бовка на строительство батраков, колхозников и комсо
мольцев. /

По отрывочным данным видно, что ряд округов совер
шенно не выполняют намеченный план (Златоустовский, Че
лябинский окр. и др.)Г. — сельско-хозяйственные Округа сооб
щают, что рабочую силу дадут не ранее 22 июля, а до того 
времени по заявлению округов, рабочие будут заняты посе
вом. Напряженное состояние с рабочей силой может заставить 
прибегнуть к крайней мере— снятию рабочих с менее ответ
ственных участков, чтобы обеспечить основные крупные строи
тельства.
Мероприятия по оздо- Вопросам оздоровления условий тру-
ровлению условий; тру- да на предприятиях большинством тре
да на предприятиях стов придавалось второстепенное значение, 
{техника безопасности, ТГ г
охрана труда и пром- Количество несчастных случаев по

санитария). области дает неблагополучную картину; 
так: среднее число несчастных случаев на 1000 чел. по об
ласти 220,9, из них с временной утратой трудоспособности 
99,9 тяжелых случаев 0,3, смертельных 0,1, средняя длитель
ность прогула на один несчастный случай 12,5 дней. По об
следованным предприятиям, (преимущественно металлургиче
ским заводам, рудникам и копям). Среднее число несчастных 
случаев на 1000 чел 218,8, в том числе с временной утратой 
трудоспособности 99,5%, тяжелых 0,4% г смертельных 0,1, сред
ний прогул на 1 случай 11,8 дней.
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Число несчастных случаев по сравнению с предыдущим: 
годом (1929 г.) на тысячу человек ' снизилось очень незначи
тельно—по области (в среднем на 2,1 случая), несмотря на то,, 
что затрата денежных средств на охрану труда и технику бе
зопасности увеличилась за тот же период на 12,18%.

Из 32-х крупных договорных соглашений, заключенных 
в 28/29 г. между Облотделом труда и трестами и др. хозяй
ственными организациями, выполнено на 100%— 14 договоров, 
по всем остальным средний процент выполнения составит 
89,5%, особенно низкие показатели имеются у Стромтреста—  
34,0, стеклотреста— 45,9%.

Запоздание с заключением договоров (до полгода и боль
ше), распределение средств без предварительных проектов и 
смет, необоснованность технических расчетов вызвали нера
циональное использование отпущенных средств—по Егоршин- 
ским копям расход от утвержденной сметы сосТарляет 110,2%,. 
а намеченные мероприятия выполнены на 73,9%. Миасский 
напилочный завод соответственно 98,7% и 40%.

Факты свидетельствуют, что план мероприятий по охра
не труда и договорные соглашения составлялись областными 
организациями ведомственным порядком, без участия местных 
хозяйственных и профессиональных организаций и рабочих, и 
часто без увязки с планами производства предприятий и капи
тальных работ.

Контроль и учет за своевременным выполнением меро
приятий по охране труда слабый, как со стороны инспекции 
труда, так и заводской комиссии—акты проверки составляются 
иногда через б — 7 месяцев, реализуются в форме взаимной: 
переписки с предприятиями.

Санитарно-гигиенические обследования в большинстве^ 
случаев отсутствуют, например, рабочие Шпагинских ж. д. ма
стерских брали воду из речки, загрязненной стоком банных 
вод. 1

Медпунктами промышленные предприятия охвачены не
полностью, квалифицированного медперсонала недостаточно (в 
99 пунктах 28 врачей и 71 фельдшер) санитарно-техническое 
просвещение и м е е т с я  л и ш ь  в з а ч а т к е  на отдельных 
пунктах.

Отмечается несвоевременное снабжение спецодеждой (за
поздание до 9 месяцев), качество ее не соответствует условиям 
работы. Нарушение трудового законодательства по труду жен
щин и подростков отмечается, главным образом, в части вы
полнении тяжелых в физическом отношении работ (Егоркопях— 
женщин заставляют поднимать и передвигать тяжести до 70клг.), 
допускаются на горячие работы подростки с превышением 
длительности рабочего дня (Гороблагод- рудники, Миас. ш 
Симск. заводы).



Постановлением коллегии ОблРКИ даны практические 
предложения для устранения выявленных обследованием де
фектов.

Соцсоревнование. На 1 марта 30 года участвующих в
соцсоревновании по всем союзам (без союза Пищевиков) было 
154,165 человек или 48%. По отдельным союзам охват сорев
нованием имели: текстильщики— 65, железнодорожники и пе
чатники— 53, горняки—51, деревообделочники— 50, металлисты 
(без Лысьвы)— 49, химики—47, бумажники— 40, строители— 
42,3, кожевники—29,6 процентов. Наивысшей формой соцсо
ревнования являются производственно-бытовые коллективы 
организованные в начале по инициативе рабочих на Златоу
стовском механическом заводе, и имеющие более широкое 
распространение в последнее время (металлисты, горняки, 
текстильщики). В момент Сталинского и Ленинского набора 
организовано 132 ’ коллектива; по заводам Уралмет — на 
1/П-30 г. насчитывалось 452 ударных коллектива, 1578 бри
гад, 298 ударных смен, 106 ударных цеха и 16 ударных заво- 
дов. На Всесоюзном соревновании Урал соревнуется с Югом.

В первом полугодии Урал потерпел поражение. По вы
плавке чугуна Украина выполнила программы на 96%, по 
стали— 97%, а Урал по выплавке чугуна— 94,8% и по ста
ли— 90,3% и только в начале второго полугодия Урал значи
тельно выправился по сравнению с Украиной. Специального 
учета результатов соревнования до сих пор на предприятиях 
не ведется. О г дельные факты говорят о весьма существенных 
достижениях, так например: на Златоустовском заводе подня
лась производительность труда по выработке топоров на 1 час 
в месяц до 550 штук вместо прежних 300 штук.

Штамповка лопат 5600 шт. вместо 3.800 шт. и т. д. Сок~ 
ратились до минимума прогулы с 3,2% в среднем за 3 кварта* 
ла 29/30 года— до 0,8% в 4-м квартале и 0,6% в ноябре; по~ 
высилась зарплата, сократился брак. На Асбестовых рудниках 
ударники дают 1620 кубометров, не ударники 903 кубометра. 
В Бумстрое группа рабочих выкатывала 5000 бревен, а после 
перевода на ударный метод 20.400 бревен, увеличив произво
дительность труда в 4,80%, Имеется целый ряд других примеров 
трудового энтузиазма.

Но вместе с тем, приходится констатировать по значи
тельной части заводов, ослабление трудовой дисциплины, раз
вал соцсоревнования, процветание лжеударничества. Некоторые 
заводы, объявившие себя ударными, очутились на черной доске 
(Кушвинский завод) или были кандидатами на черную доску 
(Чусовской завод).

В Алапаевском метзаводе в сутуночном цехе 291 удар- 
ников за месяц сделали 56 самовольных прогулов, в листо
прокатном цехе 232 ударника 145 прогулов, в Кизелкопях
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бригады совершенно развалились, хотя по учету соцсоревно
вания Профсоюзы'насчитывают 67 %. Плохая работа механизмов 
(в Кизеле свыше 30% доходящая до 60% простоя) срывают 
энтузиазм рабочих. Не лучше дело обстоит, как показало об
следование, на Симском, Миньярском, Ашл-Балашевском и 
других заводах. Коммунисты и комсомольцы участвуют в со
ревновании слабо(по заводам Уралмет— 64% ),  партпрослойка 
в ударных бригадах— 14%, а по заводам в целом— 11%. Слабо 
участвуют инженерно-технические работники (по Уралмету— 
25% от общего числа ИТС). Зачастую партийные и профсоюзные 
низовые организации не руководят движением, недостаточно удег 
ляют внимания подбору бригад не оказывается техническая по
мощь и т. д. По инициативе самих рабочих ведется решительная 
борьба с прогулами, дающая положительные результаты (Кара- 
баш, Тагил, Надеждинск).
Рабочее изобретатель- Встречает все еще большую косность

ство и невнимательное отношение со стороны
хозорганов; достаточно привести несколько цифр и фактов: но 
предприятиям Уралмета при наличии фонда к началу 1 кв. 
26/30 г. 80639 р. израсходовано 11948 р. 50 коп. из 42 пред
приятий 29 в 1 кв. 29/30 г. в фонд изобретательства не от
числили ни копейки, а по 20 предприятиям не выдано ни од
ной премии.

Предложения изобретателей рабочих и даже чертежи 
изобретателей не редко теряются в бумагах и делах управле
ния предприятий, например: в Лысьве утеряли чертежи, кото
рые не могли после восстановить. В’ Кизеле, был такой 
факт расследуемый прокуратурой, когда с выставки пропали 
модели изобретения, имеется ряд других примеров безобразно
халатного и подчас преступного отношения к рабочему изо
бретательству.

Коллегией ОблРКИ были даны практические предложе
ния из них основные: поставлен вопрос перед НКРКИ об орга
низации на Урале отделения научно-технического управления.

Всем хозорган^м, УралЦЕБРИЗУ и ДОРИЗУЛЛУ пред
ложено обеспечить продвижение изобретений, наладить учет 
эффективности их, организовать работу комиссий содействия 
рабочему изобретательству.

С целью создания большего общественного внимания 
вокруг рабочего изобретательства и решительной борьбы с 
волокитой в этих вопросах ОблРКИ провела показательный 
процесс на ВИЗ‘е. Результаты его широко освещены в печати.

Подготовка кадров. Крайне недостаточна насыщенность
предприятий Уральской промышленности специалистами высшей 
квалификации, значительно отстающий от общесоюзного (Урал 
0,35%, по промышленности союза 0,70%). Особенно в веду
щих отраслях Уральской промышленности металлургической 
(0,4% против 0,6% общесоюзного и химической 0,7% про



тив 1,9%). На первое января 80 года из 971 человека выс-9 
шего и среднего техперсонала в основных отраслях промыт- , 
ленности Урала было 3.835 практиков, из которых 302В_ совер
шенно не имеют никакой теоретической подготовки. ОблРКИ 
произвела специальное обследование, которым установлено, 
что делу подготовки кадров со стороны большинства партий
ных, хозяйственных и профсоюзных организаций не уделяется 
внимания и темп подготовки совершенно не обеспечивает созда
ние кадров для большого Урала. В то время, как в этом году дол
жно быть набрано в ВУЗ-ы, ВТУЗ-ы и техникумы около 13.000 
слушателей, сеть подготовительная была не развернута, соци- 
альныйсостав курсов в силу значительного ухода рабочих с них, 
оставался явно неудовлетворительным. Значительная часть кур
сов разваливалась. Подготовительные курсы охватывали всего 
4.557 чел. (в ВУЗ-ы 970 чел., техникумы — 2656 чел., на Раб
факи— 931 чел.). Социальный состав слушателей— УралОНО 
не знает. Обследование показало, что почти во всех курсах 
рабочих остаются единицы (Свердловский ВРУ рабочих 75, 
служащих 94 чел., в Алапаевской девятилетке детей рабочих 
69, служащих 79, духовенства и торговцев —  6 чел., по Ала
паевску же неукомплектованность сети подготовительных кур
сов 48%, по Тагильскому ВРУ из 138 чел. записавшихся посе
щали 35 человек и т. д ).

В результате обследования, секретариатом Обкома ВКП-б 
было принято решение о расширении контингента и сети ве
черних к дневных курсов с охватом 9.000 чел. рабочих, бед
няков, батраков и колхозников; на дневных курсах должно 
обучаться 1.000 человек рабочих и 500 батраков и колхозни
ков. В составе их должно быть не менее 30% женщин. Кроме 
этого на места даны практические указания по улучшению 
работы существующей сети курсов.

Сельское хозяйство.
Внимание ОблКК в отчетный период было направлено 

на проверку выполнения хозяйственными, советскими и коопе
ративными организациями постановлений партии и правитель
ства в деле реконструкции сельского хозяйства на основе 
массовой коллективизации и директив по повышению урожай
ности. Особое внимание при этом было уделено социалисти
ческому сектору, бурно выросшему за это время.
Состояние совхо- Обследование совхозов показало, что опыт 

зов на Урал®. строительства крупных специальных совхозов 
на основе полной механизации в них всех процессов произ
водства себя оправдал и подтвердил правильность политики 
партии в этом вопросе. Основные массы крестьянства на 
опыте практической деятельности Крупных совхозов убежда
ются в преимуществе крупного соц. хозяйства. Совхозы
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являются огромным революционизирующим фактором по ре
конструкции с.-х. С момента организации Макушинского Зер
носовхоза, количество колхозов в этом районе возросло в 11 
раз и обобществленный сектор на 1 сентября 1929 года со
ставлял по числу хозяйства 18,7%. Громаднаятяга крестьян
ского населения в колхозы в районах совхозов усиливается, 
особенно в тех случаях, когда со стороны совхозов ведется 
массовая раз'яснительнэя работа о значении крупного земле
делия, практикуется снабжение населения высокопродуктивным 
скотом, улучшенными и сортовыми семенами и оказывается 
помощь маломощным слоям деревни при обработке земли и 
уборке хлеба.

Агрономическая и хозяйственная помощь бедноте со сто
роны совхозов заметно усилилась. Совхозами Уралсовхозтре- 
ста в 1929 году для распространения среди крестьянского на
селения было отпущено семматериала 27096 цент., отремонти
ровано машин 484, отсортировано зерна 10607 цент.

Макушинский зерносовхоз весной 192 9 г. вспахал бедноте 
и маломощным середнякам свыше 4 тыс. га. Это усилило темпы 
коллективизации основных групп деревни и укрепило авторитет 
совхозов.

Вместе с этим надо признать, что директивы партии об 
агрономической к хозяйственной помощи бедноте со стороны 
совхозов и развертывание ими соответствующей массово
воспитательной работы на селе, остаются еще далеко не 
выполненными. Совхозы не использовали всех имеющихся 
возможностей в этом отношении. Некоторые из них (Совхозы 
„Овцевод % совершенно не ведут никакой работы и по суще
ству не выполняют своей роли в деле социалистического пе
реустройства сельского хозяйства.

Себестоимость продукции в совхозах остается очень 
высокой. Стоимость центнера зерна по Макушинскому зерно
совхозу выше установленной по плану на 70% и колеблется 
по совхозам Уралсовхозтреста от 8 до 28 рублей за центнер. 
Себестоимость молока по некоторым совхозам определяется до 
74 коп. за литр (Митрофановский), содержание овцы до 20 руб. 
и взрослой свиньи-матки до 126 руб.

В совхозах много непорядков в организации производства: 
качество обработки почвы часто неудовлетворительно, (плохая 
бороньба и разделка почвы и т. д.), работа тракторов в сред
нем достигает не более 7 час. в день, а в отдельных случаях 
их норма выработки падает до 35% задания (Макушинский 
зерносовхоз). Почти во всех совхозах наблюдается недопусти
мое отношение к уходу и содержанию скота. На этой почве 
происходил массовый падеж скота, истощение, заболевания 
и т. д. В совхозах Подовйнном, в 1929 году пало 248 телят, 
Песчаном— 164, совхозах Овцевод—- овец и молодняка погибло.



до 20% от стада. В ряде совхозов нет твердого постоянного^ 
руководства. Особенно больное место в совхозах— это вопрос о» 
кадрах. Во всех совхозах имеется большая текучесть админи
стративно-технического персонала и рабочих. В совхозах 
Уралсовхозтреста из 96 руководящих и технических работ
ников менее года работают в совхозах—89%, а рабочих 
только 70,4%. Мероприятия по улучшению быта рабочих, по
вышению их квалификации и усилении ответственностиза рабо
ту проводятся в жизнь плохо.

По инициативе ОблКК-РКИ вопросы строительства сов
хозов (Макушинского, Митрофановского и др.) неоднократно 
обсуждались в областных и окружных органах. Со всеми недос
татками велась решительная борьба. За бесхозяйственность и 
нераспорядительность сняты с работы директор Митрофанов
ского совхоза, наложены взыскания на руководителей других 
совхозов. Вместе с этим органы КК— РКИ практически помогали 
совхозам устранить недочеты и выполнить директивы партии 
и правительства.

Колхозное строи- В этой области центральными зада-
тельство. чами в отчетный период перед, ОблКК—

РКИ и ее местными органами было проследить за правильным 
осуществлением линии партии в колхозном строительстве и 
ликвидации кулачества как класса.

В 1929 г. было обследовано 4 округа, 11 районов сплош
ной коллективизации.

В 1930 г. массовыми обследованиями установлено, что в. 
подавляющем большинстве округов и районов принцип 
добровольности в колхозном строительстве часто нару
шался и заменялся „голым администрированием".

Благодаря сверхударным темпам коллективизации, без. 
достаточного учета организационных и технических возможно
стей обобществления отдельных элементов с/х производства,—  
не было надлежащего обсуждения вопросов коллективизации 
среди широких батрацко-бедняцких и середняцких масс крестьян
ства, игнорировались промежуточные звенья производственного 
кооперирования.

В дальнейшем, перегибы в колхозном строительстве зна
чительно углубились. При обобществлении средств производ
ства применялись в широком масштабе административные 
методы воздействия в отношении почти всех категорий на
селения, допускались искривления партийной линии при чистке 
колхозов.

Нарушались е ряде случаев интересы середняцкого- 
крестьянства.

При составлении планов коллективизации и их осуще
ствлении, наблюдалось соревнование между округами, райо
нами и сельсоветами, которое не шло по линии развертывания
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массовой работы, укрепления хозяйственной деятельности ста
рых и вновь организуемых колхозов, а установка была взята 
преимущественно на количественный охват населения колхо
зами и создание „Гигантов". Областным планом намечалось 
к концу 1930 г. коллективизировать 80% всех хозяйств области, 
а к. 1/У1 на 60%. Процент коллективизации уже к марту 

месяцу по ряду округов был перевыполнен (Ирбитский 89,7, 
Ишимский 82,7% и т. д.). Спешность организации колхозов без 
учета местных особенностей, пренебрежение к настроениям 
середняка, антисередняцкие перегибы, обобществление всего 
-скота и даже предметов личного обихода, вызвало массовый 
отлив из колхозов, главным образом, середняцкой массы кре
стьянства.

По области процент коллективизации с 73% на 20/Ш 
снизился на 1/У до 30%, при чем наибольший процент сниже
ния коллективизации и отлива произошел в округах и районах, 
не зернового направления и где коллективизация проводилась 
с  грубейшими перегибами и извращениями директив партии при 
медленном темпе их исправления. Оказалось, что даже област
ные отдельные сов. и кооперативные организации слабо усвоили 
линию партии. Уралколхозсоюз, Облзу давали директивы обоб
ществлять нетоварный крупный рогатый скот, птицу, свиней, 
овец и даже пчел. Неумелое руководство хозяйством, при от
сутствии подготовленных работников, оборудованных построек, 
кормов, неправильная организация труда и т. п. привело в ряде 
колхозов к массовому падежу скота и птицы.

Обследованиями ряда крупных колхозов ОблКК РКИ 
установила, что система .организации и управления кол
хозов в основном была непроработанной и в этом от
ношении до сих пор происходит полнейшая неразбериха. 
В колхозе „Гигант"— совет коммуны вместо правления, ко
торый назначает заведующих производственными участками, 
руководителей отраслей и групповодов. В Лебяжьевском районе 
лравление, завэкономиями, зав. производственными участками, 
выборные; в коммуне им., Ворошилова, Челябинского округа— 
в каждой деревне свой выборный совет и т. д. Все это при
вело к тому, что руководители колхозов оказались оторван
ными от колхозных масс, чрезвычайно слабо знали положение 
хозяйства на местах.

Планирование производства в крупных хозяйствах, с раз
нообразием элементов производства, оказалось делом трудным 
и непосильным для колхозов на местах. Агрономический и 
•счетный персонал на составлении производственных планов 
зв большинстве колхозов был занят в течение 2-3 месяцев 
(Краснополянский, Лебяжьевский). Однако, все же планы в 
большинстве оказались нереальными, ориентировались на госу- 
.дарственные средства, без мобилизации внутренних ресурсов. 
К составлению организационных планов или в лучшем случае
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рабочих планов, вплоть до апреля месяца не было приступ- 
лен<?. Вопросы разграничения земельных массивов отдельных 
селекий, производственных участков, обеспечению пастбищами 
и лугами, угодиями и проч. решались путем землеуказания, без 
всякой иногда проработки и без обсуждения в массе колхоз
ников. Размеры угодий, производственных участков определя
лись вне всякой зависимости от направления будущего колхоза.

Вопросы правильной организации средств производства 
труда и удовлетворения нужд колхозников даже в старых кол
хозах фактически находились на последнем месте (организа
ция машинно-конных станций, тяговой-’ силы, с./х. машин и 
орудий и т. д.)

Производительность труда в колхозах низкая. Общая 
нагрузка рабочего' дня не превышала у мужчин— 50—60% и 
женщин 33%, при чем качество работы низкое. Специализа
ции труда в колхозах по существу не было. Формы и прин
ципы оплаты в колхозах применяются самые разнообразные 
(поденная, почасная и т. д.) Основная же форма— сдельная 
оплата—применялась слабо и далеко не верно. Размеры оп
латы труда и нормы нагрузки были весьма разнообразные. 
При чем зарплата колхозникам выдавалась крайне нерегу
лярно. Задолженность колхозникам в „Гиганте" на 1 /1-1930 го
да составляла свыше 250 тыс. В Зайковском—50 тыс. руб. и 
т. д. Несвоевременная выплата зарплаты, удержание с отход
ников зарплаты в большом размере для нужд колхозов, очень- 
сильно отражалось на производительности труда и трудовой 
дисциплине.

Финансовое положение крупных колхозов— тяжелое При
чины: не был установлен размер вступительного взноса, часто 
средства расходовались не по назначению, планы и сметы по 
кредитованию в колхозах отсутствовали и т. д.

В целях усиления руководства колхозным строительством 
ОблКК— РКИ была ускорена проверка и чистка земорганов,. 
в результате которой намечены мероприятия покоренной пере
стройке работы земорганов и приступлено’ к проработке воп
роса о реорганизации и укреплении всей системы с.-х. коопе
рации.

Вместе с этим нельзя не отметить того факта, что 
органы КК— РКИ до конца 1929 года слабо, а иногда и совершенно 
не реагировали на недочеты и перегибы в колхозном строи
тельстве и не мобилизовали партийного и общественного 
мнения вокруг очередных задач партии.

В связи с решением ЦК о коллективизации, КК— РКИ 
быстро переключили свое внимание и развернули решительную 
борьбу с перегибами (через печать, выезды).

Кроме того, по предложению ОблКК на местах под руко
водством работников РКИ были организованы специальные 
комиссии по ликвидации перегибов. ОблКК— РКИ в областш
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и на местах был установлен постоянный разбор жалоб кре
стьян на неправильные действия местных организаций и от
дельных работников.
Состояние огородного Темп развертывания огородничества

хозяйства. на Урале совершенно не соответствовал 
темпу роста потребности промышленности, заводского и город
ского населения.

Мероприятия по развертыванию промышленного огород
ничества, особенно в фабрично-заводских поселках и крупных 
городских промышленных центрах в 1929 г., не получали 
массового практического разрешения и к этому вопросу не 
'было привлечено внимание широких рабоче-крестьянских масс. 
В  области планирования огородного хозяйства до сих пор 
.имеются существенные недостатки. Пятилетний перспектив
ный план развития огородничества не разработан. Также 
отсутствуют планы и не разработаны практические мероприя
тия по развертыванию крупного индустриального огородни
чества в государственном и общественном социалистическом 
-секторе.

Сеть специальных огородных коллективных об'единений 
-совершенно недостаточна. Причем охват ими батрДцкО-серед- 
няцких слоев деревни крайне мал и ввиду недостаточного 
внимания им, имеется большая засоренность простейших об1- 
единений социально чуждым элементом.

Планы заготовок и снабжения овощами населения 
в 1928-29 г. Облторгом утверждались без учета действитель
ной потребности населения и критического анализа заявок 
•с мест, в результате чего потребность населения в овощах 
планом снабжения удовлетворена лишь на 25%.

В течение зимы 1929 г. до последних дней вопрос со 
•снабжением населения овощами стоял весьма остро. Положение 
усугубилось еще тем, что Окрсоюзы с.-х. кооперации не выпол
нили договоров по контрактации (Сарапульским на 50,3%, 
Свердловским на 39,0%, Троицким на 18,0%). Ввиду недооцен
ки значения снабжения овощами заготовительные органы не 
использовали всех возможностей развития контрактации и 
выполнения планов. Отпущенные средства на это дело также 
не были использованы. Не использовано по Свердловскому 
округу 21 тыс. рубл., использовано не по назначению в Перм
ском округе 8926 руб-

В практике (базарной) заготовки овощей, отдельные 
заготовители допускали конкуренцию, применяли меры прину
дительного воздействия (выдачу за сдачу картофеля дефицит
ных товаров повышение цен на картофель вместо установ
ленных 3 р. 60 коп. до 5 р.) В части приема, хранения и 
размещения овощей основные заготовители оказались совер
шенно неподготовленными. (Склады технически не оборудова-
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ны, загрузка картофеля производилась в несортированном ви
де и т. д. Постановление Облика от 9/Х1 о сроках окончания 
строительства овощехранилищ не выполнено (из 10 к 15/X  
закончено постройкой лишь 4).

План посева на 1930 г. был значительно увеличен и до
веден по картофелю до 180 тыс., а по овощам до 43 тыс. га.

Площадь под промышленными огородами установлена в 
27593 га, из них цод картофелем 18425 и овощами 9158 га.

План контрактации овощей и картофеля принят в 57903 га. 
На ряду с этим разработан ряд практических мероприятий 
по устранению обнаруженных недостатков.
Проверка выполнения Проводимое до 1929 г. землеустрой-

директив правительства ство не способствовало, а в ряде 
в  области землеустрои- г

ства И землепользо- случаев даже задерживало, усиление рос-
вания. та социалистических элементов в деревне

(дробление земельных обществ на мелкие выселки и хутора). 
Землеустройство социалистического сектора в 1929 г. со
ставляло 16,3% против 83,7% общинного землепользования, 
причем из 4200 зарегистрированных (на 1/1-30 г.) колхозов 
землеустроено всего лишь 42,4%. Облзу и его органы на 
местах до начала 1930 года не приняли решительных мер по 
изысканию и отводу земель под крупные совхозы и колхозы. 
Отвод земли под Совхозы Макушинский длился около полу
тора лет, Магнитогорский—один год, Колхоз „Гигант11 и Арми- 
зонский— около года.

В силу слабого руководства землеустройством со сторо
ны земорганов и советов на местах в 1929 г. было масса 
случаев продажи и купли земли, захват земельных участков, 
учет земли по ревизским душам, применение при переделах 
жеребьевки, наделение землей чуждых элементов, землеустрой
ство кулацких выселок с превышением норм надела и проч. 
Неувязка почвообследовательских и гидротехнических работ 
с землеустроительными партиями и.отвод совхозами неудобно
пахотной земли (Макушинский, Магнитный, Нагайбакский) при
водила к увеличению накладных расходов и несвоевременному 
развертыванию работ по вспашке.

Размер и территории производственных экономий не 
были учтены и агропроекты исполнены не на все совхозы. 
Не был введен наиболее рентабельный севооборот, планы для 
хозяйственных построек не осуществлялись.

Основной задачей на ближайшее время является—добить
ся более гибких форм землеустроительных работ, которые бы 
обеспечили быстрый и устойчивый рост колхозов, землеполь
зование индивидуальных крестьянских хозяйств и своевремен
ного отграничения земли в текущую посевную кампанию.
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Проверка хода ОблРКИ установлено систематическое
подготовки к осев- наблюдение за выполнением директив партии 
вей и весенней по- и правительства по подготовке посевных кам- 
И  мероприятий ПО пании 1929 г. и весенней посевной кампании 
поднятию урожай- тек. года. Проверка хода подготовки, главным

ности. образом, проводилась и проводится путем ор
ганизации бригад из рабочих, комсомольцев, колхозников, 
с массовым освещением хода подготовки и практических пред
ложений в печати. При газете „Уральский Рабочий44 во всех 
основных округах организованы контрольные группы. В 
процессе проверки хода подготовкй к посевным кампаниям 
были поставлены вопросы перед областными -организация
ми о пересмотре об‘ема запроектированных мероприятий па 
поднятию урожайности в части форсирования замены беспо
родных семян сортовыми, увеличению мероприятий по урожай
ности в колхозах, расширению плана минеральных удобрений, 
известкованию почв, развертыванию сети с.х. учебных заведе
ний и работы по подготовке кадров и специалистов для 
социалистического сектора сельского хозяйства. Наряду с этим, 
поставлены вопросы об окончательной проработке пятилетнего 
плана в части агрономизации школы, расширения посевов 
корнеклубнеплодов и многолетних трав, пересмотра номен
клатуры с.х. инвентаря на кооперативных прокатных пунктах 
и перевода с.х. машиностроения на выработку крупных с.х. 
машин и орудий.

В последнее время ОблКК—РКИ проверила ход подготовки 
к весеннему севу, в частности, в округах, где сев уже начался.

На ближайший период по сельскому хозяйству в качестве 
основных задач ставится дальнейшая проверка, выполнения 
директив партии и правительства по подготовке к убо
рочной и осенней посевной кампаниям, особенно в части 
усиления мероприятий по индустриализации с.-хозяйства, 
укреплению социалистического сектора (колхозов и совхозов), 
мероприятий по поднятию урожайности и развитию животно
водческого хозяйства.

Т о р г о в л я .
_ В области торговли и обмена велась работа в направлении 

контроля за выполнением директив партии и правительства 
торгующими организациями и содействие им в их работе по снаб
жению городов и промышленных центров продуктами питания 
и промтоварами, рационализации товаропроводящей сети и 
усилению заготовок второстепенных видов экспорта.
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Хл«боааготовки ОсноЕИое внимание было обращено
на своевременное выполнение плана хлебозаготовок, которые 
в 28/29 операционном году шли слишком медленным темпом 
и фактически затянулись до июля месяца 1929 года.

Проверка подготовки к хлебозаготовкам 1929/30 года 
(Курган, Шадринск, Кунгур. окр.) показала, что хлебофураж
ные балансы были составлены без учета действительного 
состояния урожайности, с преуменьшением фактической воз
можности хлебозаготовок, с другой стороны, имели место 
случаи составления хлебофуражного баланса с большим пре
увеличением (Курган)

Хлебофуражные балансы составлялись по сведениям стат- 
коров, главным образом, состоящих из чуждого элемента. Кон
трактующие организации не озаботились своевременным сбо
ром хлеба по контрактационным договорам. Колхозная система 
не приняла достаточных мер к своевременной сдаче хлебных 
излишков, в результате чего наблюдалась утечка хлеба на 
частный рынок.

План завоза промтоваров по округам был составлен с 
большим опозданием (24/1Х), а в отдельных случаях посылали 
товар в хлебозаготовительную бронь не имеющий широкого 
спроса (конфекты, печенье, рыбные консервы, плохого качества 
мануфактуру и т.д.)

Отсутствовали мероприятия как со стороны Облторга, 
так и со стороны УОНХ по усилению выработки местной и 
кустарной промышленности, которая могла бы выполнить не
достающий ассортимент промышленных товаров.

Некоторые окружные организации планы хлебозаготовок 
на места давали несвоевременно (конец сентября, начал0 
октября). При всем этом план заготовок в текущем году выпол
нен к декабрю мес.

Рабочее снабжение. Обследование заготовительных и тор
гующих организаций показало, что директивы партии и прави
тельства в этой части выполняются неудовлетворительно. 
В области заготовок до сих пор не изжита нездоровая конку
ренция между заготовителями. Слабо проводится контракта
ция (к общей заготовке выразилась в 19,6%). Совершенно не
удовлетворительное использование отходов винокуренной и пи
воваренной промышленности для откормочных операций (22%). 
Недостаточно развернута работа по использованию мясных 
отходов и второстепенных видов мяса. Не выполнен план по
ставки на откорм скота и свиней. (За первое полугодие план 
выполнен только на 28%, а к годовому плану всего лишь 8% ).

Несмотря на недостаточное снабжение мясом рабочего 
потребителя, развитию рыбного хозяйства, увеличению улова 
рыбы, замены недостающих мясных продуктов рыбными про
дуктами уделялось недостаточное внимание. Уральские водое
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мы не изучены. Руководство рыболовецкими артелями со сто
роны Охотсоюза не налажено. Снабжение рыболовецкими при* 
надлежностями далеко недостаточно.

Снабжение молоком промышленных центров через о б -  
обществленный сектор совершенно недостаточное (Свердловск 
5%, Пермь— 7%, к общей потребности) вследствие того, что 
этой работе со стороны организации не уделялось внимания. 
Молочные комбинаты не развивались. Недостаточно налажена 
контрактация молока, и заброска его из производящих райо
нов. Снабжение молоком населения в значительной части 
находится в руках частника. По предложению Коллегии ОблКК 
— РКИ усилена организация молочных комбинатов при круп
ных ЦРК* Забрасывается молоко из производящих округов 
в промышленные, дело снабжением молоком через кооператив
ный сектор несколько двинулось вперед, но все же и до на
стоящего времени, значительная часть молочного рынка нахо
дится в руках частника. В этой области необходима усиленная 
работа кооперативных организаций.

Снабжение овощами не налажено. Торгующие организации' 
снабжение овощами производили без учета потребительского 
спроса. Например: план заброски овощей на 29/30 год был 
составлен так, что удовлетворяет потребности населения толь
ко на 26%. Торгующие организации овощехранилищами обес
печены только на 7,9%, далеко недостаточно обеспечены пе
рерабатывающими предприятиями (2 шинковальных пункта, 
4 засолочных и 1 крахмалотерочный завод). Строительство 
овощехранилищ и перерабатывающих предприятий в боль
шинстве своем протекает без всякого технического руководства 
и оканчивается с большим опозданием против намеченного 
срока. к

Заготовляющие организации направляли картофель не 
кондиционного качества (мелкий, грязный, сырой, гнилой и 
т. п.) с большим опозданием, при наступлении заморозков и 
большими партиями, а это в значительной степени усугубляло 
работу по замещению овощехранилища и увеличивало брак 
картофеля. ‘

Коллегия УралоблКК—РКИ предложила Облторгу про
работать пятилетний перспективный план -капитального строи
тельства по плодоовощам, проекты строительства в сторону их 
упрощения и удешевления, провестб учет имеющихся складов, 
пригодных для хранения плодоовощей, запрещена отгрузка 
овощей на рабочее снабжение ниже кондиционного качества.

Цены и наценки. Обследованием обнаружено повыше
ние розничных цен на 1/1\Л—-29 года против предыдущего года 
на одни и те же товары, а также повышение предельных цен 
т  регулируемые товары. Заметно резкое повышение цен на



продукты питания. Отмечено самовольное повышение цен на 
многие товары самими продавцами при полном отсутствии 
прейскурантов.

Установлено отсутствие достаточного контроля со 
стороны Правлений торгующих организаций за свои
ми техническими работниками, полное отсутствие внимания 
к соблюдению предельных цен и наценок со стороны инструк
торов потребкооперации. Отсутствие периодического контроля 
со стороны органов НКТорга, не закрепивших таким образом 
проведенную в 1927 году кампанию по снижению цен, отсут
ствие общественного контроля со стороны горсоветов, профсою
зов и коопактива за уровнем отпускных цен. Выявлено также 
увеличение торговых расходов против предыдущего года.

Торговая сеть недостаточно приспособлена для обслу
живания потребителя (теснота, отсутствие ледников, кладовок, 
ветхость торговых и складочных помещений и т. д.) Недоста
точное число торговых ларьков на окраинах. Отсутствие рас: 
пределительных холодильников (холодильники удовлетворяют 
потребность на 10— 15%).

Борьба с очередями в торговой сети ведется системати
чески, ко все же недостаточно уделяется этому внимания со 
стороны самих торгующих организаций, профсоюзов, коопак
тива и ревкомиссии.

Наценки на товары в 28/29 г. в Уралторге увеличились 
с 10,53% до 12,47% ко всему опытно-розничному обороту. 
Обороты с частным сектором, сокращаясь в своем удельном 
весе, в абсолютных цифрах в 28/29 г. увеличились против 
27/28 с 2,6 миллионов рублей до 3,3 милл. рубл. Продажа то
варов частникам носила систематический характер, не только 
за наличные, но и под векселя, с неоднократной пролонгацией 
последних. Аппарат в 28/29 г. был увеличен без санкции 
ОблРКИ на 48%. Коммунистическая прослойка составляла 7 %, 
а вместе с членами и кандидатами ВЛКСМ 11%. Состав ап
парата был значительно засорен чуждым элементом — .бело
гвардейскими офицерами, бывшими купцами и проч. Выдвиже
ние рабочих в аппарат не получило достаточного размаха.

Строительство холо- Товарный рост заготовок скоропор-
дильных предприятий. ХЯщ ИХСЯ продуктов в Уральской области, 

бесперебойное снабжение ими основных рабочих центров и 
улучшение качества с/х экспорта упирается в отсутствие холо
дильной сети. Заготовки скоропортящихся продуктов с 15 мил
лионов в 25/26 г. возросли до 24 милл. в 26/27 г. и превыси
ли 30 миллионов в 27/28 г. В тоже время холодильная 
сеть состояла из двух заготовительных хол-ков мясо
продуктов в Троицке и Тюмени-—общей емкостью 1965 
тонн и трех маслохранилищ Омской ж. д. в Кургане, Ишиме 
и Ялуторовске, выстроенных в 27 г., общей емкостью 509 тонн»
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при полном отсутствии распределит, х-ков в потр. районах.
В результате из 58 тыс. тонн внутри областной товарной мас
сы по мясу, маслу, яйцу и битой птице через хол-ки прошли 
лишь 7 тысяч тонн, т. е. 12% заготовок.

Ко времени обследования—(май 29 г. )был закончен Свер
дловский холодильник, продолжал строиться холодильник в 
Шадринске и приступлено к постройке бэконной фабрики 
в Кургане. Пятилетним планом холодильного строительства 
запроектировано в заготовит, и 5 распр. хол-ков, общей ем
костью в 2066 т. с вложением в 3462000 р., из коих к момен
ту обследования было вложено около 2-х миллионов рублей.

Обследованием установлены следующие недочеты: недо
статочная согласованность пятилетки строительства с пятилет
ним планом развития сельского хозяйства, отсутствие увязки 

~с строительством боен и бэконных фабрик, попытки внепла- 
нового-холодильного строительства, недостаточное технико
экономическое обоснование строительства, производства строи
тельства без окончательных проектов, отсутствие плана эк- 
сплоатации, нереальность расчетов эффективности строитель* 
етва, многократные изменения смет и их прогрессивное нара
стание, крайняя затяжка строительства и многие др.

Э к с п о р т .
Обследованием установлено, что на ряду с некоторым 

ростом Уральского экспорта и увеличением номенклатуры 
экспортных статей— внимание вопросам экспорта со стороны 
местных заготовительных и промышленных организаций уде
ляется совершенно недостаточно, в особенности второстепен
ным статьям. В результате планы многих экспортных статей 
систематически не выполняются. Так недовыполнение по Асбе
сту, который является наиболее крепкой статьей экспорта, 
достигает за 27-28 г. 20%, за 28-29 г. 10%, за первое полу
годие т/г— 26%,; по прочим продуктам горной промышленности 
соответственно 20%, 19%, и 115%; недовыполнение по кустар
ным изделиям на 45% в 27-28 г., на 34% в 1928-29 г. и на 
51% в первом полугодии 1929-30 г. Почти все организации, 
занимающиеся экспортом, не уделяют внимания не только 
изысканию новых об‘ектов экспорта, но даже и к уже выявив
шимися. Такие предметы, как титановые белила, горный хру
сталь, лепидолит, мрамор, шиферные сланцы, динамное железо, 
никелистый чугун в течение нескольких лет пребывают в ста
дии опытов и изысканий.

Второстепенные виды экспорта увеличились в 28-29 г. 
против предыдущего года на 2,3 %, а на 29-30 г. увеличение 
экспорта по отношению к 1928-29 г. запроектировано всего . 
лишь на 3%. Этот рост совершенно недостаточный и мог бы 
быть значительно увеличен в соответствии с нашими возмож
ностями и запросами.
,'Н:" ■ ' .. .
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Недостаточное внимание качественной обработке экспорт
ных товаров—основной недостаток в работе Уральских орга
низаций, занимающихся экспортом. Например.' скидка в порту 
при окончательной приемке экспортируемых грузов достигает 
по гусям до 25%, яйцам до 35%, а по кишкам замечается 
систематический переход первого сорта во второй и даже тре
тий; низкое качество фанеры, талька магнезита, парализо
вало их реализацию на внешнем рынке.

Работа окружных экспортных совещаний проходит без 
достаточного внимания и руководства со стороны Окриспол- 
комов. Многие заседания экспортных совещаний проходят под 
председательством работников Торготделов, вместо Председа
телей Окриков или их заместителей. (Курган, Троицк, Пермь, 
Свердловск и друг.)

Уральские экспортные организации чрезвычайно мало 
осведомлены о состоянии и требованиях внешних рынков, не 
располагают организованной систематической информацией, и 
о результатах работы заграничного бракеража по уральскому 
экспорту не осведомляются. Слаба также работа торгпредств 
по сбыту предметов уральского, вывоза (асбест, хромиты). 
Кустарные изделия, сепараторы и некоторые с.-х. машины 
могут быть вывезены за границу.в значительно большем коли
честве без всякого ущерба для внутренней потребности; выра
батываемые для экспорта в соответствии с утвержденным пла
ном изделия подолгу лежат на складах в ожидании нарядов 
и часто пускаются на внутренний рынок.

Профсоюзы не содействовали развитию экспорта и рабо
че-крестьянские массы вокруг экспортных заданий не мобили
зованы. Ячеек содействия нет, подготовка и выдвижение но
вых кадров специалистов по экспорту проходит чрезвычайно 
слабо и без надлежащего учета’. Только через 2 м-ца после 
обследования, в результате неоднократных напоминании проф
союзные организации дали директиву по своей линии об орга
низации ячеек содействия экспорту.

В целях улучшения всей работы по экспорту, ценностно
го увеличения и качественого улучшения экспорта, Областной 
КК—РКИ выработан ряд конкретных мероприятий. В част
ности предложено экспортные планы спустить в низозые 
звенья заготовительных организаций к довести их до отдель
ных предприятий, цехов и колхозов; укрепить аппараты круп
ных экспортных организаций, выделив при некоторых из них 
специальные ячейки по руководству экспортной работой, орга
низовать постоянно действующие областные курсы по сырью и 
экспорту, ввести в практику методы премирования отдельных 
работников и организаций за выполнение планов и в особен
ности за высокое качество экспортных товаров, ввести учет 
накладных и торговых расходов, разработать план финансиро
вания разведывательных работ новых ископаемых промэкспор-



та, принять меры к улучшению производства анализов про- 
дукции промэкспорта, разработать проект и поставить перед 
правительством вопрос и диференциации и снижении железно- 
дорож. тарифа на асбест, хромит, тальк и др. предметы про
мышленного экспорта, организовать выставки утиль-предметов, 
имеющих экспортное значение, принять меры к уточнению 
функции госорганов и кооперации в области заготовок.

38.
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