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Кктб. Тип-лит. им. Емшанова Правд. П. П. Перм. ж. д. Так. Л: 467. Тир. 200.

Уральскому Областному Промышленному С/езду, открывшемуся факти
чески 20 октября и закончившемуся 25 октября 1923 года, предшествовали
большие подготовительные работы как Уралпромбюро, так и подведомственных
ему хозяйственных соединений. С'езд имел всего пять заседаний Пленума и
«52» заседания <екцил технической, лесной, финансовой и организационной.
В результате лтих работ был собран и проработан «толь значительный мате
риал. всесторонне характеризующий истекший год работы Уральский промыш
ленности, что вместе с материалами С‘езда (пленарных и секционных засе
даний его) составился бы весьма об'емнетый том в 500 — 600 стр. Не говоря
о том. что издание его заняло бы очень много времени, оно было бы не под
силу ограниченным средствам УПБ.
Поэтому пришлось ограничиться только печатанием
докладов, прений по ним и всех резолюций С'езда.

наиболее важных

Наиболее важными вопросами были: Современные внешние условия
работы Уральской промышленности, итоги деятельности ва истекший год и
план и перспективы на начавшийся 1923— 24 операционный год. Эти воп
росы наиболее полное и вместе с тем компактное освещение получили в докладах
т. г. Сулимова, Гончарова, Тихачека и Бурмакина.
В отношении остальных вопросов, рассматриваемых на С'езде: деятель
ность и перспективы У рал мета, деятельность н перспективы Промбанка,
кризис сбыта, вопрссы организационного порядка и проч. как не имеющих
столь важного практического значения, пришлось ограничиться только изда
нием резолюций С‘езда по зтпм вопросам.

список
представителей, присутствующих на Областном
Хозяйственном С4езде.

Фамилия, имя и отчество

Должность и от какого учреждения.

С р еш аю щ и м голосом
Сулимов Д. К....................................
Мухин В. И .......................................
Гончаров И. В..................................
Ошвиндев
.....................................
Субботин ..........................................
Другой А. А........................................
Филатов А. И ....................................
Б алакин М. А...................................
Лызлов В Д.......................................
Г аряев П . I I ......................................
Ж ариков М. А..............................
Адарюков 11. Я.
. . •
Ш маков М. Я .
...................
Заикнн М. П .....................................
Крапивин В. П ................................
Люндовский В. Д . .......................
Бычков Н. Я ....................... •
Туманов К. М...................................
...................
Гулин В С .
Калугин 11. П ...................................
Антонов II. Я .................................
Маврин Е . I I .....................................
Соловов М. А.....................................
Камчатов II. Н .................................
Черкасов М. А
...................
Локадков Ф. II.................................
Траутман Л. Д.
. . . . . .
Тибо-Бриньоль В. I I .................. .....
Вагнер В. Н . .................................
Давыдов И. Г ....................................

Пред. У И Б .
Чл. презид. и зам. пред. У Д Е.
Н-к произ.-экон. от
11Д>.
Пред. Богосд. Тр.
Тех. дирек.
„
Н-к Уч. Отд „
Пред. Перм. Тр.
Техн. дирек. „
Зав. фин. сч. отд. Перм. Тр.
Гл. бухг. Лысьв. зав. Перм. Тр.
Предс. Ср. Ур. Тр.
Техн. днрек.
Н-к учет. отд.
Председ. Южн. Ур. Тр.
Техн. руков.
„
Зав. уч.-финан. отд.
З ав Златоуст, зав.
Упр. Сим. Гор. Окр. „
Пред. Урал-медн.
„
Техн. директор
Ис д. гл. бух.
„
Пред. Пр. Г о р м е т.
Техн. дир.
Зав. счет» в.
„
Техн. рук. В.-Меет завода.
Предо. Синд. Уралмет.
Чл. Правд.
Зав. тех. отд. Челяб.-Треста
Гл. бухг.
Упр. районом Егор. К.

Фамилия, имя и отчество.

Шишков Д. В..............................
Сажин Н. М.
...........................
Ледомский II. Н ..............................
Денисов А. А....................................
Золотько II С..................................
.Михайлов А. А.................. ....
Смольников А. А.............................
Доменов В. А...............................
Сухов М. Т........................................
Быков 1'. Г.......................................
Захваткин А. А.......................... ....
Л1алы< Д Д......................................
Рязанцев 11. П ............................
Банквидер А. А..........................
Вольф Ф. Ф
. . .
.......................
Пванцев П. К.
МВрцинкевич В. В..........................
Баландин А. С.................................
Мнкрюков .М. Ф..............................
Бормотов И. А.................................
Дев
..............................................
Казанцев I!. II...................... .... .
Сабуров II.‘А
...........................
Кузнецов Г. А.
.
.
II плещу к Г. Б
Никитин 11. М.
..................
Златопольский .М .1.......................
Левин А. И.
. . . .
Щербаков
.....................................
Ш т е р н б е р г ....................................

Должность и от какого учреждения.

Техн. руков. Егор.-К.
Упр. район. Кизелкопей
Пом. зав. тех. от. ,,
Гл бухг.
Мл. Прав. Золото руды,
Ном. бухт.
Председатель Уралплатины ‘
Зам. его
Главн. Бухгалт.
Мл. Правл. Ураласбеет
Техн. директор Ураласбеста
Зам. Предо. Пермсоли
Пом. техн. руков. Пермсоли
Мл. Правл. Уралхим
II. д. зав. техн. отд. Уралхим
1'л. Бухг. Уралхим
Председ. Камоуралбумлесотрест.
Пред,сед. Урал пеньки.
Председ. текст. обФднн.
Зам. гл, бухг. текст, 06‘едив.
Мл. правл. тр. «Р. Самоцветы».
Упр. У р. которой Промбанка
Зав. отд. лесозаг. Пермской ж. д.
Предо, с. деревообд. Уралбюро ВЦСПС.
Зам. председ Уралбюро ВЦСПС.
Секретарь ВЦСПС
Уполн. ЦК химиков Уралбюро ВЦСПС.
Ответ, работн. Уралбюро ВЦСПС.
Представ, от Сам.-Злат ж -д. (МБП).
Зам. Предс. УралэкоСО.

0 совещательные голосом.
Вергилссов К. 11.............................
Троицкий А. А.................................
Попов П. В.......................................
Ильин С. А.
...........................
Зеленцов А. И..................................
Грум Л '[шимайло ,
..................
Морозов А. К ....................................

Пом. зав. горн. Прош . Экон. отд. У 11Б
Архитектор
Зав. секц. окон. ..
Сотр. по вопр труда
Пом. П-кд
Пнжен.-Консулы. „
„
i 1нж. по ме гн. и ж. рудам „
,.

б -

Фамилия, имя и отчество.
"----- 1

Должность и от какого учреждения.

’-

Озеров П Х И ......................................
Г ирбаеов: Ifc А..................................
Р у б и н ш т е й н .....................................
Волков. В. Н , .................................
B p aX rf Н. К. . . • ...................
E e tfo B К . Н ......................................
иоздеев А Ц .....................................
Ляпустин А. А..................................
Черкасов М. К.
•
Тихачек В, И .................• . . .
Голынец В. 3 ....................................
Теплоухов А. Ф................................
Глушков 1L II...................................
Бурмакин В. Н .................................
Харитонов И. И. . ........................
М а с л е н н и к о в ................... • . .
Куделейский .....................................
П о д к о в ы р к и н .................................
Сапожников И П ...........................
Н екрасов П. М.................................
Варламов В. И .................................
Францев Ф. К ...................................
Савин
...............................................
Ми к о в ...............................................
Владыкин
......................................
Яновский М. В .................................
Скорняков А. А................................
Ордынский И . И ...............................
Семавин М. Б ...................................
И ванов В. П ......................................
Селянкин М. А.................................
Ч е р н ы ш е в ...........................................
Мясников П. А.................................
Голубев П. А.....................................
Серебряков В. А..............................
Ветров Ы. Ф......................................
Озерский А. В .................... .... .
Булан ков Н. В..................................
Сабуров А. Д............. .....
Антипо Н. А......................................

Инж. по к. углю Пр. Экон. от У П Б .
Зав. горн. пром. и Н -к Ур. Упр. горн. надз.
Пр. Экон огд. У П Б .
Зав. п от. разн. произв. Пр. Экон. отд. У П Б .
Инж но металл, меди „
„
,,
Н-к Зап. Ектб. Горн. Округа.
Зав. маркш. отд. У р. Упр. Горн. Падз.
Инж. по лесоп.
Пр. Пр. Эк Отд.
Н-к Общ. Отд У П Б .
Секрет. И рези д. „
Н-к Лесн. Отд
„
Спец. по дровозаг. лесн от У П Б .
Зав, лесохоз. потд . У П Б .
Зав. лесозагот. п отд. У П Б .
Н-к фин. конт. огд. У П Б .
В ухг.
Зав. стат. бюро У П Б .
Зав. лесн. отд. Богосл. Тр.
Сотрудник
„ ,
Директ. Надежд, зав. Богосл Тр.
Зав. лесн. отд. Перм. Тр.
Зав. лесн. отд. Ср. Ур. Тр.
Зав. горн. отд.
„ ..
Упр. Горобд округам Ср. У р. Тр.
Бухгалтер
,. *
„
И. об. гл. инж. Белорец. окр. южн. Ур. Тр.
Техн. руков. Сим. Окр. Южко-Ур. Тр.
Окр. Лесничий
.,
я
Зам. зав. Пр. Тех. отд
.,
Гл. Бух. Симск. окр.
„
и
Зав лесоторф. загот
Уралмеди.
Пом зав. Пр. т е !, отд.
Старший Лесничий Гормета.
Зам. Пр. и комм. дир.
„
Инж. н.|тех. потд .
Зав. техн. отд.
Зав. комм. отд. Уралмета.
Член Правд.
И. д. гл. Бухг. Егоркопей
У полном. Ураласбест
Зам. бухг.
.

? —

Фамилия, имя и отчество.

Суетин В. В.
Болдырев И П.
Широков И. Я.
Синеоков В. Г.
Кодолов М. II. •
Цветков П. П. .
Цукин . .
Мироедов В. II.
Конобеев И. В.
Слугин . . . .
Королев . . .
Ленин . . . .
П теничев . . .
Лидеман
. . ,
Колосов . . . .
Греков . . . .
Попов . . . .
Дубарев . . . .
Демидов . . . .
Зпбаров . . . .
Цветиков . . .
Бурмистров . •
Оршанский . .
Зверев . . . .
Ми ков
Рыкабов
Плотников .
Ишеничнев
Приходько .
Лазарев . .

Должность и от какого учреждения.

Бухг. конт, Дедюх. соль-завод II
Техн. дир. Уралпеныш.
Гл. Бухг.
Пом. Н-ка Сл. Окспл. Перм. ж. д.
Пом. Упр. Хоз. отд
„ „ „
Упр Подсобн. Нредпр. .. „ ,,
Бухг. Тюменского ГСНХ.
Гл Бухг. Перм. ГСНХ.
Бухг. фин. части Троицко-Орскоя ж
Предст. от ВС FIX.
Предст. от ГПУ.
.Я

»

??

Предст. от отд. Труда.
От Уполнаркомфин.
От Р К П .”
От Уполнаркомзем.
От МБП.
От Губнрофсовета.
От Урал плана.
От Уполнаркимтруда,
От Сельмаштреста.
Пред. Уралбюро ЦК Горняков.
От ЦК Металлистов.
От .Гублесотдеда.
г? *»
5?
От Союза Горнорабочих.
От Уральского .Университета,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
участников Областного Хозяйственного С4езда
По п а р т и й н о с т и :
ртийность
С решающ, голос. . . .
- *
С совещ* голос. . . .
По
Возраст

Всего

Беспартийных

Коммунистов
26

34

60

9

48

57

во зр а сту :

До 20
лет

21— 30

31— 40

41— 50

50 лег.
и более

—

6

31

17

6

60

5

23

23

6

57

С решающ, голос. . .
С совещ. голос. . . .

По

Всего

образованию :

Высшее

Среднее

Нясшее

Всего

Г решающ, голос. . . .

13

15

32

60

С совещ. голос. . .

32

5

20

57

Образование

По
Национальность

национальности:
Великороссы

Евреи

Всего

С решающ, голос. . .

57

3

60

С совещ. голос...................

57

---

57

По

социален,

Социальное положение

Рабочих

С решающ, голос. . . .

12

С совещ. голос..................

8

положению :
Крестьян

1
-

1
1

С луж ат.

Всего

47

60

49

57

Президиум Областного Промышленного С'езда
1. Сулимое Д . Е .
2 . М ухин В. И .
3. Локацков Ф. Е .
4. Штерберг
0 . Гончаров П . В.
6. Маврин Е . И
7. Сажин
8. Слугин

С е к р е т а р и а т * .

1. Жяпустин А
2. Черкасов
3. .Темке Н. К

.4.

П О B E (' Т К Л Д Н Я;
1) Доклад трс • и.
2) Годовой итог работы по всем трестам.
3) Программа работ на 1923— 24 г.
4) Сметы на 1923— 24 г.
5) Топливный баланс по области.
6) Состояние отчетности и статистики и меры к упорядочению их.
7) Взаимоотношения заводов с правлениями трестов.
8) Организация округов.
9) Схема и штаты трестов (установление 0 о на содержание треста).
10) Железнодорожные перевозки.
11) Доклад Промбанка.
1/2) Доклад Синдиката.
13) Текущие дела.
.

Доклад Председателя Президиума Промышленного Бюро ВСНХ на
Урале товт Д Г. Суяимояа
Разрешите наше Уральское Областное Хозяйственное Совещание счи
тать открытым.
Прежде чем приступить к деловой повестке, мне хотелось бы остано
виться на задачах нашего Уральского Областного Хозяйственного Совещания,
как мы их понимаем, и как бы нам хотелось, чтобы они были поняты.
4'. т.. когда мы Назначали из Промбюро это Областное Хозяйственное
Совещание, мы тогда еще совершенно не Чувствовали того кризиса, который
кначал а постепенно, а теперь вплотную начинает захватывать все наши
хозяйственные об'единения— все наши тресты. Мы стоим перед фактом очень
серьезной заминки, стоим перед серьезным кризисом сбыте Обуславливается
это довольно многими причинами: с одной стороны, очевидно, наша промыш
ленность размахнулась больше, чем следовало бы, по сравнению с потребно
стями н емкостью рынка, с другой стороны, это совпало с моментом жестко
го сокращения эмиссии и прекращением Госбанком кредитных операций.
Мы не только размахнулись довольно широко—в смысле масштаод работ, не.
и- это—главное, задались целью поднять цены на наши промышленные про
дукты. Кульминационного пункта цены на наши, промышленные товары до
стигли во время Нижегородской ярмарки. Нижегородская ярмарка своими
оборотами была довольно крупным явлением в нашей торговой политике,
оборот ее выражается большими цифрами. Н а ряду о крупными оборотами
па Нижегородской ярмарке цены на промышленные продукции поднялись на
30— 40 процентов только от того, что товары были привезены туда.
Пены возросли невероятно, достигнув своего максимального рш вития,
но так как состояние страны не могло выдержать установленных ярмаркой
цен, то последние, только достигнув во время ярмарки кульминационного
пункта, сейчас же после закрытия ярмарки не смогли уд-рж ания и покати
лись вниз. Вслед за этой ярмаркой н асtунило тремя наибольших потребно
стей для хозяйственных органов в средствах на сезонные заготовки. Мы сей
час переживаем самые трудные месяцы для хозяйства, благодаря усиленной
потребности в денежных средствах. Эти месяцы совпали с жестким сокраще
нием эмиссии, прекращением кредитования и другими обстоятельствами, что
сейчас же отразилось на хозяйстве: достигнутые высокие цены катастрофиче

ски покатились вниз, и крупные сделки заключенные со взаимным кредито
ванием на Нижегородской ярмарке, оказались убыточными и невыполнимыми.
Н а У рале мы начинаем чувствовать это только теперь. Вообще события до
нас докатываются на 1— I s - м есяца позднее после появления в центре i еепублики. Кризис в промышленности начинает нас охватывать, и поэтому мы
считаем необходимым над этим важнейшим вопросом, который сейчас стоит
перед хозяйственными органами республики, остановиться отдельным докла
дом. Может быть, доклад наш не будет хорошо разработан, по вопрос осве
щение получит правильное, и Вы в своей практическое работе, раз ехавшиеь
на места, сможете сделать надлежащий вывод.
Когда мы намечали программу работы с'езда. мы еще не стояли так
вплотную перед тем международным положением, которое сложилось к моменту
открытия совещания. Мы в Республике находимся сейчас в гаКой момент,
когда яикго нам не может гарантировать ненарушение нормальной жизни,
как, положим и вообще во все время революции мы ни на один день не
были гарантированы от неожиданного у д ф я , направленного против нас. Сей
час момент особенно острый, и выступление против нас не является для лю
дей следящ их за политикой, за событиями международного характера, неожи
данным,— вам всегда приходится ожидать нападения международных ш ака
лов. Вы знаете о том бушующем море огня, в котором находится сейчас
Германия. Германия является крупнейшим промышленным центром п имеет
крупное международное значение, так что в события, происходящие в 1 ермании, не может быть не втянута любая из стран. Поскольку буржуазия
знает, что симпатии русских рабочих и крестьян находятся на стороне ис
текающего кровью и умирающего от голода германского рабочего, к поскольку
они знают, чю мы представляем совершенно определенную силу во всех от
ношениях и даже с хозяйственной стороны (как пи плохо мы себя сами
чувствуем, все же. даже с хозяйственной стороны, они считают нас органиарг
ванной единицей), так что совершенно естественно с их стороны считать нас
такой силой, с которой при подавлении буржуазией Западной Европы рево
люции в Германии придется считаться как с силон,, которая может помешать
наступлению буржуазии. Вам всем известно, что Советское правительство не
ставит перед собой агрессивной политики. Советское правительство ото неод
нократко заявляло и доказывало своими действиями, но оно не может ручаты-я
га будущее. Буржуазия Европы, которая видит в нашем лице определенную
угрозу ее теперешнему и особенно будущему существованию и видит в нас
реальную помощь Германской революции, пойдет и против нас хотим мы
•р.,го или не хотим. Тем более поэтому международная обстановка заставляет
нас подтянуться и взвесить свои Силы и не создать такого положения в стране,
которое бы облегчило международным шакалам легкую победу над нами. Вот
задача, которая конкретно стоит перед всеми гоюорганами Республики и к
первую очередь перед хозяйственными органами, потому что основное н ап ря
жение в этой решительной борьбе Советских республик с международным ка
питалом ляжет на хозяйственные органы, и отсюда: — нам, хотя и настроен
ным миролюбиво, нельзя не думать о возможных осложнениях военного х а 
рактера.. Мы не можем не думать об этом, так как вопрос этот решаем не
мы, реш ает кто-го другой, а мы лишь должны учесть все возможности и по
строиться так, чтобы эти осложнения не застали нас неподготовленными. В

этих целях должна быть Осведомлена наша промышленность и т. т., работа
ющие на этом i щрище.
Эго международное положение уже сказалось и в ближайшее время еще
больше скажется на государственной политике и в первую очередь выразится,
несомненно, в уменьшении помощи оказывавшейся государством гражданской
промышленности, к каковой несомненно, нужно причислить основную отрасль
Уральской промышленности— металлургию. Той скудной и скромной, помощи,
которую оказывало государство в прошлое время и которая является перво
источником того, что мы за этот год сделали некоторые шаги вперед,— мы ее
не получим! Н а эту помощь в эт<м году мы имеем немного шансов, если не
сказать больше. Мы здесь не можем гадать—насколько будет уменьшена по
мощь, но мы должны исходить из самого худшего, исходить из сознания
крайнего обеднения страны. Л1ы должны понимать, что государству его скуд-.
ные средства потребуются н а другие цели. Мы должны помнить, что в связи
с международными осложнениями уменьшатся государственные заказы, и это
мы должны на совещании же взвесить и оценить. П ервая ласточка такой
политики государства уже на Урале на лицо; не дальше, как вчера, мы по
лучили телеграмму, что государственных заказов на рельсы по г сей i’ecnyftлике будет дано jsi.100.000 пудов, из этого количества Уралу дадут только
ЗОО.ООо. Вы знаете, что'это лаю ническое распоряжение вверх дном перевер
тывает производственную программу самого круш е .шего треста, самого орга
низованного по техническому оборудованию. Программа этого треста летит
вверх тармашками! .Можно ожидать, чго за этим распоряжением, котоуо1 изме
нило программу одного треста, могут последовать целый ряд других таких же
распоряжений, повлилющих на работу многих из наших трестов.
Мы должны знать, что по этому больших успехов в своей работе мы
не сумеем достигнуть, так как большой пгмощи государство нам не даст, а
между тем. наши оборотные средства, ш* -омненно, за этот год уменьшились.
Н и хромаем по прежнему с отчетностью, и веледегвии э ого я пе имею воз
можности, по Вашей и может быть, частично и по нашей вине, здесь с циф
рами в руках доказать, в какой мере в течении гола мы уменьшили наш
оборотный капитал, т. е. в какой мере наши заводы или тресты были дефи
цитны, точно цифр мы не можем дагь, по смело можно сказать, что убытки
были, и в некоторых трестах довольно крупные Чем же они были покрыты?
Они покрылись темн оборотными средствами, которые были у трестов. У и
имеем, —col ерш нно о тред л*н но,— уменьшение оборотных среде тв Дальше, если
Вы при:»иге в» внимание программу нового года (а мы программу увеличи
ваем в среднем по Уралу в V * раза). Вы поймете недостаточность оборот
ных средств. К новой ирг грамме мы переходим с уменьшенным оборотным
капиталом. Принимая во внимание уменьшение оборотного капитала и увели
чение производственной программы, можно сказать, что п ровен гиое соотноше
ние наличия оборотных средств к потребностям расширенной производствен
ной программы будет еще меньше, чел в прошлом году. Над этим совещанию
должно хорошенько задуматься,—не слишком ли мы размахнулись?! Я н о осо
бенно подчеркиваю для того, чтобы Вы все в своем мозгу запечатлели этот
главный вопрос, на котором наше совещание должно сосредоточить свое вни
мание. Я хотел бы добиться того, чтобы Вы при рассмотрений многих прак
тических вопросов исходили пз этого положения. Естественно, что умепьше-

ние производственной программы— явление нежелательное, явление, которое
также ухудшило бы общее наше состояние, но все же нам нужно иметь в
ввиду, что увеличение производственной программы требует наличности боль
ших оборотных средств, а их у нас очень мало, поэтому и нужно производ
ственную программу соразмерить с имеющимися средствами.
Мы считаем, что на лесозаготовки, которые мы собираемся провести по
нашему пятилетнему плану на будущий год. чтобы перейти в будущем году
по выплавке чугуна на 3 6,000.000 пуд. в будущем году потребуется очень
много средств.
Я приведу грубые цифры по лесозаготовкам: необходимо нарубить
880.000 кубов дров, из них вывезти 720.000 кубов. Чтобы нарубить такое
количество дров, считая, что работу рубки производить будем целый год, за 
долженность в рабочих будет 13.000 чел. в месяц, но так как круглый год
дрова не рубят, то, следовательно, задолженность рабочих должна быть го
раздо выше, примерно— 1 8 —20 тысяч в месяц Н а одну эту лесозаготови
тельную работу расходы по 5 металлургическим трестам должны выразиться
в 16.700.000 золотом. Одна эта цифра должна заставить нас довольно серь
езно задуматься.
Я хотел бьт еще попутно остановиться на частном вопросе, расш ифро
вать, из чего состоят эти 16.-700.ООО руб. В эту сумму входи г довольно боль
ш ая доля расхода на налоги и начисления. Я считаю, что из 16.700.000
стоимости всех дров мы должны отдать государству в виде налогов, попонной
платы, отчислений с зарплаты, на содержание и охрану тех дач лесных, ко
торые мы взяли н а себя, около 6.000.000 руб.. т. е. по отношению стоимости
дров— 36.6 процента. В подтверждение этого у меня имеются конкретные
цнфрьт.
Со стоимостью куба дров мы на совещании еще столкнемся, когда бу
дем обсуждать калькуляционную стоимость продукции л будем давать об:яскеяия, откуда получилась такая большая себестоимость. Тогда Вы увидите,
что только в одних дровах 36,6 процентов уплачивается как налог, а так
как помимо дров требуется еще много другого чего' токе, с начислениями
в пользу государства, то естественно тут возникает вопрос о том, что может
быть, еще раз поставить перед государством вопрос о необходимости пере
смотреть паши налоговые и акцизные начисления на хозяйственные органы
и зарплату.
У меня есть е собою справка о наличности в трестах оборотных средств
и о потребности в них. И какую бы мы отрасль наш ей промышленности не
'взяли, мы везде имеем на лицо острейший недостаток оборотных средств.
В среднем, по веем отраслям нашей крупкой промышленности недостаток
средств выражается в 24— 2 8 'процентов. По от дельным отраслям колебание
наблюдается очень резкое В металлической промышленности недостаток обо
ротных средств выражается в 16 процентов, если же принять во внимание
мертвые неподвижные средства, лежащие в виде неиспользуемых пока запасов
р у г флюсов и топлива, процент недостатка увеличится до 35. Б л ес н о й
промышленности недостаток составляет 22 процента. В горной промышленности,
особенно в отношении Волоторуды, недостаток граничит с совершенным н е 
обеспеченней. Я думаю, что не стоит оглашать*цифр, в общем и целом ясно,

13 чти наши оборотные средства далеко недостаточны для того, чтобы наша
программа могла быть выполнена без перебоев.
Теперь, если мы, исходя из такой обстановки, -из такого состояния,
станем пытаться установить себестоимость нашей продукции, то здесь мы,
прежде всего, натолкнемся на довольно слабое состояние нашей отчетности.
Такое состояние отчетности и лц причины, которые я перечислял, они нас
приведи бы к очень различным выводам относительно себестоимости. Даже
здесь на Урале мы до сих пор в нашей отчетности еще не добились" обосно
ванной, единой счетно! единицы, единого метода составления калькуляций.
В результате мы при работе в секциях е‘езда установили с очевидностью,
что, конечно, все стремились к одной цели -сделать, см еш и калькуляции
наиболее реальными, приблизить их к фактическим операциям, но эта задача
каждым трестом осуществлялась так, как он по своей местной обстановке
считал наиболее целесообразным. Поэтому нет ни одного треста, который бы
чего нибудь своеобразного не внес в это дело! Поэтому те, калькуляции, которые
привезены трестами, уже несколько раз здесь переделывались по разным
вариантам. Если говорить об основной продукции, то примерно, себестоимость
чугуна колеблется в отдельных трестах ос J руб. 15 icon до I руб. 60 коп.
Примерно такое же «ортношение и между другими металлургическими пере
делами. Я думаю, что в своем докладе г. Гончаров подробнее коснется этого
вопроса. Я же этого касаюсь только в части ориентировочной, чтобы
отметить важность работы но выявлению калькуляций и указать, что в пред
ставленных трестами калькуляциях такая пестрота, что мы затрудняемся
сказать —какой же цифре более или менее можно верить, или какая цифра
какого из трестов наиболее верна, на какую можно ориентироваться.
Здесь перед Совещанием стоит практическая ‘задача— попытаться все
таки договориться о соответствующих методах и соответствующих учетных
единицах, которые бы привели нас к однородности. Я подчеркиваю, что перед
государством стоит серьезнейшая з а д а ч а -в о что бы то ни стало выявить
себестоимость промышленной продукции и, в соответствии с этим, установить
продажные цены на фабрично-заводские изделия.
Здесь я вплотную подхожу к важной государственной задаче, называемой
в последнее время такой уже узаконенной фразой— „ножницами", - к вопросу
о расхождении цен на сельски хоз. продукцию и на промышленную продукцию.
Вы знаете, что пока что расхождение кривых, расхождение .ножниц!?-, про
должает развиваться, цены на промышленные изделия растут, а на сельскохоз. снижаются. Пю обстоятельство чревато серьезными политическими послед
ствиями для государства, так как можег вызвать нарушение равновесия г> эко
номических взаимоотношениях города и деревни, что в конечном счете может
явиться для государства сильнейшей угрозой.
Естественно, что мы должны поэтому поставить перед собой целый ряд
вытекающих .для нас обстоятельств и практических задач.
Мне бы хотелось еще в нескольких словах остановиться на заработной
Плате. Мы выплачиваем, по сравнению с остальными областями, сравнительно
меньшую заработную плату, выше яде платит и Питер и Москва и Н>г и т. д.
во всех областях, во всех отраслях промышленности. Но тем не менее за
последний год, или вернее за последние 1‘л года заработная плата У раль
ских рабочих, несомненно, выросла и выросла в довольно больших размерах.
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У меня имеются под руками цифры о росте заработной платы за первые
10 месяцев 1922-23 года. В среднему-ва последний год: по металлургической
промышленности зарплата выросла н а 36,6 процентов, по химической—-35.4
процента, лесной— 23,5 процентов, по горной у меня пет фактической за р а 
ботной платы, но есть справка, относительно ставки 6-го разряда. Ш естой
разряд в нашей горной промышленности поднят за это время на 29,2 про
цента. А так как резкий под ом заработной платы начался у нас, примерно,
с августа месяца прога. года и так как, например, последнее увеличение,
произведено по Богословскому тресту в сентябре м-це, ('увеличение достаточно
серьезное) п такие же увеличения и по другим трестам, ещ е не вошедшим в
эту среднюю, то за иг текший операционный год мы можем считать увеличе
ние в среднем на 50 процентов. Но трестам колебания были такие: больше
всего за этот год заработная плата поднялась в Богословском тресте на 67.2
процента л меньше всего в Средне-Уральском. Я не ручаюсь за точность
этих процентов в особенности но Средне-Ур. тресту. Полагаю, что какие ли
бо ошибки, может быть, могли быть, туг фигурируют индекс местный, индекс
губернский, индекс госплановский,— индексы которые сейчас, год спустя,
Очень трудно учесть: они иногда могли играть решающую роль, потому что
индекс на Среднем Урале, например, в Н .-Т апы е. был почему то чуть не в
2 раза больше, чем другие Этими достижениями по зарплате мы могли бы
похвалиться где угодно; особенно в отношении Богословского треста.
Но на ряду с тем, что мы констатировали это отрадное явление в
смысле повышения заработной платы, я- думаю, не будет ошибкой, если ска
жу, что под‘ем заработной платы вызывал не меньший и од‘ем производитель
ности труса, и, может быть, даже (я под руками не имею данных) под'ем
интенсивности труда был несколько выше, чем под‘ем заработной платы в
целом по Уралу, в особенности же это можно сказать в отношении отдельных
заводов. Таким образом, то, что мы в этом отношении потратили на увеличе
ние-заработной платы, мы можем оправдать соответствующими определенными
хоаяйственнс-э сономическими достижениями. Поэтому я думаю, что мы сей
час, в нашем производстве, имеем такое положение в отношении производи
тельности труда, что га дальнейший быстрый рост интенсивности труда нам
расчитывать во многих случаях уже не приходится, и поэтому дальнейший
рост заработной платы, очевидно, такого эффекта в интенсивности труда
произвести уже не может Поэтому дальнейшее повышение заработной платы
было бы возможно только при условии достижения упорядочения хозяйствова
ния путем сокращения накладных расходов, путем целого ряда хозяйствен
ных мероприятий, но только не удорожая себестоимости продукции. Н аш а
заработная плата достигла сейчас, по нашему мнению (как бы но точнее
сказать}, может быть, даже предела, на что указывает хотя бы такой факт
(эти цифры также будут только ориентировочными, не точными) По м етал
лургической врзмьш леннссти по подсчетам, npoi введенным металлургическим
Синдикатом и потом проверенным У П Б , мы в сентябре м-це дали нашей
рыночной продукции примерно иа 4.000.000 рублей, даже может быть не
сколько меньше: от З 13 до 4 мил. рублей. Заработная плата за сентябрь м-д
выразилась для этих же пяти трестов в 1.800.000 рублей (это грубая цифра,
примерная). Таким образом, процент защ и аты к общей рыночной не пони
женной пока ещ е стоимости продукции, составляет очень серьезный процент,
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такой процент, увеличение которого, без принятия каких либо других мер,
без получения плюсов в других областях, было бы гибельным для целого
ряда трестов.
Вот почему мы должны здесь остановиться примерно на такой форму
лировке нашей дальнейшей политики в области заработной политики. Мы
должны сказать, что материальное положение рабочих я а Урале обеспечено
еще не в достаточном размере, что рабочий не получает того, что ему требу
ется для содержания его самого и содержания его семейства. Мы признаем
это, но вместе с тем мы считаем, что состояние хозяйства, и вытекающая
из этого состояния хозяйства себестоимость нашей продукция не позволяют
нам в ближайшее время произвести серьезного улучшения материального по
ложения рабочих. Но тем не менее мы ставим своей задачей, особенно в
тех трестах,- где заработная плата отстала (а у нас есть довольно резкие
колебания) путем целого ряда напряжений, не удорожая себестоимости на
шей прод} кипи, улучшить материальное положение рабочих.
В чем это выразится? К ак это выразнгсяУ -я сейчас не могу предре
шать, говорю только об одном—эта задача должна перед нами стоять и раз
решать ее мы будем только в связи с завоеваниями, на фронте борьбы с
бесхозяйственностью, с накладными расходами! Вот в какой плоскости стоит
вопрос в области политики заработной платы,- в плоскости^заинтересованна
рабочего в борьбе с бесхозяйственностью, дезорганизованностью, недисципли
нированностью. свившими себе прочное гнездо во всех наш их' хозяйствен
ных организациях!
Не буду останавливаться на выполнении нами производственной прог
раммы текущего года. Т. Гончаров, который будет делать обпшй доклад под
робно остановится на работе каждого из трестов. Я же только, поскольку
мы перед началом нашей практической рабош подводим итоги и выясняем
наши задачи, остановлюсь на том, что мы с количественной стороны, со сто
роны выполнения в тех или иных единицах наших заданий, окончили свою
программу довольно благополучно, а в некоторых отношениях некоторые тре
сты можно сказать сделали серьезные достижения.
По чугуну мы выполнили в среднем 100 процентов,— тоже по слиткам,
по прокатке, также полностью почти справились с наказом на рельсы, не
смотря на то. что он был получен три месяца спустя после начала опера
ционного года: мы выполнили в 135 процентов программу на листовое желе
зо наиболее рыночную нашу продукцию. Также благополучно обстоит дело и
в отношении всех наших других не металлургических трестов за мелкими
исключениями. Мы должны также отметить, как очень оградное явление,
улучшение нашего топливного баланса за этот год, который позволил нам пе
рейти к увеличению программы. Это сделано параллельно с выполнением
программы. У меня под руками имеются цифры, но это будет уже задача
т. Гончарова. Во многих отношениях улучшены технические результаты работ.
Мы могли бы привести цифры на счет того, что дав продукции в два раза
больше в истекшем 22— 23 году, чем в 1920—21 году, мы топлива сожгли
больше не в 2 раза, а премерно в 1 ) раза. Из этого можно сделась н еко 
торые довольно серьезные положительные выводы экономического характера.
Даже эти грубые сравнения говорят о том. что положительные итоги нашей
работы в этом году е с т ь ,
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Когда я, разговаривая с каждым работником, приехавшим с мест, за 
давал вопрос: а как Вы сами оцениваете работу, текущего года? (а я разго
варивал со всеми Председателями трестов и в особенности с техническими
руководителями этих трестов),— я не видал колебаний у всех этих наш их
•ответственных работников:— в ответ на мой, ребром поставленный вопрос,
они все говорили, что расцениваю г эгог год для своих трестов, как год со
зидательной работы, в течешш котор я'о они некоторые позиции завоевали". Я
не скажу большего о раб оте,'н о лют оградный факт я считаю необходимым
отметить.
Теперь перейду к отчетности. Это больное место Отчетность у нас
хромает на обе ноги. Я сошлюсь, как на пример, чго вог мы улез 4 дня
бьемся с этим вопросом. Тут и Лромбюро повинно, и тресты, и в целом по
винно, может быть, общее объективное состояние страны. Значение отчетности
в хозяйстве огромно и до тех пор, пока мы не нала тип отчетность, мы не
сможем работать правильно, а вынуждены работать в слепую Но я хотел оста
новиться здесь на том, что помимо объективных причин, есть и причины, ле
жащие в трестах и заводах Мне хотелось определенно указать, что одни тре
сты больше виноваты этом, а другие меньше. Тут в тезисах по отчетности мы
должны кое-кого ругнуть, и ругнуть не без <снования за небрежное отноше
ние к отчетности. У нас в трестах ш таты очень больш ие—но количеству р а 
ботников даже чрезмерно большие. Казалось бы, жаловаться н а отсутствии со
лидных -рабопшков не приходится, и ссылки при запазды вании отчетности н а
отсутствие работников в отношении многих трестов не основательны Тем не
менее мы имеем такую картину,— чем мельче трест, тем хуже обстоит дело.
Казалось б ы —чем больше единица, тем труднее, больше хаоса,— а получалось
наоборот.
Б от у меня таблица опозданий- предоставления отчетности по отдель
ным греелам, тут предоставления и квартальной отчетности и месячной. Есть
несколько благополучных трестов по предоставлению отчетности, это— Бого
словский, Средне-Уральский н Калатинский. Например, Богословский трест
квартальную смету представляет с опозданием на 17 дней, месячную пред
ставляет аккуратно; Калатинский, наоборот, квартальную смету представляет
аккуратно, а с месячной опаздывает на 9-— 10 дней; Средне-Уральский с
квартальной опаздывав! на 19 дней, а с месячной на 9; Южный Урал
квартальную предоставляет аккуратно, а с месячной запазды вает н а 60 дней
(смех). К а к объяснить ото? каким образом это происходит? В Пермском
тресте
с к в ф т а л ь н ш опаздчваю г н а 90, а с месячной на 60 дьел.
Есть и такие тресты, которые с квартальной опаздывают н а 120 дней, а
с месячной н а 15 дней. У Екатеринбургского ГСНХ, стыдно оглашать, у него
полугодовая запоздалость, тут по дням высчитано— 195 дней, очевидно ГСНХ
даже забыл, что он должен представить отчетность. В Екатеринбургском
тресте Маврину также должно быть стыдно, хотя он имеет аппарат более
-0 0 человек. Мы считаем Гормет по части организованности передовым трес
том. Маврину я не указываю пальцем на его штат, я считаю так, чго не
мое дело определять штаты, я буду следить н а В аш ей себестоимостью, за
продажными ценами и т. д., но позволительно по этому поводу спросить
каким же образом горметовская отчетность опаздывает на 41 день в одном
случае и н а 16 дней в другом при таких ш татах. Е сть тут и другие: К *-
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зелкопи опаздывают в обоих случаях, в одном на 51, а в другом на 61 день.
Вы видите каково состояние отчетности!
Если к этому еще прибавить, что отчетность, представленная с таким
опозданием, вообще небрежно прорабатывается, что подписывается она не
глядя, подписываются заведомо неверные вещи, допускаются такие непрости
тельные бухгалтерские ошибки, непростительные ни для одного бухгалтера
просто по профессиональному его самолюбию, то положение еще более ухуд
шается. Здесь присутствуют многие бухгалтера, я обращаю внимание всех,
потому что если досих пор мы ограничивались тем, что призывали к общест
венному моральному суду, то очевидно, Советская власть когда нибудь вынуж
дена будет перейти к каким либо репрессивным мерам.
Н а последних Всероссийских С‘ездах вопрос отчетности, вопрос учета
ставится как центральная проблема, как одна из главнейших задач в нашем
хозяйстве. Мы не только не выполняем приказов наших Всероссийских
С‘ездов, мы без отчетности и сами вынуждены работать в слепую. Мы можем
прн работе в слепую, при отсутствии учета, придти к новому кризису.
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Мы отдельным пунктом порядка дня поставили этот вопрос на совещашш, и думаем, что к этому вопросу нужно отнестись не показенному,
нужно сдвинуть этот вопрос с застойного состояния, и надним делегаты должны
задуматься. Мы провели переучет всего нашего инвентаря, произвели более
или менее точную переоценку наших капиталов, Казалось бы, что от этого
нужно начать более или менее правильный подход к отчетам, а самое глав
ное,— нужно устранить те запаздывания представления отчетности, которые
имеются. Р аз один трест может подтянуться, почему этого не может оделать
другой? Тут нераспорядительность, недооценка серьезной роли бухга перии;
ей ни придают того значения, которое она должна играть. Мы категорически
требуем от неисправных в этом отношении трестов, чтобы они в течение
ближайших трех— четырех месяцев подтянулись и сравнялись с наиболее
передовыми, в смысле отчетности трестами.
В порядке дня также стоит вопрос о реорганизации промышленностиВы знаете, что в результате бывшей у нас. на Урале дискуссии по вопросу
0 реорганизации нашей металлургической промышленности мы имеем реш е
ние Президиума ВС FIX, который отвергая идею создания единого областного
металлургически го треста, считает целесообразным, там где это будет дикто
ваться интересами дела, где будет хозяйственно выгодно, хозяйственно целе
сообразно. там теперешние тресты разделить на округа, по Примеру тех
горных частновладельческих или казенных округов, которые были на Урале
до революции.
Мы этот вопрос с президиумом ВСИХ окончательно еще не согласовали
в его конкретной постановке, на уже кое какие приблизительные соображения
этому Совещанию мы имеем предложить. В частности, в виде моих тезисов
будут розданы Председателям трестов предварительные соображения Промбюро, сводящиеся к следующему: Мы считаем, что реорганизацией иа Урале
должны быть затронуты у нас координадьно два треста: Средне-Уральский и
Ю жно-Уральский. Что касается других трестов, в частности Гормета, К али
ты; Г |ерда;щ р и .Богословского, то трех из этих трестов— Богословского, К а.ш ш акорА и Д армета- реорт т т & щ ш ^овсем не коснется, -—они остану гея
В+■
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существовать в прежнем об'еме предприятий. Пермский трест будет, очевид
но. реорганизован только в части прикамской группы заводов, которая с п е
реводом П равления Пермского треста в .[ысьву осталась н а отлете и, можно
сказать, повисла в воздухе, и там нужно выделить ее в самостоятельный
Округ, при условии, что этот округ может быть н а самоокупаемости, или мо
жет быть оставлен на п равах ф илиала Л ысьвенско- Чусовского округа, в ко
торый переименовать Пермский трест, а может- быть, после финансовых под
счетов. на отой группе временно придется поставить крест.
В Богословском тресте изменения будут только в смысле упрощ ения в
построении хозяйственны х органов. Мы это уже провели. Мы слили бывший
ап п арат треста с бывшим аппарагом Надеждннекого заводоуправления, сде
лав из н их единый ап п арат с единой волей, с единым направляю щ им н а ч а 
лом. Мы не можем сказать, какие плоды нам это даст, но уже сейчас опре
деленная экономия в содержании вспомогательного ш тага этими мероприяти
ями нами достигнута. По наш а главная зад ач а при агом еб'единеннн з а к л ю 
чалась не в этом, а в том. чтобы упростить хозяйствование там и прекра
тить писание бумаг из нижнего этажа в верхний, как это было н а практике
н осложняло работу треста, вызывая очень много нездоровых явлений.
Средне-У ральский трест предположено разбить па три округа: К ушвинский, Н .-Тагильский и Алапаевекий,
Южно-Ъ ральскнл предположено разбить на четыре"округа, в том числе са
мостоятельный горный округ Бакалъский. От Бакальского рудника зависят
все прочие округа, и дать его какому-нибудь одному округу, ’зго значило бы
поставить остальные округа от него в прямую зависимость. Всего будет 1- ок
руга: -Златоустовский. Белорецкий. Симский и Б акальскпй. Но считаясь с
нагрузкой в новом операционном году заводов этих будущих округов, мы
должны сейчас же сказать, что как самостоятельные хозяйственные единицы,
округа в этом году существовать еще не могут, их оборот слишком неболь
шой. их нагрузка еще довольно скромна, пока мы не имеем у них даже б а 
лансированны х металлургических процессов (в одном не достает чугуна; в
другом не достает слитков, чрезмерная прокатка и т. д.). Это создавало бы
чрезвычайно сложную обстановку, вызвало бы довольно серьезные перебои в
работе. Думаю, что раздели в их, мы не смогли бы благополучно закончить
программу по этим округам.
Поэтому предрешив реорганизацию этих трестов на округа, мы считаем,
Hi 1 производить ее должны с большой продуманностью, с максимальной осто
рожностью. Б частности, в отношении Средне-Уральского треста мы должны
в течении года вести только подготовительны-' работы, укреплял округ, видо
изменяя функции П равления треста, превращ ая его из управленческого ап
п арата в правленческий, сделать в округах самостоятельный баланс и проч..
синим словом, вести эту работу с таким расчетом, что-бы к будущему опе
рационному году мы могли бы их разделить и об‘явить самостоятельными
единицами.
Н а Южном У рале, мы, может быть, реорганизацию поведем более фор
сированным темпом., но и там мы должны будем десять р а з отмерить, прежде
чем одни раз отрезать.
Большим вопросом на Совещании должен быть вопрос о взаимоотноше
нии трестов с заводоуправлениями* Тут мы имеем ввиду внести два еерьез-

лих корректива в теперешнюю практику. В Промбюро собраны довольно об
ширные материалы в виде отзывов наших ответственных хозяйственных
работников по тезисам, которые заготовило Промбюро.
Сущность наших предложений сводится к тому, что заводы п тресты
должны перейти на строго расчетные отношения между собой, что тресты
должны жить на твердом обусловленном проценте, идущем тресту с продаж
ной стоимости продукции завода. Не буду подробно останавливаться на этой
идее, сущность ее сводится к следующей основной линии,— следует все
управленческое, непосредственное руководство предприятиями сосредоточить
на самих заводах, разгрузив от этих функций аппарат трестов, приспособив
его примерно, к тем функциям, которые раньше выполняли те правления
наших казенных, вернее, частных заводских округов, которые находились в
Москве и Питере с тою разницей, что в теперешнем Правлении будет об:единено большое количество единиц. Задача правлений трестов: управление
капиталом, средствами, руководство сбытом, заготовка. Держа это, как хо
зяин в руках, Правление должно все непосредственное управление передать
на заводы.
Предложенные тезисы, может быть подвергнутся серьезным редакцион
ным изменениям, но этот принцип, я думаю, не встретит больших возраже
ний со стороны данного Совещания. Совещание это наши тезисы, эти кон
кретные предложения, более подробно разработает, детализирует, затем мы
сговорившись таким образом на определенных моментах, на определенных
данных в этом основном вопросе, приступим к практическому его проведению.
В какой мере и как долго затянется это г период— сказать трудно, но не
сомненно, мы очень многого можем достигнуть в смысле упорядочения, если
мы эту меру правильно поймем, серьезно к ней отнесемся и затем последо
вательно будем проводить в жизнь.
Мне хотелось еще сказать о том, что нам—хозяйственникам на местах
(может быть нужно будет поговорить об этом серьезно на пашем Совещаний)
изменить несколько методы нашей работы, нашего подхода к рабочим. Здесь
я хотел поговорить *об одном очень большом зле, которое стоит хозяйству
очень дорого. Все наши директора заводов по отдельным трестам, я говорю
здесь, главным образом, о партийной публике, привыкли на себя смотреть,
как в некотором роде, на комиссаров над кем то. а не на работников, на
которых лежит основная работа н ответственность за предприятия. Мы при
нимаем. подписываем, выслушиваем доклады, и на основании их принимаем
решения. Может быть, можно еще так работать в Промбюро, в меньшей
степени в тресте, но так нёльзя работать в заводе. Директор должен стать
фактическим управляющим завода, фактическим директором, а не директором
по наименованию, задача которого тушить пожар, сглаживать шероховатости,
улаживать разногласие между профсоюзными, партийными и проч. организа
циями. Во многих случаях, роль наших заведующих сводилась к этому.
В первые три года революции то, что мы смотрели на себя как на ко*
м нсеаров-это так и нужно было. Мы имели саботаж интеллигенции и инж е
неров, на Урале быть может в меньшей степени, но на Урале, мы самостоя
тельной жизнью не жили, а жили в соответствии с общими политическими
условиями, сейчас эта обстановка миновала. Теперь заведующий заводом
юджен вооружиться карандашей, чертежами и уменьем. Он должен поставить
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дело так, что-бы ни одна операция, ни одно распоряжение не проходило без
него, ни одного кирпича не было положено без него! При сдаче работ он
должен посмотреть— нетли другого подрядчика,
который мог бы работу
ваять дешевле, подсчитать, сколько кубов должно выработать, сколько рабо
чий может заработать; вот к а к а я линия должна быть взята за основу всеми
нашими директорами.
Многие товарищи скажут что это элементарные правила. Но из этих эле
ментарных правил состоит вся работа, все цеховые хозяйственные итерации
на каждом предприятии, и поэтому эта элементарность есть основное содер
жание работы предприятий.
Я считаю, что мы должны будем отсюда рая ехаться с лозунгом, наш и
директора— рабочие должны стать фактическими директорами предприятий.
Это не относится ко всем нашим директорам, у нас есть директора блестя
щие, которые даже прошлым директорам могут дать несколько очков вперед.
Д о таких— единицы, я говорю о массе, о массовом явлении, которое есть и
которое нужно изжить. Вез этого мы не можем наладить наше холяшгво.
Я, товарищи, резюмирую сказанное Я выдвигаю первой задачей и
основной Задачей, которая красной нитью должна пройти через все совеща
ние,— это борьбу с накладными расходами во всех их проявлениях: с н еза
конным н не экономным расходованием материалов, с незаконным и нецеле
сообразным использованием рабочей силы, с неумелым и несвоевременным
заготовлением сырья и тем более с роскошью и излишествами. Со всем этим
нужно беспощадно бороты я.
В момент, когда мы еще не сумели поставить на должную высоту з а р 
плату рабочих, все излишнее, бросающееся в глаза рабочих и вызывающее
их справедливые возмущения, должно быть устранено. Мы должны подтя
нуться и все, что мы можем сделать в этом направлении, нужно сделать!
Основная наш а задача— борьба с нашей бесхозяйственностью. И по моему
бесхозяйственность заключается не только в излишествах. Главнейш ая наш а
бесхозяйственность заключается в неумении хозяйничать.
Второй момент, который нужно выдвинуть, это всем хозяйственникам —
партийцам и специалистам необходимо поставить себе задачей стать поближе
к массам. Мы говершенно отчетливо должны сказать, что во многих случаях
когда мы всматриваемся в жизнь завода, то видим, что заводская админи
страция живет одной жизнью, а массы другой. Талантливый администратор
хорошо выполняет задачи государственные, но массы все дальше и дальше
отходят от него, а он от них. Разры в получается и увеличивается как бы
сам собой. Я не хочу это ставить в вину кому либо, я выдвигаю это как
конкретную политическую задачу, которая стоит перед хозяйственными орга
нами, но в то же время это л экономическая задача. Сущность ее состоит
в том, что го одно, то другое практическое мероприятие, проводимое дирек
тором, вы зы вает возмущение рабочих, и происходит два три дня волынка
рабочих, которая стоит довольно дорого п] еш риятию . и происходит это часто
потому, что масса не в курсе тех мероприятий, которые предпринимаются
администрацией. К ак достигнуть сближения с массами?— Тут путей много—
можно указать на доклады, собеседования, отчеты, У каждого заведующего
могут быть свои подходы. Мы должны договориться и найти эти пути. Массы,
которые держатся в курсе дел заяода, будут легче воспринимать раслоряж е-
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яия заведующего заводом. Эффект будет больше, чем сейчас, когда массы
живут своей жизнью.
Я не повторяю здесь сказанного об отчетности и о важнейшем вопросе
взаимоотношений трестов с заводами, они стоят в порядке нашего Совещания.
Следующей центральной задачей нашей работы являются лесозаготовки,
вы видели какое большое место они занимают в нашей программе, это есть
работа не только для текущего года, но и для будущего и с‘езд должен со
средоточить свое внимание на них.
Вот тот круг задач, на которых должно сосредоточить свое внимание
настоящее хозяйственное совещание. К этому следует добавить, что наше со
вещание является событием колоссальной государственной важности, к на
шему совещанию, к работе нашего совещания будет прислушиваться все обще
ственное мнение Урала, наш сезд должен быть поворотным с'ездом в истории
Уральского хозяйства, он собирается в момент надвигающихся грозных со
бытий в Европе, он собирается в момент острейшего кризиса сбыта. Он дол
жен повести хозяйственные органы по тому пути, по которому мы вместе
с налаженным хозяйством приведем рабочий класс У рала к победе! (Апплодисменты).

Годовой итог работы по всем трестам и
д у щ и й год (Докл. П. В

программа

работ на бу

Гончаров).

Прежде чем предложить Вам правильные итоги работ за прошлый год
и перейти к цифрам, я должен остановиться на тех условиях, которые соп
ровождали как составление программ на истекший год, так и условия испол
нения этих программ.
К началу 1922/23 оп. года промышленность Урала, об'еданяемая У ралпромбюро, составляла it; объединений, не считая отдельной Троицке-Орской 1
ж.д. Когда в октябре приступили к составлению плана на истекший год, то
уже вся промышленность структурно была организована, все тресты в оольшинстве случаев полгода как работали в своем новом составе, привыкли к
этой работе, и следовательно работа не сопровождалась какой либо организа
ционной ломкой в начале операц. года.
Само составление производственной программы к сожалению, не мог
ло быть сопровождено теми необходимыми данными, которыми следовало бы
ее обосновать для промышленности, работающей па коммерческом расчете.
Были плохо выявлены наши оборотные средства, мы небыли знакомы с требо
ваниями рынка, мы гадатель но намечали ассортимент изделий, которые мы
думали производить, качество нашей продукции далеко отставало не только
от довоенного, но и от требований рынка: заказы Государства в октябре еще
не были выявлены, мы не знали на какую цифру мы можем разместить н а
ши заказы в государственно плановом порядке.
Кроме того было Далеко неблагополучно в области лесозаготовок, т к . не
достаток средств, который был тогда -достаточно острым, не давал возможности
навербовать нужное количество рабочих, и лесозаготовки шли плохо, а в не
которых местах их совсем непроизводилесь.

Ц иф ра годовой программы н а 1922(23 год быда продиктована техническими
возможностями производства предприятий и только может быть на 50%, а в
некоторых случаях н а 80% теми запасами сырья и топлива, которыми мы
обладали.
Наиболее тяжелым было положение в первом полугодии, когда мы не
имели тверды х плановых заказов, не были обеспечены валовой рабочей силой
в особенности, н а лесозаготовках, и в некоторых других отраслях производства
Централизованные заказы , на которы х мы строили большую часть нашей
металлургической промышленности, мы начади получать в декабре, в ян варе
месяце, и только с этого момента, мы твердо приступили к исполнению сво
ей программы.
Ч то касается средств, то принимая во внимание, что самая программа
была составлена без точных смет, что тогда не было еще твердого измери
теля цен и что учет был плохо поставлен, назначение продажных цен шло
ощупью, и мы часто не могли получить то, что сами затратили в производство.
Но большие достижения в течении этого года сделаны. То качество из
делий, которые мы теперь имеем, несравнимо с тем качеством, которое мы
имели в октябре прошл. года.
В связи с общим пересмотром об'ема хозяйства Республики необ
ходимо было пересмотреть вопрос н а сколько жизненны наши предприя
тия, наши соединения, насколько возможно нам сконцентрировать наш е
производство чтоб уменьшить тяжесть накладных расходов, удешевить производ
ство и повысить доходность предприятии. Для У рала это был вопрос особен
но трудный и вся половина второго квартала и весь 3-й квартал ушли на
выработку мер концентрации нашей промышленности.
Для У р ал а это было особенно трудно потому, чго ^ рал обладает не
особенно мощными, но сильно разбросанными предприятиями, привязанными
к местам получения сырья и топлива, и поэтому часто той концентрации,
которой может достигнуть Юг или Ц ентр России, нам достигнуть не удается.
Но в результате после переработки, нами были намечены вехи, как двести
промышленность, насколько и где можно ев сократить и каким путем добиться
усиления нагрузки отдельных предприятий.
К аких либо конечных результатов о том:— проработали мы или за р а 
ботали— я сообщить не могу, потому что отчеты не закончены, и мы можем
судить о своих достижениях только по отдельным факторам.
К ним в первую очередь относятся технические результаты, которые
дали улучшение в течение отчетного года, а также изменения нашего ма
териального баланса, в течение года по нашим главным материалам, сырью
и топливу.
Надо сказать, что те, может быть, далеко не всегда верные цифры, ко
торые дали полугодовые отчеты, и часто не совсем верные и сравнимые ре
зультаты по балансам сырья и топлива, имеющиеся на Октябрь прошл. года
и Октябрь этого года, в большей своей части говорят за то, что мы особен
ного накопления, за исключением топлива, в своих предприятиях не сделали.
Если ВЗЯТЬ, хотя бы у крупной промышленности запасы руды, которые
для У рала были колоссальны и составляли вместе с мертвыми зап асам и
около 100.000.000 п. то мы его уменьшили, так же как, уменьшили зап ас

чугуна и слитков, а благодаря бойкой торговле, уменьшили и готовые про
дукты производства, за исключением очень яемяогого сортамента неходового
железа и механических изделий. По крайней мере технические результаты
производства, выработка на рабочего говорят за то, что мы свою работу оп
ределенно улучшили, точно также, кай и качество. На скольк > улучшили их
некоторые отдельные предприятия, я охарактеризую цифрами.
Но сказать что, улучшив технические результаты и достигнув э к о н о 
м и и топлива, увеличив выработку на рабочего и увеличив заработную плату,
в результате мы увеличили наши оборотные средства, сказать трудно: н а 
оборот многое говорит за то, что в большинстве они уменьшились, но на
сколько это может показать бухгалтерский анализ отчетов трестов.
Перейду к отдельным отраслям нашей промышленности Одной из ос
новных является горная промышленность. Горшгя промышленность, считая
в крупных единицах,' об'единяет 29 отдельных предприятий и округов, из
которых на первое Октября работали 24 предприятия, т. е. 83 проц. У раль
ская каменноугольная промышленность, сосредоточена на пяти конях, из кото
рых одни копи имеют чисто местное значений; принадлежа Богословскому
Округу, и одни копи благодаря затрудненности сбыта, именно Нолтаво Б рединские, почти не работали. Полностью работали только три группы копей:
Кизеловские, Челябинские и Егоршинские.
Кнзеловские копи при задании в 30 милл. пудов'угля выработали
33.247 000 п. т. е. выполнили программу в размере 110%. Для сравнения,
нужно сказать, что в 21— 22 г. г копи выработали 25.000.000, а в довоен
ное время вырабатывали 51.000.000 пудов. Таким ооразом, в 22-23 г. выработ
ка Кизеловских коней превысила предыдущий год на 32 проц. и составила
64 проц. довоенной выработки.
Челябинские копи за отчетный год, при программе в 24.000.000 пуд..
выработали 21.597,000. т. е. исполнили 89,9 проц. заданной им программы,
и 92 проц. против прошлого года, косда они сделали 23.41 д.ООО. Гаким об
разом, мы видим, что в Челябкопях наметилось некоторое уменьшение дооычи
угля. Я не сравниваю ее с добычей довоенного времени, потому что ЧодябК01Ш в довоенное время только начинали работать и в 1913 году добывали
всего 8 милл. пудов.
Причина недоработки угля в Челябкопях заключалась главным образом
в недостатке оборотных средств, в неаккуратных платежах плановыми h o i ребителями за уголь. Это конечно имело место и на Кизе л копях, но оно гораздо
о с т р е е отразилось н а Челябкопях. где оборотные средства не велики, если не
сказать, что. их совершенно не имеется.
Вторая причина недоработки была та. что Челябкоии своевременно,
отчасти, благодаря недостатку средств., не смогли развернуть подгогови тель
ных вскрышных работ. Это заторчазило увеличение их дооычи.
Егоршинские копи при задании в 6 мил. нуд. выполнили $.42*'.ООО, т. е.
57° о программы. З а 4921 21 год Егоршинские кошт добыли 3.513 ООО, т. е.
выполнение 22(23 г. стоит на одном уровне с 21 22 г, С довоенной произ
водит слвносило сравнивать я также не буду, потому что в довоенное время
■Егоршинские копи только начинали свою работу.
Уменьшение добычи каменного угля на Кгоршишчшх копях, обгоняется
тем, что эти копи, благодаря качеству своего угля, не имеют плановых по
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требителей , а уголь идет главным образом, промышленности, недоработка,
главным образом о б гон яется потребностью рынка, которая не была особенно
велика, и параллельно с этим недостатком средств.
Богословские копи имеют значение специально только для Вогословекого треста и, при намеченной программе в 15 мил. пуд. они добыли
12.150.01)0. пуд., т. е, выполнили 91о|о программы, против довоенной добычи
в 10.273.000. Добыча Богословских копей была связана исключительно с пот
ребностью самого Богословского треста. Н а сторону этот уголь шел в неболь
ших количествах, так как он не выдерживает дальних перевозок, и затем,
выдача этого угля связана с провозо-способноетыо Богословско-Оосьвинской ж. д.
Теперь остановлюсь на нормах выработки, которых копи достигли. Если
возьмем за исходный пункт выработку на забойщика в 13 г. и на одного
рабочего но всем копям, то получим следующие цифры: в Кнзеловеком райо
не в довоенное время на забойщика выходило 106 пуд.. а на одного раб о
чего по копям 45 пуд., в 1922 23 г. на одного забойщ ика выходило 94 пуд.,
а на рабочего по всем копям 24 п. Н а одногорабочего но копям в 21 22 г.
приходилось 22, 26 п. а в 20 21 г. 18,4 пуда, так что в течение этих
трех лег н а копях имеются в отношении выхода на одного рабочего по
копям, известные достижения, хотя против довоенного времени недовыра
ботка 45%.
Если будем разсматриватг, выработку на забойщ ика, тут положение
хуже, о б го н яется эго тем, что копи не имели достаточного количества ква
лифицированных забойщиков; приходилось работать н а случайном элементе,
его обучать. Поэтому выработк i на забойщика в 94 пуд. ниже той, которую
имели копи в 21 22 г.. когда было 102 иуд.
По Челябкопям довоенной цифры нет и можно сравнивать только рабо
ту последних трех лет. Здесь мы видим, что результаты не особенно важны
на забойщ ика в 20(21 г. приходилось 214,9 пуд.. в 21 22 г. 203, 54:
пуд. и в 22(23 г. 178, 82 пуд.. Н а одного рабочего не всем копям в 20.21 г.
приходилось 19,6 пуд., в 21122 г. 17,25 нуд. и в 22 23 г. 13 пуд.
По Богословским копям довоенный выход на забойщика был 205 пуд.,
на одного рабочего 42^2 пуд. В 20 21 г. было 189 пуд выход на забойщика 26,3
выход н а одного рабочего: в 1921—22 году на забойщ ика 253,23 и. и на одно
го рабоч. 30,45. в 22-23 г. н а забойщика 24 1,9 и н а одного рабочего 37,16.
П о Егоршияскнм копям результаты последних .трех лет следующие: в
2 1 2 2 г. мы имели на одного забойщика 93 п., и на рабочего по копи
8, 8 п. 1922 23 г. 79,9 и общ ая по копи 11,7. добычи в довоенное время
не было По большинству копей результаты за последний год не улучшились.
Копи об‘ясняю т это тем. что в 21(22 г, когда рабочих было достаточно и
они работали за паек можно было получить и более высокую производитель
ность, тогда как в этом году, рабочих стало недостаточно, а у копей не было
средств повысить достаточно сдельную оплату, и выработка на рабочего
уменьшилась. Она удержалась по Богословским копям и сравнительно хоро
ша по Кизеловским копям; по остальным дала уменьшение.
П ереходя к работе золоторудного Треста нужно отметить, что программа
по золоту выполнена далеко не в том размере, в каком ожидалась: намечена
была программа 71 п. 28 фун., добыто 42 пуд., т. е. около 59 проц. от про

граммы. Эта цифра значительно больше против выработки 21— 22 г.— 18 п. 26 ф.
и следовательно it этом году на 108 проц. добыто больше. От довоенной нормы
эта цифра составляет 19.5 проц. Причина недовыработки, главным образом,
рб'ясняется как недостатком оборотных средств, так и недостаточной опла
той тресту золота Наркэмфином. что повлекло уменьшение оборотных средств
треста, которое уже зафиксировано к концу года в значительном размере, и
которое не дало возможности тресту развернуть, как следует работу и загру
зить, если не полностью, то в достаточной мере свои предприятия.
По Уралплатине имеем добычу платины, вместо 74 п. 13 ф. 71 п. 13 ф.
т. е. 96 проц. программы и по золоту, вместо 31 п. 33 ф. имеем 12 п. 36 ф.,
т. е. 40,6 проц. программы.
Для характеристики нужно указать, что эта цифра в отношении платины
на 90 проц. превосходит добычу предыдущего года и составляет 23,7 проц.
довоенной добычи.
Особых цифр, характеризующих Уралплатину и Золоторуду экономически,
я дать не могу. Остановлюсь на наиболее характерном, это на цифре вы ра
ботки рабочего, при чем здесь она будет гораздо грубее и менее точна, чем
в каменноугольной промышленности. Принято считать, что в довоенное время
приходилось за год на одного рабочего около 1 ф. металла. В отчетном году
мы имеем около Ч* фун., т. е. мы имеем производительность на рабочего в 4
раза ниже. 0 6 ‘ясияется это тем, что большинство работ ведется старатель-.
с е й м путем, механическое оборудование добычи платины (драги) сильно изношено
и современная производительность их ниже в четыре р аза довоенной.
Для характеристики Уралплатины, как об'единения, необходимо сказать
чго ив 31 драги работало 23 драги.
По Горной промышленности следует отметить добычу соли, асбеста и
РУДЫ.

Ураласоестом в течении отчетного года программ i была выполнена в
размере 71 проп., вместо 450.000 п. выполнено 321.000 пуд., против 22-3 ООО п.
прошл. года. Следовательно продукция за этот год увеличилась на 40 проц.
и составляет 21 проц. довоенного времени.
Производительность на 1 поденщицу по горному цеху намечалась по смете
0,75 п. асбеста, фактически получено 1,11 п. при довоенной производительности
1,3 д, за 12 час. рабоч. день.
Недовыработка асбеста ,об‘ясняется недостатком рабочей силы, т. к. до
была асбеста основана исключительно на пригатой крестьянской силе, кото
рую, когда улучшилось положение с продовольствием, было очень трудно прив
лечь, особенно при недостатке оборотного капитала.
Поваренной соли ПЕРМСОЛЫО добыто 6.896.ООО п. т. е. 114 проц. от
заданной программы, что превосходит на 30 проц. добычу прошлого года, со
ставляя 31 проц. от довоенного времени. Добыча соли на одного рабочего
значительно ниже довоенной, что обгоняется примигивностью имеющихся
технических устройств, малой загруженностью предприятия, изношенностью ап 
паратуры л недостаточной механизацией всего производства.
По железным рудам, я не буду останавливаться на цифрах отдельных
трестов, скажу только что железных руд добыто 11.611 .ООО ц. вместо наме
ченной программы 14.850.000 п., т. е. исполнено 80 проц. Добыча эта мизер-
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нал и недостаточна для обесценения рудой работающих заводов, т. е, мы
проживаем старый запас. Добыча от довоенного составляет 10 проц.
По Урадмеди добыто медной руды 3.687.000 п. против задания
в 9.100.000 п. т. е. выполнено 40 проц задания. Это превышает выработку
прошлого года на 470 проц. т. к. в 21— 22 г. было выработано всего 781.000 п.
Выработка истекшего года составляет 40 проц. от довоенного, которая рав
нялась 9.000.000 в 1913 году.
Г лавная причина недовыработки зависела от того, что сама программа
Уралмеди была преувеличена в своей основе, и уже в первом квартале приш
лось подвергнуть ее пересмотру, в результате чего значительно снизить. Я
указывал цифру добычи по сравнению с первоначальной заданной програм
мой, утвержденной Урадпромбюро, а не от той, которая была снижена и
дана в дальнейшем.
Сначала снизить пришлось из за расстроенного транспорта в тресте. Вагоны
не выходили из ремонта, их не хватало, не хватало также и паровозов, линия
была не в порядке, следовательно и подача руды не могла итти нормально
Затем стихийный пожар Калатинской шахты спутал карты и не дал возмож
ности развернуть работу. Не говоря уже про то. что одной из причин, в осо
бенности в первой половине года, как и для всех трестов, был недостаток
денежных средств.
Вот в общих чертах итоги работ нашей горной промышленности.
Теперь позвольте перейти к металлургической промышленности.
Металлургическая промышленность, об‘единенная 6-тью трестами, в сво"
ем составе насчитывает 92 заводских едешщы. из которых к октябрю этого
года работали 40 единиц, 51 была на консервации, и одна в аренде— ВерхЯейвинский завод у Уралплатины.
Таким образом, действующих предприятий было 13 проц. от всех чи
слящихся.
Не буду останавливаться на всех цифрах производительности, остано
влюсь только на самых главных, прежде всего, на выплавке чугуна.
За отчетный период Уральские заводы выплавили 8.399.312 пуд. чу
гуна, что составляет 105 проц. программы намеченной в 8.000.000. Выплав
ка за 21/22 г. составляла 4.357.983. Таким образом, в течении года удалось
эту программу удвоить и дойти до 15 проц. довоенной выплавки чугуна, по
Уралу.
Переходя к распределению выплавки чугуна по всем трестам Урала,
ограничусь названием цифр по трестам, не указывая заводов.
Богословский трест выполнил программу по чугуну на 90 проц., выпу
стив 2.360.245 пуд, Средне-Уральский 131 проц,, Екатеринбургский трест
выплавил 1.192.583. исполнив почти 116 проц, задания. Юяшб-УрЯЛЬский
трест выполнил Й.626.450. т. е. 119 проц. задания. 1! Пермский трест вы
плавил 852.447. исполнив 6 5 ‘/2% годового задания.
По ферромарганцу, в течении отчетного года, Урал дал всего 124124 и.,
из которых Наде жди некий завод выплавил 7 1264 пуд. и Средне-Уральский
трест 49.870 пуд. сверх программы. На теждинский завод выполнил 148 проц.
задания.
Для того, чтобы охарактеризовать с-какой нагрузкой работали по вы
плавке чугуна тресты, укажу следующив*цифры в процентном отношении

выплавки отчетного года к 1913 году по тем действующим заводам, на ко
торых работала тресты. По сравнению с довоенной выработкой Надеждинский выполнил 20,7 проц, Средне-Уральский— 12,47, Екатеринбургский 13,61.
если ,же его выплавку отнести, только к тем домнам, на которых работали,
это составит 23 проц.. Южно-Уральский от довоенной выработки 22,7 и
П е р м с к и й 10 п р о ц , т. е. по Уралу вся выплавка составляет 15,2 проц. от
довоенного времени.
Слитков по Уралу за текущий год выработано 12.571 551 пуд., что со
ставляет 116,8 проц. программы и вдвое превосходит выработку 1921|22 г.
когда слитков было'выполнено всего 6 мил.
Выработка слитков рисуется так: Богословский трест выпустил 2.899.762
пуд., исполнив 126 проц. от программы, Средне-Уральский— 2.511.622, что
составляет 125"проц. Екатеринбургский—2,586 061, что составляет 117 проц.
Южно-Уральский— 2.227.604 что составляет 9У а проц и Пермский трест
2.346.502, т. е. 128 проц. задания.
Н агрузка мартеновских печей от довоенного времени: по Богословскому
тресту от 1913 года— 26,60 проц., по Средне-Уральскому—271-,2 проц., по
Екатеринбургскому опять, две цифры: от общей довОенной 32,9' проц., а от
мартенов, на которых производилась работа 44 проц., по Южно-Уральскому31 проц. и по Пермскому 16 проц. Таким образом: наибольшую нагрузку
но мартенам, показывает Екатеринбургский трест.
Не буду останавливаться на всех сортах прокатки, остановлюсь на са
мых главных. В текущем году рельс выполнено 1.926.569, что составляет
85.6% программы. Остановлюсь на этой цифре. Дело в том, что в основную
программу была включена цифрц но прокатке рельс, только по Нижне-Салдннскомт* заводу 750 000, (впоследствии сниженную до 600.000 пуд.) а в про
грамму Надеждинского завода, мы не ставили совсем прокатки ре ibc , не имея
твердой надежды на получение заказа на рельсы.
Централизованный заказ на рельсы в 2.100.000 пудов Урал получил
фактически в январе м-це. при чем в конце декабря, не получая твердого
заказа, Надеждинекий завод приступил к прокатке рельс. Таким образом, он
катал неполные1 три четверти года и сумел выполнить 96,5" о. от задания-—
1.650.000 пуд.
Средне-Уральский трест, несмотря на программу в 600 000. прокатку
не мог начать по тем же причинам. Заказ был выдан только в марте м-це
и программа выполнена в размере 79,3° °.
Сортового железа по У р а л у выполнено всего 2.164.831, т. е. 98% зада
ния. но следует принять во внимание, что мы за счет сортового усилили
прокатку, как кровли, так и наиболее ходких сортов проволоки.
Сутунки выполнено 4 687.727 с превышением па 28° <■: кровельного же
леза выполнено 3.264.498 с превышением программы на; 85% . Вот те основ
ные наши продукты, которые выпустил Урал.
Остановлюсь еще на катаной проволоке, которой выполнено сверх зада
ния на 5" °. проволоки тянутой с превышением на 12%. и гвоздей выделано
к размере 94% программного задания.
Эти цифры я подчеркиваю для того, чтобы показать, что конъюнктура
рынка была такая, что гораздо выгоднее было заводу вести прокатку прово-

ловя, чем переделывать ее на гвозди, на которые не было достаточного
спроса.
Что касается Уральского медного треста, то по причинам уже выше
мною указанным первоначальная программа выплавки в 180.000 п. меди трестом
выполнена быть не могла и он выполнил только 101.863 пуда. т. е. 56,59°/о,
а от исправленного задания 85° о.
Кроме выплавки красной штыковой меди, Уральскому Медному тресту
удалось пустить Кыштымский электролитный завод, на котором из электро
луза получено 137 924 пуд. и войэрбарсов и инютбарсоп и металла Дорэ
содержащего 85°/о серебра и 10°/» золота 126 п. 20 ф. Из последнего извлечено
104 пуд. серебра и около 11 пуд. золота.
Каковы результаты работ в смысле различных достижений, как в
смысле технических результатов, так и выработки на одного рабочего. Здесь
сравнение приходится делать по различным переделам. В общем результаты
по большинству заводов улучшились. Но на отдельных заводах они далеки от
тех норм, которые были поставлены им на Сентябрьском С*езде п года и
вообще от минимальных приличных норм.
По чугуну, в среднем, по Уралу на куб. арш, древесины выплавка достигла
2 ! !-2 пуд. В частности, наиболее хорошая работа домен: Сатвинского завода,
которая дала ЗУ пуд. н а куб. арш., Вилимбаевского завода 3,03 и АшаБалашевского 2,94. Н а особом месте стоит Надеждинский завод. Здесь следует
сделать оговорку, т. к. хотя он выплавил 2,43 п., но нужно принять во
внимание, особенность плавки Надеждннского завода, работающего на не
дожженном буром угле с большим выходом летучих веществ и специально
ведущего свое хозяйство на получение не только чугуна, но и газа, так
что если пересчитать выход чугуна на куб. дров, результат получится благо
приятный даже по сравнению с дригими заводами.
По сравнению с довоенным временем выход чугуна на 1 куб. арш.:
Богословский трест давал 2,8 нуд. теперь дает около 2,5 иуд. Саткинский в
довоенное время давал 3,8 пуд. теперь З1 1 пуд. Кушва в довоенное время
2,8 пуд. теперь 2,9 пуд. т. е. даже выше.
Тоже самое и суточная выплавка. Надеждинский завод, вместо 4.084
пуд. в довоенное время, в отчетном году дал 4.200 пуд. Очень хорошие ре
зультаты дала А ш а-Балаш евская домна и целый ряд других домен.
Но надо остановиться и на отрицательных результатах. Совершенно
неудовлетворительные результаты дала П аш ийекая домна Пермского треста.
Хотя к этому есть целый ряд причин, но все таки эти результаты можно
считать низкими и недопустимыми. На 1 куб. арш. П аш ийекая домна дала
1,77 пуд чугуна, вместо 2,9 пуд. в довоенное время. Неважно работала и
Теплогорская домна, которая дала 2,45 пуд, вместо 3 довоенных.
Выработка на рабочего в абсолютных цифрах не представляет интереса
потому что она не всегда одинаково вычисляется, но все же для каждого
завода в отдельности она дает известную характеристику. Здесь, мы видим
в большинстве случаев увеличение, например по чугуну. КушвИнский
в 2 1 2 2 году дал 7,33 пуд., в отчетном году дал 11,7 пуда. В.-У фал ейский,
вместо 9,1 дал 12,25 п у д , Аща-Валашевский завод понизил,
вместо 16,7
прошл. года дал 15,9 в отчетн. году.
Рассматривая все цифры, надо
сказать, что на первом месте стоит
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ИадеждинсвиЙ завод— он дал 17,7 нуда, за ним идет БшшмбаевскиЙ и Аш аБаташеве кий, которые хотя и снизили против прошлого года, но все же дают
одну из наилучших цифр; самую низшую цифру по всему У ралу дает конеч
но, маленькая домна Пнзерского завода 7,1 и Н.-Сергияского 7,19 пуд.
В отношении технических результатов мартеновского производства, изве
стное достижение в смысле получения из 101 пуд. шихты и выхода на куб
■дров наблюдается по многим заводам. Наилучший результат дал А ш а-Балашевский по выходу из 100 пуд., затем следует Ш айтанскиВ затем Надеждинекий завод, Нижне-Салдннский и заводы Пермского Треста, остальные
значительно ниже. Особенно скверные результаты, которые необходимо отме
тить. дает завод Алапаевский всего 8 2 9о выход годного металла из 100 пуд.
и Кушвинский— где выход годного 8 4 1|а пуд.
В отношении выплавки на куб дров, как на высшее достижение, можно
указать на Ревтинекий и Чермозекий заводы, которые дают по 323 пуда и
Кушвинский— 312 пудов, и самые скверные результаты Алапаевский завод —
224 пуда, затем В.-Салдинский— 232 пуд. и Чусовской 237 пуд.
Выработка на рабочего также почти во всех заводах увеличилась, но
опять таки есть небольшое снижение, по Агаа-Балашевскбму заводу 16,6 п,
против 17,2 ц. и по Ш айтанекому заводу, который вместо 13,2 дает 12 пуд.
По остальным заводам везде имеется превышение на 20— 25— 3 0 4 .
Технические результаты прокатки сортового железа не привожу.
Остановлюсь на прокатке красных листов. Здесь наблюдалась хорошая
работа Лысьвенского завода, Верх-Исетекого, Тирлянекого и Надеждинского
завода по выходу из 100 пуд. годного. Алапаевский завод и Ыейво-Ш айтанский дают только &8”* годного т. е. результаты крайне низкие.
По выделке на древесину самый лучший результат дают заводы Перм( кого треста: Чермозекий и Нытвенский 451 и 459 пуд. Надеждинекий за
вод 398 пуд.. самые худшие результаты дает Н.-Тагильский- 223 пуд.
По прокатке кровельного железа самые лучшие по выходам из 100 пуд.
Bepx-Исетский завод и Нытвенский, но выделке на древесину Нытвенский—
638. Чермозекий 436 и В.-Уфалейский 451, и хуже всех Алапаевский и
Нейво-Ш айтанекий 291 и 307 пудов. Эти разнообразные результаты застав
ляли обращать на себя несколько раз внимание, т. к. на Урале в разных
заводах эти колебания достигают около 100°/о.
Решено созвать в этом году, небольшое совещание специально по кро
вельному делу, чтобы улучшить наше кровельное хозяйство. Одним нз боль
ших достижений следует отметить постройку новой печи в В -Исетском заводе,
которая, мы надеемся, даст результаты, превышающие все оглашенные и для
которой по смете принято 700 пуд. кровельного железа на куб дров, вместо
таких, как в Алапаевске— 291 пуд.
Н а остальных сортах не буду останавливаться. Можно отметить очень
хорошую работу, по техническим результатам, это по прокатке сутунки
В.-Исетского завода, затем приличные результаты Лысьвенского завода и неудо
влетворительные результаты В.-Салдинского и Н.-Уфалейского заводов, где
всего 88,5 — 82,7"" выход годного продукта.
Что касается прокатки проволоки, то основным заводом является Белоредкий: Ревдняскип прокатку начал недавно. Для характеристики, я должен
сказать, что по выходу Белорецкий завод дает 80 й , а Ревдивский около 61 'Б

Вот все, что касается технических результатов.
Что касается Медного треста, то технические результаты отчетного
года, в большинстве случаев, также дали улучшение. Т ак при рафинирова
нии п роплавлено на одну kv6 саж. дров 483 пуд вместо 320 пуд. за прош 
лый год.
Я кратко коснулся результатов и норм выработки. Нами было сделано
сравнение на сколько нам удалось повысить интенсивность отдачи рабочего
по всем заводам. Цифры далеко не точные, за основу мы брали довоенную
стоимость выпускаемой продукции, среднее число рабочих и выявляли какое
количество ценностей выпустили на одного рабочего и изменилось ли это
количество ценностей за последний ряд лет.
/
Результаты оказались достаточно хорошие. В среднем по Уралу, если
/ в 21
22 году приходилось от довоенного производства ценностей на одного
j рабочего 3 1 ,6 ^ , го уже* в 22— 23 году мы достигли 4 3 ,9 % т. е. мы на 1204
/ увеличили производство ценностей в среднем на одного рабочего. Немножко
j забегу вперед, если сравнивать отдачу по программе будущего года, то мы
предполагаем, что цифра эта еще увеличится и даст около 5 9 4 от довоенной
{ выработки ценностей на рабочего.
В отношении заработной платы в дополнение к сказанному т. Сулимовым, характерно отметить фактический приработок рабочего в наших отдель
ных пред. риятиях. Эго даёт характеристику, н а сколько верно сделаны рас
ценки, на сколько точно учтены нормы выработки и ведется ли точный учет
нормирования труда.
Разделю тресты на две половины, те у которых фактический прирабо
ток (не за весь год, а по июль месяц) меньше ~>0% и у которых больше 50%.
Там где больше о0 0/6, там есть какая-то невязка, или не верно назначены
нормы, или неверно выполнены расценки. К, трестам с высоким приработком
относятся Средне-Уральский, где процент приработка достигает 0 4 ,5 ^ и
Уралмедь. где процент приработка составляет 72**. Все остальные тресты
имеют процент приработка ниже 50*». Более близок к средине Богословский
трест, у которого процент приработка рабочих около 45,8**; в остальных
процент приработки колеблется от 20 до 35-°. т. е. приблизительно вполне
нормален.
Несмотря па целый ряд тех благоприятных обстоятельств, которые я
отметил, в итоге работ металлургической промышленности, все таки многого
еще не сделано. Много заводов, технические нормы которых являются глав
ным фактором, влияющим на себестоимость продукции, не достигли-резуль
татов если не довоенных, то во всяком случае мало-мальски приемлемых.
Кроме того, выработка на рабочего изменяется также не везде в благопри
ятную сторону; следовательно, не везде твердо и неукоснительно проводится
нормализация труда. Это же показывает процент приработка, который дает
картину того, как ведется хозяйство в смысле установления норм выработки.
П ереходя к крупной химической промышленности, которая об'единяется
у нас всего одним трестом, надо сказать, что в отчетном году или вернее к
концу отчетного года из 9-ти предприятий, об единяемых трестом, в работе
находилось 5-ть. Производственная программа выполнялась очень пестро,
отчасти по ряду об’ективных причин, Отчасти в связи со спросом рынка.
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Выполнение заданий, колеблясь от 31,5 проц. (Ш айтанский
хромпиковый завод) до 92,6 проц. (Березниковский содовый завод) дает в среднем
по тресту 83,5 проц. по отношению к программным заданиям.
Недовыработка соды обгоняется постигшим Березниковский содовый за 
вод наводнением (затопившем некоторые низко расположенные аппараты); не
полное исполнение заданий по хромовым солям, кислотам, общей для многих
трестов причиной, а именно: недостатком денежных средств для исполнения
намеченных программой работ по дооборудованию производств и капиталь
ному ремонту, а равно и для своевременного
достаточного снабжения
заводов необходимым сырьем и топливом. Существенное влияние на выпол
нение прозпрограммы имел также кризис сбыта, побудивдшй трест, совер
шенно превратить производство натрового хромпика и динамита.
Несмотря на вышеизложенное, трестом достигнуто
значительное
улучшение
технических
результатов
работы.
Выработка
истекшего
операционного
года,
выразивш аяся
в
1,799.716 пудов, превышает
выработку хнмлродуктов предыдущего года (1.569.260 пудов) на 1-4,6 проц
Расход сырья и топлива на 100 пудов фабриката, начиная с 1920 года
систематически уменьшается. Для характеристики технических достижений
иссекшего года, в сравнении с предшествующим годом и довоенным време
нем, молено привести следующие примеры: расход кальцинированной соды на
производство каустика понизился на 16 ирод, (с 154 до 133) и составляет
всего 102 проц. от расхода мирного времени: расход азотной кислоты на
производство серной кислоты понизился на 15 upon, (с 1,80 до 1,57), что
дает результат лучше довоенного на 20 проц; расход всех сырьевых мате
риалов по производству натрового хромпика на 5,5 проц. менее, чем в пред
шествующем году. Некоторое снижение технических результатов, в сравнении
с предшествующим годом наблюдается: в расходе серно-кислого аммония на
производство кальцинированной соды, колчедана на производство серной ки
слоты и серной кислоты на производство купоросного масла, объясняется в
первом случае малой нагрузкой оборудования, сбавленным темпом работы в
течении нескольких месяцев, изношенностью аппаратуры, применением ка
менного угля в известковых печах вместо кокса, загрязненностью рассола;
во втором случае превышение в расходе колчедана, обгоняется употребле
нием медистого колчедана вместо сёрного. повлекшего за собою холодный ход
печи и недостаточную выгорку серы; перерасход серной— на производство ку
порос-ното масла, является следствием ветхости концентрационного аппарата.
Улучшение технических результатов можно констатировать также в
повышении выработки на одного рабочего, считая как на всех непосред
ственно занятых в производстве, так и на общее количество всех рабочих: так
выработка содовых продуктов в первом случае составляет 12 ; проц. и во
втором ] 33 проц. от результатов прошлого года; выработка хромовых содей
соответственно 120 проц, и 140 проц.; выработка кислот— 179 проц. и
132 проц.
В расходе топлива (все перечислено на 7000 кал. уг.) возможно срав
нение с предшествующим годом, лишь последних 5-ти месяцев работы, так
как об'единение заводов в трест завершилось в мае месяце 1922 года. З а
указанный срок израсходовано на 9 Н больше предшествующего года (1922.23 г,
около 1.500.000 пуд. против 1.391.000 пудов 1921:22 г.), при увеличении
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продукции на 1 0 %, при нем 8 5 ,5 1 % топлива пошло на производство и 14,49 м
на удовлетворение хозяйственных нужд.
На основании приведенных примеров технические результаты работы,
за истекший 1922|23 операд. г., следует считать вполне удовлетворительными.
По бумажной промышленности исполнение программы характеризуется
следующими цифрами: но Николо-Навдинской фабрике задание по целлюлозе
выполнено в 48,2о|«, древесной массы в 73«/и и бумаги 66%, главная причи
на недовыработки обгоняется, во первых, недостатком квалифицированных
рабочих, во вторых частыми остановками в работе электростанции, и нако
нец, переходом Николо-Павдинской фабрики с выработки желтой бумаги на
белую.
По Сибирской фабрике программа выполнена в 81,6%. Вообще же бу
маги выработано на двух фабриках 205,950 пуд. Две фабрики работали по
изготовлению картона: Знаменская выполнившая 84% и Оханская 50,9.
Выполнено всего 37.285 пуд. картона. Недовыработка по Зпаменской ф аб 
рике об гон яется ее остановкой для ремонта, а Оханская не была вполне
обеспечена топливом. .Михайловская фабрика находилась в аренде у Потребкоммуяы н Успенская писче-бумажная фабрика находится на консервации.
По лесопильному производству, входящему в сссгав Камскоуральского
лесобумажного тр ста, следует отметить, что из 42 рам в отчетном году рабо
тало, разновременно, 32 рамы, при чем в трех рагонах исполнено 5.122.658
кубо-футов, что состав . е 67и о производственной программы.
Причины невыполнения Обгоняются, главным образом, неудовлетвори
тельным состоянием оборудования, что вызывало частые простои и ремонт, и за 
тем, переводом на консервацию слабо-обгрудованных и убыточных заводов.
Технические результаты были лучше всего по Ннколо-Павдинскому рай
ону, где наиболее хорошо оборудованы заводы. По Николо-Навдинскому рай
ону выход материалов на рамо-смену 989 кубо-фуг.. в то время как в Кам
ском 559, а в Туринском 546. Выход пиленых материалов на 1 чел. в р'амосмену в куб. фут. по Николо-Навдинскому 19,9, Камском— 16,5 и Туринском
14,9 куб фут. Выход полезных пиленых материалов из древесины во всех
районах составляет 58— 59° о
Наш небольшой трест Уралпенька, состоявший изчетырех канатных фаб
рик и одной шпагатной, в отчетном году выиолнил 34° ° задания, выработав
28.912 пуд. канатов и 1.347 пуд. шпагата. Недовыработка объясняется от
сутствием спроса рынком вырабатываемых Уралненькой изделий. Вся прог
рамма строится на предполагаемом спросе рынка, при возможности сбыта, так
как излишних средств для изготовления в запас, у треста не имеется.
Теперь, перейду к Екатеринбургскому Текстильному 0 6 ‘единению, хотя
оно п не находится непосредственно в ведении Промбюро, но постолько мощ
но, что заслуживает отнесению к разряду крупной Уральской промышленно
сти. Оио об‘единяет три льнопрядильных и две суконных фарики. Льно-прядильные фабрики выполнили программу в 100,3 ' » по мешкам и полотну. Меш
ков сделано 3.931.000 ш г , полотна- 170.000 кв. арш. брезентового и 528-443
рыночного и 27.376 птд. ниток и шпагата но которым программа выполнена
в 105%
Технические результаты по**фабриВам, в большинстве случаев, дали зна
чительные улучшения. Но эти результаты, часто трудно сравнимы, потому что
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Фабрики вырабатывали различные сорта изделий, то идет толстое сукно, то
идет тонкое с у к н о . Например, на Черноусовско| фабрике выраоотано полотна
на 1 станок'см . в 21 22 г. 90 кв. архш. а в отчетяом-~92, выработка « а
Шадри'некой фабрике повысилась с 75 до 83 кв. арш. Н а суконных фабри
ках несколько изменилось в сторону уменьшения в связи с переходом на вы
работку тонких сукон,
Вот цифровые результаты работ за прошлый год.
Дальше, позвольте перейти на тот ориентировочный план, который н а 
мечен для будущего операционного года.
Здесь тов. Сулимов, отметил тот тяжелый момент, который мы пережи
ваем, и следовательно ту осторожность, которую мы должны пред явить к на
меченным цифрам. В отношении тех цифр, которые я буду оглашать, я дол
жен оговориться что они составлены значительно ра ньше переживаемого нами
момента, поэтому эти цифры, опять таки главным образом вытекают, как и
в прошлом году из тех технических возможностей, которыми обладает наше
производство.
Я уже говорил об условиях составления производственной ^ программы
прошедшего года. Условия в этом году улучшились очень не много, ^ о тя мы
и выявили наши оборотные средства более точно, чем знали их раньше, но
выявив их, мы все же производственную программу часто составляли, не со
размернваяеь с этими оборотными средствами, а расчитывая или на помошь
государства или на получение ссуды или. на быстрый ооорот имеющегося ка
питала.
З а отчетный год почти все тресты увеличили свой топливный баланс, и
исходя из него, могут выполнить ту программу, которая намечена па 1923-24=
оп. год.
Но конечно, может быть целый ряд тех условий, о которых упоминал
тов. Сулимов, заставят нас еще раз, пересмотреть эту программу и сжать ее.
Ясно что огульно<* уменьшение программы, никакого эффекта не даст, оно
только увеличит накладные расходы и потребует еще больших оборотных
средств, но во всяком случае, сжатие программы, сдвижение ее с многих за 
водов на меньшее число заводов, в тех местах, где это возможно, должно быть
проведено, для того, чтобы загрузить заводы, уменьшить до минимума наклад
ные расходы и увеличить использование оборудования.
Одним из основных факторов всей нашей промышленности* явлж чея
топливо. Скажу несколько цифр, характеризующих, состояние топливо-снаб
жения Уральской промышленности.
Н е буду касаться, детальных цифр, скажу следующее: что если взять,
те запасы "топлива, которые имеются
предприятиях, то оказывает!я,
что .металлическая промышленность обеспечена дровами на заводских площ дях в размере 32,2°'° годовой потребности. Это в среднем но ..
’
тресты, которые очень мало обеспечены и есть гакие, которь
» 1 •
‘
почти полностью. Древесным углем, на заводских площадях лаь"д|>| ; JР 1
обеспечены в размере 17,6^°. Каменным углем мы обеспечены Ж ** _ •
меньше, именно на складах около 1.60Q.000, при потребности в 2.,» мал.
н а
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_
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Остальные виды топлива не имеют большего значения в нашем балансе. Поэтому, оглашать цифры я не буду.
Что касается других отраслей промышленности, то оказывается, что хи
мическая промышленность древесиной обезпечена н а 22,5° каменно-угольная
на 2 7 ,4г0/о, Камоураллес н а своих бумажных ф абриках обеспечен на 39,5° о.
П о древесному углю, который отно(итея исключительно к маталлургической промышленности, мы имеем 163 тыс. коробов н а заводских площ адях,
предполагается 1.125 тыс. короб, доставить к предприятиям, израсходовать
935 тыс. кор и перейти с остатком 353 тыс., т. е. увеличить остаток на
190 тыс. коробов (более чем вдвое).
П о каменному углю имеется остаток у потребителей около 5 милл., пред
полагается приобрести около 40 милл., и около 41 мил. израсходовать, и та
ким образом приблизительно с гем же остатком перейти к следующему году.
Точно также, антрацит и предположено приобрести и израсходовать око
ло 4 милл. пуд.
Если вес топливо, которое истратила металлическая промышленность, пере
вести в условное 7.000 калорпное, то получатся следующие цифры: в 21/2 2 он. г.
мы истратили 43 мил., в 22 23 оп. г. 54 милл. и в 23 24 оп. г. истратили
около 66 милл. Таким образом, если принять 21/22 г. за 100°/л, то в 22/23 г.
мы увеличили расход топлива на 26°-'о, увеличив свою продукцию в 2 раза,
т. е. выполнив, вместо 4 милл. пудов 8 милл. пудов металла. В будущем го
ду мы программу против текущего года увеличиваем на 50%, а топливо на
21% . Это показывает, насколько концетрация производства и увеличение
нагрузки дает экономию топлива и насколько излишний расход топлива ло
жится большим накладным расходом.
С увеличением общего расхода топлива, мы увеличиваем расход камен
ного угля, происходит некоторая минерализация нашего топливясго баланса.
И 21/22 г. минеральное топливо составляла 11,4° о и антрацит 4,3°/о в общем
18,7°/р; в 22 23 г. эта сумма составляло 22,1° о. а теперь предполагается, что
в 23 24 году расход минерального топлива, вклю чая и антрацит, будет со
ставлять 28,10/°. Расход дров, пропорционально этому уменьш ается с 59,6",°
в 1921 ^22 г. до 41,9% в 1923 24 году до 28 проц.
В яги годы, мы впервые имели в-своем балансе, кроме дров и суррога
ты в виде сучьев, хвои, пней и торфа, при чем количество торфа увеличи
вается с каждым годом, хотя н не быстро. Участие его очень небольшое от
2 до 3°Л». Таким образом, в смысле топлива, мы для выполнения намечаемой
программы обеспечены.

Производственная п р о гр ам м а.
Е сли перейдем к нашим предположениям, то они составляют следующие
цифры: каменного угля предполагается добыть 83.5 мил. п.. из них 40 мил.
Кизелкопи, 24 мил. Челябинские копи, 15 мил. Богословские кеш и и 4,5 мил.
Егорш инские копи и предположительно 1 мял. 11олтаво-Брединские.
В отношении к Егоршинским нужно сделать оговорку, что ранее наме
чаем ая циф ра в 6 милл. для Еторшинских копей, в последний момент нами
снижена до В, 2 мил. пуд. благодаря недостатку оборотных средств с одной сто
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роны, и благодаря невозможности подготовить достаточное выемочное доле1,
с другой стороны. Возможно, что при более лучших условиях, при запродаже
продукции Егорпшнских копей на внеуральский рынок и притоке достаточных
оборотных средств, программа эуа может быть и расширена.
Что касается Подтаво-Врединских копен, они поставлены в программу
совершенно условно, потому что спроса на их продукцию пока нет. Сейчас
мы держимся не только планового распределеиия, но и планово-коммерческого,
а Полтаво-Брединский уголь вследствие высокого тариф а по Троицко-Орской ж. д. оказывается таким дорогим, что от него потребитель г-отказы
вается; а так как потребителей кроме южного У рала в данное время не име
ется, то приходится эти копи держать на консервации.
Из 83,5 милл. пудов угля I I 1/* пудов пойдет на собственные нужды ко
пей, а 72 милл. пуд. на рынок.
По Уралплатине, предполагается добыть 105 пуд. 18 фун. платины и
22 п. 07 ф. золота. По золоторуде 69 п 29 ф. золота, таким образом, всего
золота по У ралу предполагается добить 91 п. ЗС ф., не считая того золота,
которое получится от электролиза меди Уральского медного треста, который
даст около 14 пудов
Пермсоль даст 6 милл п. соли, т. е. ту же цифру, как н
в этом году.
По Ураласбегту предполагается добыча 450 тыся. пуд асбеста. Руды желез
ной по Уралу предположено добыть 26.690.000. пуд. из них 7.800.000 Бого
словский трест, 1.500.000 пуд. Пермский, Средне-Уральский 4 500.000 пуд.,
Екатеринбургский 4.890 ООО пуд. и Южно-Уральской 8.000.000 пуд. Возмож
но, что эта цифра будет в течение года снижена, т. к. добыча руд, исклю
чительно идет в зависимости от нашего производства и от дальнейшего рас
ширения нашей программы. Уральским медным трестом предположено добыть
71/-' мил. пудов медной руды.
Перейду к металлургии. Надеждинским заводом предположено выпла
вить З1,- мил. пудов чугуна, 4.550.000 нуд. слитков и прокатать 2.000.000
пуд. рельс, 50000 соргового железа и 1.000.000 кровельного железа.
Здесь тов. Сулимов уже сообщил, что мы можем расчитывать только на
300.000 пуд. рельс, для Надеждинсколо завода. Но всесторонне обсудив этот
вопрос в нашей металлургической секции, мы пришли к заключению, что ло
мать программу в настоящий момент не имеет смысла и что необходимо сно
ва поднять вопрос о значении Надеждино кого завода для У рала, о невозмож
ности сократить достигнутый им размах, ибо это вызовет дальнейшее увели
чение накладных расходов и убытки для государства. Поэтому желательно
весь заказ на рельсы передать Уралу тем более, что из 2.100.000 пуд. Н адеждинскому заводу дается 300.000 пудов, но остальное количество рельс не
может устроить ни* один южной завод, являясь для них слишком малой на
грузкой, в то время как Падеждннскому заводу этого заказа вполне достаточ
но для готовой работы его рельсо-дрокатного цеха.
Если бы мы не получили такого заказа на рельсы, пришлось бы пере
строить всю смету, н думать о том, какие сорта изготовлять для заполнения
металлической программы Надеждиш-ного завода.
По Пермскому тресту предполагается выплавить 1.750.000 иуд. чугуна
мартеновских слитков 3.123.600 пуд., прокатать сортового металла 82 ООО п.
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кровельного железа 1.335.400 пуд. п затем целый ряд других продуктов. Я
перечислять нх не буду, это посуда, жесть, оцинкованное железо. Но СреднеУральскому тресту чугуна предположено дать 1.950.000 пуд., мартеновских
слитков— 2.470.500 п., сортового металла 1.100.000 п., кровельного железа
750.000 п.. железно-дорожных скреплений— 441.641 п.. последнюю цифру не
обходимо считать условной, ибо если будет сокращение заказа на рельсы, то
следовательно будет сокращен заказ и на скрепления.
По Екатеринбургскому тресту чугуна—-1.8J2.IS00 п., мартеновских слит
ков— 2.764.500 пуд., котельного железа— 100.000 п у д , кровельного железа—
1.228.000 пуд., проволоки катаной—600.000 пуд.. проволоки тянутой— 190.500
пуд.. труб " катаны х— 70.000 пуд., труб тянутых— 40.000 пуд., г в о з д е й 126 500 нуд.
П о Южно-Уральскому тресту чугуна— 3.150,000 пуд.. ферро-марганца 15.000 пуд., мартеновских сл и тков--2 699.000 пуд., соргового металла
980.000 пуд., кровельного железа— 550.000 н уд , листовой стали— 5 5 .0 0 0 пуд.,
катанной проволоки— 360.000 пуд., врово юки тянутой— ЗЗО.оОо пуд.. гвоздей
проволочных— 150.000 пуд. и конноподковных— 15.000 п.
Медный трест. Меди предположено выплавить 100.ООО пуд., вайэрбарсов, ингодбарсов— 119,469 пуд. н металла Доре— 143 п.
Итого по Уралу чугуна предполагается выплавить 12.162.800 пуд..
мартеновских ели i кок— 15.607.600 пуд.. прокатать. реЛье— 2.000.000 п уд .
сортового металла— 2.212.000 пуд., котельного железа —156.0ОО п\д.. крове ль
готе ж елеза—4.863.400 пуд., проволоки катаной— 960.000 пуд. и проволоки
тянутой— 521 .ООО пуд.. выплавить меди красной —160.000 пуд. Это главные
цифры по нашей металлургической промышленное ги на будущий год.
Теперь следующие отрасли промышленности. Бумажная промышленность.
Древесной массы предположено выработать 223.000 пуд , на Н,-11авдинском
заводе бумаги 250.000 пуд., целлюлозы 80.000 пуд.. по Сибирской бум. ф-ке
бумаги 60.000 пуд., по Знаменской и Охай» кой картона 90.000 пуд.
Д» рерсчбделочнгя промышленность. Н а лесопильных заводах предположе
но выработать 5.556.743 кубо-футов.
Нужно оговориться, что эта программа по Камско-Т ральскому тресту
составлена , в расчете на идеальные условия, а так как оборотные средства
треста крайне малы а задолженность велика то н а исполнение программы
можно надеяться только в случае самых благоприятных условий сбыта и кре
дитования. В сякая неполадка в этом направлении заставит программу пере
смотреть и сократить, и уже эта программа значительно сокращена против,
первоначальных предположений.
По Урэяхитиу. Соды кальцинированной 1 .000.000 пуд.. каустической соды
410.000 пуд., хромовых солей 63.800 пуд.. серной кислоты 855.000 пуд.
купорос него масла 120.000 пуд. и соляной кислоты 13.200 пуд.
Кнштымскяй завод азотной кислоты 48° Б. 23.000 пуд., Во° В. 10.000
пуд., динамиту 93 и 62 * — 20.000 пуд.
Пермский суперфосфатный завод: суперфосфату 500.000 пуд., серной
кислоты ЗОо.ООО пуд.
„
■ Что же касается Уралхнма, то здесь также нельзя сказать, что имеется
избыток оборотных средств и капитал его должен быть поэтому очень гибким
и изворотливым. Многие цифры намеченных производств могут встретить
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препятствия в пополнении благодаря условиям сбыта, так напр, суперфосфата
500.000 пуд. и серной кислоты 300 ООО пуд., необходимой для его производ
ства может быть полностью и не придется изготовлять, если он не будет
иметь сбыт, работать же все количество в запас, из за отсутствия средств
невозможно.
„
Динамитный завод намечено пустить весной, так как ^ сейчас оолыпого
спроса на динамит не имеется и настоящую потребность У рала в динамите
можно удовлетворить имеющимися запасами. Производство динамита связано
с получением глицерина и олеума, глицерина же чистого в Росеии сейчас
нет. так что тресту приходится получать сырой гаицерин и самому его
очищать.
__ _
Канатно-пеньковая промышленность, не имея надежды в предстоящем
операционном году на сбыт более 50.000 п. каната и отказываясь от произ
водства шпагата, вследствие ветхости самой фабрики и малого на него спро
са, предполагает вое свое производство сосредоточить на одной фабрике с
выпуском в год при работе на две смены 50.000 п. изделий.
Текстильным Объединением намечено в предстоящем году на всех своих
фабриках приготовить: полотна разных сортов 13.247.000 кв аршнп. су ко н 880.000 йог. аршин и ш пагата и литок разных 26.500 пудов, что вполне
и выполнимо по техническому оборудованию и возможно с финансовой стороны
по состоянию оборотных ередетв предприятий, при условии сохранения нор
мального спроса н а текстильные изделия.
Заканчивая обзор производственной программы- по крупной 5 ральской
промышленности, я должен сказать несколько слов про то значение ко
торое имеет в Уральских условиях собственный железно-дорожный транспорт.
Мы имеем своих дорог разной колеи, начиная с узкой и до широкой
1406 верст, что составляет 3 0 0 % всех железных дорог Уральской Области,
находящихся в ведении Н.К.П.С.
Н а долю нашего транспорта падает тяжелая задача в лечение пред
стоящего операционного года перебросить для беэперебойной работы предпри
ятий З12 миллиарда пудо-верст грузов - задание солидное, если принят» во
внимание общее расстройство наших путей, недостаточность подвижного со
става, его изношенность и-срочность перевозок. Поэтому я обращаю осо юе
внимание х о зя й с тв е н н и к о в па необходимость принять все меры к упорядоче
нию своих железных дорог, чтобы не повторить того печального явления, на
которое я указал, говоря про работу Уральского Медного греста, когда из за
расстроенного состояния своей железной дороги была сорвана производствен
ная программа треста.
Развернута я перед Вами программа работ на будущий год по всей про
мышленности «оставлена таким образом, что ее исполнение зависит от очень
многих ври ходящих причин и б первую очередь от достаточно быстрого
сбыта продуктов, а следовательно и оборота капитала и возможности здоро
вого кредитования. Если это не удастся, то программа сама но свое в про
цессе работы принуждена будет снизиться и не даст ожидаемою аффекта.
15 частности по отношению к металлургической промышленности еяедуе!
особо подчеркнуть, что, при известном благополучии нашего топливного «>аланса в настоящее время, надо очень осторожно подходить к ею дальне ше
му увеличению, памятуя, что в переживаемое время дорог каждый рубль и
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необходимо строго экономить средства, жестко снижая размеры лесозаготовок
до предела, необходимого для реального выполнения намеченной программы
и не увлекаясь быстрым ростом своего производства.
Н е буду останавливаться на финансовых сметах, что Вы услышите в
особом докладе, и не буду говорить о сметных себестоимостях продукции,
ибо они чрезвычайно разнобойны и требуют еще обработки, а поэтому из
лишне обременять ими Ваше внимание.
Вот в общих чертах наш главный план и те цифры, которые намечены
к выполнению по производственной программе.
Полагаю, что эта производственная программа составлена всеми доста
точно п р^ум анно.
У рал твердо идет по пути своего развития, согласно намеченной нами
пятилefti ей ориентировочной схемы; точно исполнил поставленные ему заданпяс^Ск в 1921— 22 операционном году, так и в истекшем 1922— 23 году.
И теперь нам следует лишь приостановиться и спросить себя— не слиш
ком ли мы размахнулись.Человек, постепенно поднимаясь по лестнице, не замечает своего по.гема и, достигнув приличной высоты и оглянувшись назад может испугаться
и у него закружится голова, так и мы точно, из рода в год повышая свою
программу и несоразмеряя ее с наличными средствами, достигли тон высоты,
когда пора остановиться и проверить себя, чтобы у нас также не закружи
лась голова и мы не слетели бы с той лестницы на которую с таким трудом
и усилием поднимались до сих пор твердо и планомерно.
Необдуманность испортила бы всю ту огромную работу, которую мы с
Вамп проделали, шаг за шагом поднимаясь к намеченной нами цеди, и нуж
но быть сейчас особенно осторожными и дальновидными, дабы не оступиться,
но твердо сделать следующий шаг. являющийся звеном той непрерывной це
пи. которая должна связан, нас с лучшим будущим Уральской промышлен
ности.
>.

Доклад ТИ ХДЧЕК
Уральские лесозаготовки по своим естественным, природным условиям нахо
дятся в самом худшем положении, чем во всей России как в отношении рубки, про
изводимой среди болот в условиях сурового Уральского климата, так и в от
ношении тяжелых перевозок по гористым Уральским дорогам. Равно тяжелы
и ненадежны условия сплава леса протекающего в большинстве случаев по
горным речкам в весеннее половодье, когда дорог каждый час чтоб не упу
стить полую воду и не оставить лес на мели.
Самый масштаб работы по лесозаготовительной операции грандиозен.
Заготовки дров за год по всем Гублееотделам России, не достигают наших
заготовок. По всей России в этом году заготовлено 500 000 кубов. Н а У р а
ле же нарублено 539.000 кубов, а предположено к рубке 865.340 кубов.
Эти тяжелые условия вынуждают нас с большой тревогой следить за хо
дом лесозаготовок и когда мы составляем программу, то никогда не можем
быть уверены, в ея выполнении.
15от выполнение программы по рубке д текущем году по трестам в про
центном отношении.
*
По Пермскому тресту 97.57%, по средне-уральскому тресту 60% по
Богословскому тресту 59,14° ., по .Южно-Уральскому тресту 101.4°.о. по lop-
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мету 18 1.7% , по Уральскому медному тресту 98%. Таким образом, средний
процент по всем трестам получается 92,2Л/°, т.е. почти полное выполнение
программы.

Я должен немного остановиться на Средне-Уральском тресте, как на
тресте, у которого имеется только мало-мадо удовлетворительный процент вы
полнения программы по лесорубке. Хотя там рубка леса вообще шла
успешно, но все же должен оговориться, что недоруб в 40°/о получился/цтий-.' - в %■
ным образом вследствна снижения металлургической программы на Жйском.
\ ^
совещании. Если отнести результаты по рубке к этой сниженной
то * исполнения повысится до 90 %. Следует отметить особую неv T O B t e B Q p n w
тельность работы Гороблагодатского округа-лшпь 24.2%. Там положвпш чю'О
лее чем не благополучное. Средне-Уральскому тресту следует обрагшк
.
бонное внимание па этот факт с тем, чтобы в будущем подтянуться."
^
В Пермском тресте неуспешно работала по лесозаготовка Пашия, b^ --;W полнив лишь 34,35
точно также и по вывозке Паш ия далеко отстала от
других дав 5 7 , 5 В отношении Пашни можно скавать, что не исполнение
программы является результатом ^достаточной организованности аппарата.
Сейчас приняты меры, с организован новый аппарат.
По Южно-Уральскому тресту лесозаготовка идет успешно, если-не счи
тать Миньярского района, где имеется выполнение программы только 4 2 %.
В этом районе неблагополучное проведение лесозаготовок обусловливается тем.
что там трудно было доставь рубщиков.
И так в отношении рубки операция прешла в общем благополучно.
Относительно вывозки дров я не буду приводить цифр, потому что но
вывозке почти везде благополучно, средний процент выполнения программы
по всем трестам 106,9°». Должен только отметить, что в среднем расстояние
вывозки дров в настоящем году увеличились против прошлого года, т. к. за
готовки пришлось отодвинуть.
Б отношении выжега угля программа рыполнена на 97,5%, выжжено
угля 583.047 коробов. Программа выполнена почти целиком. Выход угля
в среднем по трестам равен: из куба дров лиственных пород 2,7 короба, из
хвойных 3,3. Относительно вывозки угля следует сказать, что по всем трес
там в среднем процент вывозки получился выше 1000/6— 1180/». Так же и поотдельным трестам операция с вывозкой прошла хорошо.
Другими словами, характеризуя лесозаготовительные операции можно
сказать, что она закончена в общем совершенно успешно. Но отнюдь нельзя
сказать, что лесозаготовительные операции протекли все время нормально.
Катастрофических моментов было очень много. В средине зимы возка была в
таком
положении,
что только
экстренно вытребованная, из Москвы
дотация спасла положение. Так же было и с рубкой. Не дальше
как в июле месяце в Средне-Уральском тресте, в Богословском и Пермском
были с рубкой ката р фы из-за недостатка рабочих рук. Мы были связаны
определенным формальным договором вербовки
рабочих только через
Отдел Труда и не имели право вербовать рабочих свободно, помимо них.
Отдел Труда ставил нам тяжелые условия (3 рубля с головы) и не
удовлетворительно
проводил вербовки
Мы стояли под угрозой срыва
всей компании и в это время Уралпромбюро не остановилось перед реши•
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тельными мерами, оно не остановилось перед тем, чтоб в случае нужды в
рабочих, Правлениям трестов был дан приказ закрывать заводы и бросать
рабочих на дроворубку. Затем удалось добиться разреш ения свободной вер
бовки рабочих, были разосланы агенты по всевозможным местам, где
можно было набирать рабочих. В одной Зырянской области Богословский
трест организовал 3 конторы вербовочные, перебросил туда запасы продо
вольствия, которое и выдавал авансом зырянам, нанятым на рубку. Все эти
меры в совокупности спасли положение.
В настящее время на 1 октября мы имеем 18.760 рубщиков, ото то
что нам нужно. Заканчивая характеристику истекших лесозаготовительных
операций, скажу, хотя летом положение и не было блестящим, но зато, в осений
сезон все тресты напряглись и выполнили задачу.
Теперь перейду к следующему вопросу— с каким топливным балансом
мы выходим па 1923 24 ол. год.
Мы выходим по всем трестам с запасом дров в 886.963 куб. саж. По
требность трестов на 1923 24 год выражается цифрой 613.240 кубов дров.
Таким образом средний процент, с которым мы выходим, является лолутор-.
ным нормальным запасом и в следующий операционный год наши домны,
мартены будут работать на сухих дровах, как в мирное время. Конечно,
оговариваюсь, что в некоторых отдельных заводах положение будет меняться
в ту иди другую сторону.
Чтобы дать полную картину, я позволю себе огласить данные и. от
дельным трестам—выходных запасов дров:
Уралмедь выходит с запасом— 14.598 кубов, т. е. с I 1 t запасом.
Екатеринбургский трест имеет дров 165.737 кубов, т. е. с полуторным
запасом.
Богословский трест имеет дров 117.548 кубов, т. е. 1,8 запаса.
Южно-Уральский трест 282.485 кубов дров. т. е. 1% запаса. (
Средне-Уральский трест 147.592 куб. саж. дров. т. е. i ‘j8 запаса.
Пермский трест 151.875 куб. саж-. дров, т. е Г23 запаса.
Угля у нас имеется в наличии по всем трестам— 669.698 коробов
Если мы сравним дровянной баланс с таковым же в прошлом году, то
получатся такие соотношения: на 1-е октября 1922 г. мы выходим с 774.253
куб. саж. дров, в 1923 г. мы выходим с 885.963 куб. саж. и предполагаем
нарубить в будущем году в таком размере, что выйдем н а 24 год с запасом
1.151 860 куб. саж.
Эти цыфры являются весьма показательными.
Наш топливный запас постепенно растет. В указанное общее количе
ство входит около 92.500 кб. с. дров и 140.000 кор. угля, которые невоз
можно использовать в производстве по дальности расстояния, непригодности
и пр. Таких дров по трестам имеем: но Гормету 4500 кубов, по углю
15.000 коробов. По Средне-Уральскому тресту дров 16.000 куб. саж, угля
25.000 кор. По Южно-Уральскому тресту дров 55.000 с . угля 100.000 кор.
преимущественно в Бедорецком районе на заводы, которые не работают. По
Пермскому тресту дров 17.000 куб. саж. По Богословскому тресту— ничего.
Разреш ите мне, как лесоводу, попутно отметить чрезвычайно отрадный
факт постепенного перехода Уральской ^промышленности на минеральное

топливо. Мы все знаем, что Уральские леса истощаются и перед нами стоит
задача заменить и <ше лесное топливо минеральным. Вот некоторые цифры:
Общее потребление топлива за эти, три года возросло на 280/°, а 0 0 соотно
шения древесного топлива к минеральному возросло на 5 1/2 ° °.
Мы присутствуем при определенном процессе. кОгда минеральное топливо
постепенно начинает вытеснять дровянное топливо, т е. мы фиксируем важ
ный шаг на У рале вперед по экономии лесов. Правда процент небольшой,
но все же мы двигаемся вперед по правильному нормальному пути.
У казавш и на топливные балансы, я- перехожу к плану лесозаготовок,
которые мы предполагаем провести в будущий операционный год. Я начну
с дров. Всего предполагается к рубке в 1923|21 году— 805.840 кубических
саж., эта сумма распределяется по трестам так: Екатеринбургский— 135.000
куб; саж., Пермский трест— 174.120 куб. саж.. Средне-Уральский— 147.950
кгб. саж., Богословский трест— 200.000 куб. саж.. Ю жно-Уральский—192.210
куб. саж., Уралмедь— 15 000 куб. саж., Гужем по трестам предполагается
перевезти— 717.034 куб. саж. Сплавом— 251.616 куб. саж. и железной доро
гой— Ю 7.042 куб. саж. Таким образом, у нас предполагаемый остаток на
1 октября 1924 года на заводской площади ожидается в 151.000 куб. саж.,
в лесу 1.000.850 куб. саж.
В отношении угля— цифры такие. Общий выжег предполагается в
1.114-280 коробов. По углю перевозка гужем—813.171 короб, по железной
дороге— 1.174.946 коробов. Входящий остаток на 24 год определяется в
857.ЙЙР4 короба угля.
Т ак как выжег угля является операцией очень Важной и непосредствен
но связаной с металлургическим процессом, то я оглашу цифры выжега угля
но каждому тресту. Цифры эти следующие; по Екатеринбургскому тресту 161300 коробов, угля по Пермскому— 160.992 коробов по средиe-N ралыжому
тресту 247.706 коробов, по Вогоеловокому т р е т у —205.825 коробов. по ЮжноУральскому— 273.089 коробов и по Уралмедя— 5.368 коробов.
Выполнение этой огромной работы связано непосредственно с финансо
выми средствами, а потому я к ним и перехожу. Цифры расходов у нас точ
но подразделены, сколько идет на стражу, на лесное хозяйство, в том числе
на имущество, работы и прочее. В общей сумме всего потребуется на лесо
заготовительную операцию *в 1923-24 году— 16.719.282 черв. руб.. Ота сумма
распределяется следующим образом:
(Я буду говорить одновременно и в процентах, они могут больше за 
печатлеться в памяти). Н а содержание лесного хозяйства пв линии Наркомзема 730.018 р. или 5 проц., на содержание личного состава тоже по линии
Наркомзема (исключая особый штат лесозаготовительных операций)— 473.200
р . 'т . е. 3 проц.. цопенной платы 1.489.137 р.— это составит 9 проц. и лесозаготовиталыше операции 1 4.026.926 р.— 83 проц. В эту сумму включена
и потребность при лесозаготовках в отношении продфуража, материалов, му
ки, овса н мануфактуры. Потребуется муки—2.347,562 п Овса 2.191.988
пуд. Мануфактуры— 2.069.401 арш.
Отдельно по трестам потребные суммы на лесозаготовки таковы: > рал медь —
380.731 р. (говорю, общую цифр\ на лесозаготовках Екатеринбургский трест
2.025.238 р.. Южно-Уральский трест— 3,508.2О<> р., БогесдоВский трест—
3.897.062 р., Средне-Уральский трест— j .307.000 р , Пермский греет—

2.600.210 р. Эта потребность в средствах не окончательная, она была вырабо
тана в Секции, но она еще не увязана с нашим Экономическим Отделом,
так что здесь могут быть те или иные изменения.
Останавливаю попутно Ваше внимание на калькуляции себестоимости
дров, которую дали Лесные Отделы трестов и которые были приняты при
составлении сметы. Я буду говорить две цифры, одну относительно дров, а
другую относительно угля. Цифры эти таковы:
В Богословском тресте дрова оцениваются 24 р. 6 к., уголь 9 р. 22 к.
В Южно-Уральском тресте дрова 20 р., уголь 11 р.
Гормет— дрова 14 р. 50 к., а уголь 7 руб.
Пермский трест— 14 р.. уголь 5 руб. 50 к.
Средне-Уральский трест— 29 р. 40* к., уголь 10 р. 80 к.
Уралмедь—16 р. 51 к. и уголь 6 р. 27 к. Эти цифры франко завод.
Анализируя эти цифры, следует остановиться на цифрах Средне-Уралского треста. Калькуляция этого треста представляется высокой суммой
и
вследствие этого смета требует по своим лесозаготовительным операциям
больших средств. Когда пришлось заняться расшифрованием этой большой
заявки, то выяснилось, что, она, очевидно, зиждется на больших накладных
расходах по содержанию слишком большого, не соответствующего масштабу
лесозаг отовок, аппарата.'
Чтобы дать представление об аппарате трестов, укажу на состав его по
трестам. Ш тат лесозаготовительного аппарата Средне-Уральского треста 614
человек, то самое время как Южно-Уральского треста— 336 человек, Перм
ского 155 человек. Богословского— 295 человек, я не говорю о Гормете, у
него всего 78 человек.
(Должен оговориться, что последняя цифра не является достаточно убе
дительной, она уже слишком мала потому, что ряд рабочих, занятых на ле
созаготовительных работах, проходят но сметам заводским, а не лесным).
Гормет. как по калькуляции, так и по количеству работающих людей в а п п а 
рате. является одним из самых сжатых.
Дальше если перейдем к управленческому аппарату, то здесь мы дол
жны ответить, что у Средне-Уральского треста он наиболее громоздсквй. У
Южно А ральского треста—8 человек, у Гормеди— 9 человек, в Пермском тре
сте— 5 человек, в Богословском— 12 человек, Уралмётё— 1, а в то же время,
как в Средне-Уральском тресте— 14 человек, при наличии заготовительной
операции и масштабе несколько меньшем, чем в некоторых других трестах.
Нужно определенно сказать, что Средне-Уральскому тресту необходимо
провести сокращения.
Затем я перехожу к работе по передаче лесов проделанной самими ор
ганами трестов при участии Гублесотделов Н К З. Я не буду утомлять Ваше
внимание цифрами, я отмечу только самое существенное. Операции по пере
даче лесов уже закончены. Все материалы сконцентрированы в Профбюро и
подлежат только поверке, связке и Сводке. Всего передано 58 лесничеств, с
общей площадью в 5,595.000 десятин леса. Нормально принятая лесосека в
в кубических саженях, которую дает этот лес, выражается в сумме 1.366 771
куб. саж Потребность трестов— 886.900 куб. Дров, потребность местного н а
селения— 267.357 куб. саж., следовательно общая потребность по этому рай
ону, будет 1.154.257 куб. саж., т. е другими словами у нас остаетея от
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удовлетворения этих потребностей ничтожный запас, заброшенный в самые
дальние уголки— 2 1 2 454 куб саж.
В заключении я должен отметить те больные вопросы, которые сейчас
назревают в острой форме и которыми все время мы болели за этот истек
ший период. Первый вопрос невыясненности попенных, не разрешен и до
настоящего времени, многие в том числе и Финорганы постоянно указывают,
что У ральская металлургия получает древесину почти даром. Надлежит раз
навсегда раз!яснить это недоразумение и определенно показать цифрами, как
дважды два четыре, что металлургия древесину получает по сравнению с
другими государственными учреждениями не только не дешевле, но даже до
роже. Вот цифры: Получаемая древесина по тем таксам, по которым полу
чают ее все государственные учреждения стоит 2.294.191 руб при оценке
же по горнозаводским таксам договора, т. е. принимая во внимание льготу,
она стоит— 1.489.137 р., другими словами, мы получаем льготу около 700.000
руб. по содержание лесного хозяйства нам стоит— 1.213.000 руб.
Следущий больной вопрос, которым мы болели и болеем сейчас, это вопрос
о взаимообращении с Башреспубликой. Баптреспубликадо настоящего времени
не идет ни на какие наши желания достигнуть какого либо соглашения отно
сительно приписки лесов. Башреспублика требует общегосударственную и даже
более высокую таксу— 5 р. 40 к .за куб.. в то время как по договорам уста
новлена плата 1 р. 50 к. При этом они ставят условия в отношении адми
нистративном по ведению лесного ховяйства для Уральской металлургии
совершепно неприемлемые, т. к. они устраняют нас, как администрацию, от
ведения лесного хозяйства. Вследствие этого, у Южно Уральского треста пос
тоянно вспыхивают те или иные недоразумения—это тормазит работу треста.—
нервирует его.
Третий больной вопрос, это вопрос о 15 верстной полосе НКПС в при
писанных к заводам лесах. Я не буду развивать на данном совещаний этот
вопрос, а полагаю, что его следует вместе с представителями НКПС прора
ботать в Лесной секции с'езда.
Последний вопрос, который интересует всех хозяйствен никои, это воп
рос о задолженности трестов в отношении попенных плат. Здесь я цмжен ока
зать, что задолженность н а 1-е августа, последний срок платежа но договору,
вся ликвидирована. При этом должен оговориться, что Башреспублика про
тестует против расчета треста по договору и неизвестно как разрешится этот
вопрос в будущем.
Заканчивая свое сообщение, я хочу отметить одно положение. Когда
здесь ставился вопрос относительно средств, то выяснилось, что возможно
средств нам не дадут п что придется лесозаготовительные операции подвер
гнуть тому или другому сокращению. Я позволяю себе напомнить об известной
аксиоме У рала, о том,'что топливный баланс для У рала является самым ос
новным, кардинальным вопросом, от него..зависит вся металлургическая про
мышленность. По топливному балансу мы разчитываем все свои силы на 11
года вперед, только при нем мы сможем спокойно смотрен, в будущее, а п о 
тому если потребуется снижение лесозаготовок, то это нужно сделать с боль
шей осторожностью. Только топливный баланс позволит нам в любое время
сразу перейти при международных осложеяиях на изготовление снарядов
и орудий. Я подчеркиваю, что требуется чрезвычайная осторожность при
сокращении топливного плана.
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Начальника Финансово-контрольного Отдела.

В* Н . В д р ^ а к ; и н а .

О фиванеовом плане Уральекой промышленвоети.
Экономическое положение промышленности определяется обгемом хозяй
ственной деятельности, всем комплексом хозяйственных отправлений и операций,
направленных к достижению тех или иных хозяйственных целей. Наиболее
важным моментом хозяйственной деятельности является планирование хозяй
ственных операций, обнимающее собою целый ряд соображений о целях опе
раций. а также о средствах и способах достижения этих целей. ^ казанные
соображения в общей совокупности составляют финансово-операционную смету.
Таким образом в смету входят:
1. План предполагаемого действия предприятий (производственная про
грамма).
2. Сведения о предполагаемой производительности;
3. Операционная смета:
4. Финансовый план;
5. Ведомости об оценке продуктов (калькуляции).
6. Сведения о будущем состоянии хозяйственных средств (баланс).
Основным принципом при разработке производственных программ при
нимается общее положение, что промышленные предприятия должны обхо
диться исключительно теми средствами, которые имеются в их распоряжении.
Вследствие сего размеры производства устанавливаются, как в связи с воз
можным наличием сырья, топлива и проч. рессурсов, так и с обеспеченностью
сбыта продукции. Определение себестоимости продуктов является одной из
сторон производственной программы, на которую приходится обращать самое
серьезное внимание. Н амечая общий производственный план, необходимо, по
возможности, ограничить» я предприятиями технически наиболее мощными,
наиболее обеспеченными материалами и пр. рессурсами и допускающими, таким
образом, наиболее полную нагрузку, в целях получения необходимого коли
чества продукции при наименьшей ея себестоимости. Все прочие предприятия,
не отвечающие указанным требованиям, подлежат, в зависимости от местных
условий, состояния их оборудования и кон'юктур рынка, консервации, сдаче
в аренду или ликвидации. Таковы , основные принципы, установленные для
разработки производственной программы.
Основания, послужившие для составления промышленной программы
по Уралу на 1923— 24 оп. год подробно изложены в докладе по каждой
отрасли промышленности. Поэтому здесь следует остановиться лишь на
чисто экономических фактах, определяющих цели, средства и способы хозяй
ственной деятельности, во взаимной их связи, под углом значения для фи
нансовых итогов всей совокупности операций.

;
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Определяемая производственной программой на 1923—24 операционный
год производительность Уральских предприятий оценивается по себестоимости
н по продажным ценам в следующих суммах по отдельным отраслям про.мышленнисте.
О зЗх ss Л а> е т с S S .
Валовая По себе
Прибыли
Убытка
выручка
1=1
,
стоимо
■« ь
т прода
е»
о S « * СУММА ' i* М
Z> w ф
СУММА
5 si
сти
я 'С
жи
.0- W
ф О w S

fe[I

С

ч е р в 0 и н ы х

В
Метал л ич екой . .
Химической . . .

69575537 92985931!
80!52.9

7393624

—
. 621605

Й ©

i

_

5-

]

-

_

—

—

Каменноугольной .

13036663 11250622

17860И

-

_

1813491

—

--

.................

П р о ч и м .................

5963823

415 329

—

12'2>1819 12672791.5

493 903

3410391

8До,о

10630567 10017410

Лесной

816843

-

—

—

—

—

-

—

— -

—

—

4221140

г? « "

Р У б л я X.

.................

Горной

s i

s’ ?
£ Sto
' o s

—

—

3727237 |

—

—

493.903

Таким образом, по Уральской промышленности (крупной и средней) от
продажи продукции предполагается подучить чистой прибыли 49-3.003 руб.
или о,4% к себестоимости. В частности но металлической промышленности
ожидается убытка 3.410.394 руб. или 3,7°К по химической— прибыли
621.605 руо, или 8,4%, по горной— убытка 310.843 руб. или 2,9%, по каменнохпльчой— прибыли 1 786.0 11 руб. или 15,9% и но лесной —прибыли
1.813.494 руб. или 43. 7®о.
Наибольший интерес при сопоставлении валовой выручки с фабричной
стоимостью изделий, несомненно представляют цены изделий— продажные и
свои (по себестоимости). Себестоимость и продажные цены главнейших про
дуктов но отдельным отраслям промышленности, видоизменялись по сметам
таким образом;
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Себестоимость средняя
по Уралу
П Р О Д У К Т Ы

На
1922/3

По металличесн. промышлен.

Чугун передельный

В

г.

На
1923/4 г.

ч е р в

. . .

1.21 к.

М артеновские слитки . . ,

1.G9 к.

0

н

II

1.50 к.
---

Продажные цены
На
1922/3
ы х

г.

На
1923 4 г.

р у б л я х

1.27 к.

В

р.

2.25 к.

Прод. нет.

Железо:
3.40 к.

3.39 к.

3.05 к.

2.60 к.

5.11 к.

4.51 к.

5.00 к.

4.50 к.

.

0.85 к.

6.28 к.

4.13 к.

5.50 к.

. . .

8.27 к.

6.22 к.

6.25 к.

5.50 к.

Рельсы ......................................

4.60 к.

4.10 к.

2.80 к.

3.07 к.

сортовое

. . . .

листовое, кровельн.
Проволока тянутая . .
Гвозди проволочные

•

—

В п род .н ет

18.43 к.

20.00 к.

17.10 к.

1 —13,5 к.

1.86 к.

1.40 к.

2.25 к.

5.12 к.

5.51 к.

4.00 к.

5.63 к.

...................

41.80 к.

102.53 к.

48 00 к.

105.67 к.

С у п е р ф о с ф а т ........................

1.77 к.

0.81 к.

00.64 к.

0.81,6 к.

31.80 к.

18.56 к.

Прод.

н е т

17.5 к. п.

20 к. п.

Медь (ш тыковая)
Байэрбарс

. . . .

............................

16.00 к.

14.75

19.80 к.

К.

По химической промышлен.

Сода кальцинированная . .
»

каустическая . . . .

Динамит

93°;о

По лесной промышленности

Дрова

..................................

Уголь древесный
Круглый лес .

.

. . . .
.

.

5.94 к. с. 25.10 к. с.

.

П иленый материал к. ф.

—

11.27 к.

0.25 к. п.
—

. 0.54 к. ф. 0.34 к. ф.

50.00 К.

54.8 к.

3.70 к.

7 04 к.

5 00 к.

12 р.

2.80 к.

3.70 к.

3.00 к.

4.80 к.

2.75 к.

3.18 к.

2.75 к.

5 р.

По прочим видам промыш
ленности

Б ум ага белая .........................
»

желтая

. . . .

К а р т о н ...................................
**
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По отдельным трестам в ценах, конечно, имеются те или другие коле
бания, различие в себестоимости продуктов между трестами обгоняется не
сходством местных и технических условий; так в одних трестах близость к
сырью и топливу создает более благоприятную обстановку по заготовлению
этих материалов; в других— сравнительная отдаленность от мест заготовок
удорожает их, отражаясь повышением себестоимости продуктов. Такое же вли
яние имеют и технические результаты: более производительные выходы годнаго продукта на единицу затрат дают понижение себестоимости последняго.
и, на оборот: возрастания брака, угаров, недостаточная нагрузка производ
ства и вызываемое всем этим повышение на единицу продукта затрат уве
личивает себестоимость.
jfjr
I
Заботы о понижении себестоимости продукции все более и более при
нимают актуальный характер. Повышение нагрузки предприятий, экономия
топлива, рациональное нзпользование рабочей силы, сокращение администра
тивного аппарата и пр. расходов управления,— таковы задачи в области ор
ганизации и удешевления производства, К осуществлению их властно тол
кает промышленность и вся экономическая обстановка, н общие хозяйствен
ные соображения о необходимости урегулировать соотношение цен промыш
ленного рынка с сельеко-хозяйственным. Никакой протекционизм со стороны
государства не помелеет промышленности, если она не сумеет удешевить свое
производство: таков закон Экономики.
а
Но, и с разрешением в той или иной степепи этих задач не всегд
удается достигнуть необходимого понижения себестоимости продуктов. В од
ном случае мешает этому состояние оборудования, изношенность или взаим
ная неприспособленность его частей; в другом— отсутствие механизации под
возки и подачи сырья и топлива; в третьем— дефекты расположения помеще
ний. не позволяющие дать максимум возможной производительности; в чет
вертом—-нерегулярность доставки материалов и полупродуктов и т, д.,
Устранение этих дефектов в большинстве случаев не зависит от предприятий
не располагающих для того ни средствами, ни аппаратом. Очевидно, здесь
требуются меры другого порядка.
Кроме того, стоимостью переработки далеко не исчерпывается себесто
имость продукции. Существенное значение здесь имеют: стоимость заготовлен
ного сырья и топлива и их качество, отражающееся на ходе переработки и
на количестве и качестве продукции. Тут уже понижение себестоимости вы
ходит за пределы производственного процесса; оно зависит от правильной
организации дела заготовок, or способности заготовительного аппарата заго
товить и приобрести во время, при наиболее выгодных условиях, того имен
но материала того количества сырья и топлива, какие необходимы для без
перебойной работы предприятия и которые могут дать при данных производ
ственных заданиях наибольший полезный эффект.
Затем, при определении себестоимости продукции нельзя также упускать
из вида и ее реализацию. Наблюдаются случаи, когда предприятие, при
полной неосведомленности о торговых когпоктурах, пустив полным ходом
свои производства, вынуждено затем свертывать их за невозможностью
сбыта производственной продукции а возникающим отсюда финансовым,

4Ь —
кризисом. Хотя эти явления прямого отношения к себестоимости и не имеют
но они оказывают влияния на все стадии хозяйственного процесса: и на
нагрузке заводов, и на заготовительной деятельности, и на состояние рабо
чей силы, и па взаимоотношениях с кредиторами, и на обшейорганизационной работе.
Переходя к обозрению будущего финансового положения предприятий,
следует прежде всего, конечно разсмотреть расходную часть промышленного
бюджета н а 19*23— 24 операционный год. а затем уже перейти к общему
финансовому плану. Расходы производства промышленных предприятий У рала
на 1 9 2 3 2 4 операционный год определяются в следующих цифрах:

В ЕГО

На сырье
и материал

В %°/0-а.х
в аосол.
цифрах

38® о

Металли Химиче
ской
ческой

Горной

Каменноугрл

-320/0

9"о

21° о

44%

49138885 41767711
10° о
На топли
во . . . .

»

29%
»

20528261
260/с

1 1®/о
>

16%

*2405341
С°/о

1

Лесной

и

46г о
1981373
16°/0

1550250
18®/о

72 1190

424708

380/0

50%

100 0

4477755

561С075

1921061

5

36992902 24786660

На ра;ш
расходы

23р в

1111258

С

>
25148670

Па зара'ют
плату .

21%

217320*2

Н Я 0

Проч.

11 0 о т р а с л я м п р о я ы щ л е

9%

1263652
27°/о

3?о 0

23®/о

824760 25%

>
17966209

8231805

Всего (к червоп руо) 129516666 95311437
Выпуск готовых из
делий по себестоимости ’28121615 94233769

433*2333

2480816

1056454

6851905 11842407

11250622

4287295

6851905 11842407 11250622

4245942

1864801

_
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; Вне прямой зависимости от выполнения производственной
в предстоящем операционном году в расходную смету вносится:
По отрсслям промышленности

few'-/
Металл ич

А

.

Лесной

1472777

27200

32880

2011

286056

2630521

929924

80248

2718166

322320

1237630

410150

2027017

38378735 26113527

1333256

5802557

2814862

231453з|

15572473 115797-24
6710313

•СО
to

42867

150056
04

541944

> уплату долгов вредит.

.

К&мевноугольн.

1841526

> увеличение мат. зап.

.

Горной

697680

15554005 1)391966

» содержание консерви
рованных заводов

И то го

Химич.

е-<

На строительные работы и
капитал, ремонты . .

|

программы

Подводя итого Финансовому положению Уральских предприятий в пред
стоящем операционном году получаем следующие результаты:
Ожидается превышение

РАСХОДЫ

Поступления
Доход над
расход.

Расход над
воходом

По отрослям. промышлен.

119099457

90810473

8726880

8571189

—

152691

16719967

11896069

—

4853898

Каменоугольной .............................

14065184

13104865

—

960619

.Тесной.............................................

, 6161862

6583783

118921

—

—

—

М етал л и ч еско й .........................
Химической.....................................
Горной . . . . . .

.................

Прочим .............................................
В С Е Г О ....................
Ожидается превышение расходов
над поступлениями ....................

—
165106.650

—

130969379

34137271 р.

28288984

118921

34256192

84137271 р.

-
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Далее необходимо выясвитъ, какими средствами будут обладать промыш
ленные предприятия к началу операционного года, в какой степени предпо
лагаемые операции отвечают имеющимся средствам и как повлияют эти
ч операции на состав хозяйственных средств к концу года. Состояние средств
к началу года ожидается в таком об‘еме:____________________________________
В ЕГО

VПо о т р а с л я м п р о м ы ш л е н н о с т и
О
Л,
Металл.
Химии.
Горной Нам—уг Лесной Я

А К Т И В
По основным операциям:
денежных средств .
525044!!
331271
матер,; сырья и проч 49555354 43664731
топлива
. , • . . 17378584 1520 '892
продуктов . . . .
340,8471 29596216
имущества
. . . . 1451!3225 122312571
5331844 2740620
Долгов за третьими лвп.
251985472 213849301
По специальным операц.:
Неоконч ивд и ра*от
927956
927956
Строительных работ
389485
и иапит рем онта.
375382
ЬСЕ: 0
253302914 215152639
П А С С И В
11797791 6"82218
Долгов за предприятиями
Таким образом, капиталы
предприятий оп одел
145113225 122312571
основной . .
оборотный, . . 96391897, 86457850
2415051 2 2*18770421
253302913 215152639
БАЛАНС . .
Расходы предполагаемого
производства .
1i9*«46666 95314137
Н-е отношение к обор ср.
110,24
13,4,39

24460
1851526
10'4250
1368653
7 5017 76
640560
12. 91225

107329
820032
564584
1082719
55 * 165
1265502
9433331

—

—

143:» 1225

—
9133331

1305600

1237630

7501776
3583849
(1085625
123 '1225

5593’65
26 '2536
819570!
9133331

6851905 1184240
191,2
455,03

019841!
860596 2388469
605808
—
2851'П 1745422
4142946 5562767;
68202
619960
5357205 10951410
—

—

14103
—
67Ы308 10954410
845296

20 7047

4142916 5562767
:83066 3?6459 i
■15*2001 ' 89*27363
5371308 10У544 0
11250622
2930.99

4287295
127,4

Сопоставляя расходы производства с имеющимися оборотными средствами
и принимая для нормального их оборота по крупной промышленности в среднем
годовой период времени видно, что программные предложения превышают
имеющиеся средства на 38 милл. рублей.
Недостаток в средствах для выполнения производственной программы
подтверждается и финансовым планом, где превышение расходов над поступ
лениями выражается в сумме 34137271 р.
Отсюда возникает вопрос о возможности пополнения недостающих сумм
со стороны. Пополнения эти могут быть троякого характера: или в виде
займов и ссуд, или в виде авансов под заказы, или в виде дотаций на попол
нение оборотных средств и вообще на покрытые денежного дефицита в той
или иной форме, или наконец, по совокупности всех этих источников.
В случае же, если какой либо из этих источников окажется ненадеж
ным, следовало бы теперь же обсудить предположительно возможность плано
мерного свертывания операций, чтобы не очутиться перед кризисом в моменты
наибольшего хозяйственного напряжения, когда затормозить ход деда уже
будет невозможно.
В конечном счете влияние хозяйственных операций на изменения в со
ставе хозяйственных средств по предприятиям Уральской промышленности
й сметном операционном году мЯвно проследить по следующей таблице:
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С О С Т 0 Я Н И Е
К началу
года

F Е 3 У .I Ь Т А Т

К концу года

Увеличение

Уменьшение

АКТИ В.
По основным операциям.
Денежных с р е д с т в .....................

—

—

54274672

4719318

—

17378534

25412938

8034404

34078171

36897222

2818751

—

145113225

145113225

—

__

5334844

1587283

—

3747562

Неоконченных изделий и работ

927956

927956

—

—

Строительных работ н напит, ре
монтов ..............................

889185

15913490

15554005

—

Всего . . .

253302913

280681829

31126478

8747562

525044

525944

сырья н проч.........................

49555354

топлива .................................

Материалов:

П родуктов.................................
Имущества

.................................

Долгов аа третьими лицами

. .

По специальным операциям.

'

I

Прибавится . .

2737 8916

2737 8916

ПАССИВ.
Долги за предприятиями . . . .

11797791

5087478

-

6710313

145113225

145113225

-

—

96391897

9588580)

• 493903

—

—

33595326

33595326

—

480081829

—

—

Таким образом, капиталы пред
приятий выразятся:
основной ...............
оборотный

. . . .

дефицит ......................
Баланс

.

.

Прибавится . •

253302913

27378916

27378916
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П р е н и я по

ДОКЛАДАМ

Соловое (Гормет) считает необходимым прежде, чем сравнивать техни
ческие обходы, установить твердо и определенно номенклатуру технических
обходов. Иначе работаем впустую. В доменном процессе необходимо н а оп
ределение расхода угля не на короб, а йа вес, в крайнем случае, на куб
дров. Необходимо ввести сортировку но породам дров, идущих на углежже
ние. В вопросе о премировании технических работников необходимо устано
вить однообразные согласованные между всеми металлургическими трестами
методы премирования.Необходимо получить кредит для жел. дор. перевозок внутри террито
рии трестов, Общее безденежье н отсутствие жел-дорожного к р е д и т застави
ли Гормет. сократить свои плановые перевозки на Окт.-Ноябрь втрое, что в
корне может нарушить здоровое питание действующих заводов и повести к
срыву производственной программы.
Доменное. (Урал плат и па) отмечает, чго показанный тов. Ьурмакияым
убыток но добыче платины и золота в 316.000 р. по существу совершенно
не верен Ц ена на платину установлена постановлением СТО от 3/1-23 г. со
вершенно условно в 16 р. 20 к. в то время как рыночная 31 руб. Поэтому
выведенный но занаряженным ценам убыток является фиктивным. В действи
тельности же государство подучило прибыли около З.Ооо.ООО руб.
Иолещук (Уралбюро ЦКВС-Г) сомневается, что заработная плача повы
силась, если считать в твердых рублях. Так, в горной промышленности зар
плата повысилась на 2 5 %. но благодаря запозданию выплаты фактически
выплачивается на 4 0 % ниже установленного. Следовательно, па лицо пони
жение фактического заработка против прошлого года на 1 5 Х
В виду ограниченности оборотных средств нужно найти способ регули
ровать расчеты между трестами. Часто средства отсутствуют у данного тре
ста потому, что ему не платит другой трест, а тому в свою очередь не пла
тит третий трест.
Г ул ни (Уралмедь) признает: отчетность наш а плоха, но причины, обу
словившие теперешнее состояние отчетности-общие, об'ективные. У нас есть
старые опытные бухгалтера, но и они не могли выйти из положения. Теперь
переходя на золотое исчисление мы приближаемся к точной отчетности.
Н аш а бухгалтерия и статистика загружена дачей всяких сведений и
Промбюро и Центру и ЦСУ и разным другим учреждениям Вопрос о статисстике ставится на каждом с‘езде. Разгрузите нас в этом отношении и рабо
та наш ей бухгалтерии сразу улучшится. Разгрузятся от ненужной работы и
цеха откуда мы берем первичные сведения.
Далее, характеризуя те тяжелые условия, в которых У рал меди приш
лось работать в истекиюм году, отмечает, что даже в самые критические ми
нуты жизни треста, как напр, пожар Калатинского рудника, он не получил
финансовой помощи от Промбюро, которое вообще больше благоволит трестам,
входящим в Синдикат. Н а атот вопрос нужно обратить большое внимание и
давать помощь всякому тресту за счет других когда грозит срыв его программы.
ДениОов (Уралнаркомзем). Дальнейшее развитие металлургичесю й про
мышленности потребует увеличение расхода тоцдива. Запасы древесины на
Урале очень незначительны. Поэтому необходимо, во-первых, постепенно пе-
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реходить на минеральное топливо, во-вторых более зкбдомично использовать
древесину. Нужно твердо встать на путь улучшения техники углежжения; ас
сигновать на это материальные средства, ввести Су х а но вс кие печи и пр.
S Кроме того надо урегулировать вопрос о жел. дор., которая настоятель
но хочет оторвать от металлургии 15-ти верстную полосу для своих нужд.
Траут ман (Уралпромбюро). Как и раньше, в технических отчетах не
принимаются во внимание те об'ективные постоянные условия/ которые вли
яют на технические результаты работы данного завода: ни его мощность, ни
степень его загрузки, ни качество угля и шихты, нй техническое оборудова
ние. Поэтому выхода, взятые в абсолютных цифрах, мало сравнимы. Н апр,
при неблагоприятных технических условиях выход металле в 250 пуд. на
куб. саж. дров явится лучшими достижением, чем на хорошо оборудованном
заводе выход в 350 пудов. Уралпромбюро должно выработать для каждого
завода минимальные нормы, приняв во внимание все условия работы, каче
ство материалов и оборудование и только процент выполнения этих норм
даст нам картину успешности работы и достигнутой экономии.
Л евин (Уралбюро ВЦСПС) соглашается, что дальнейшее увеличение за
работной платы должно идти за счет сокращения накладных расходов, за 
снет удешевления продукции, за счет борьбы с бесхозяйственностью. Но
профсоюзы будут твердо проводить линию сохранения реальной зарплаты,
будут требовать своевременности выплаты ея, добиваться приближен!!я вре
мени исчисления ея к срокам выплаты, чтобы застраховать рабочих от по
терь на курсе. Повышение зарплаты -за год на 36% весьма сомнительно, если
считать не номинальное, а реальное повышение зарплаты. Так, напр, рабо
чие Богословского треста ежемесячно теряли на курсе до 60 ч благодаря
Тому, что зарплата Исчислялась по индексу на 1-ое число, а выдавалась 7 и
20 числа следующего месяца.
g
Производительность на рабочего значительно повысилась, но можно
сделать в этом отношении еще больше, на что указывает отмеченная в докла
дах пестрота приработка в разных трестах. Администрация не всегда исполь
зовала свое право нормирования труда, разработки норм выработки1 Н а во
просы нормирования надо обратить сугубое внимание.
На производственных результатах весьма значительно'отражаете я задол
женность по зарплате, что мы видим на примере ЧшябкопеЙ. Поэтому в ин
тересах производства необходимо стремиться к своевременной выплате зарп
латы.
Сажин (Кизелкопиь Рынок для промышленности имеет самое сущест
венное значение. Нужно Уральскую промышленность перестроить так, чтобы
она была ближе подведена к рынку, к его потребностям.
Кроме того необходимо обратить самое серьезное внимание на сырье и
топливо. До сих пор вывозили старые, гнилые мало производительные дрова.
Древесный уголь был ниже низкого качества' Количество выплавки чугуна из
100 иуд. руды тоже понизилось, что свидетельствует о низком качестве руды.
Н а это надо обратить серьезное внимание.
Вопрос о том повысилась ли зарплата и насколько вопрос сложный и
требующий анализа условий выплаты зарплаты.
Уменьшение производительности забойщиков на копях произошло по
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двум причинам: во первых понизилась квалификация забойщиков, во-вторых
перешли на работу тонких пластов.
Т ов. Бурмакин по каменно-угольной промышленности исчисляет прибыль
в 1.340.000 руб., в тоже время говорится, что каменно-угольная продукция
продается ниже себестоимости. Годовой расход 14.000.000 руб., а приход
13.000.000 руб. Это недоразумение объясняется тем, что при подсчете при
были не учли потерю на курсе. Никакой трест прибыли не имеет, наоборот,
если подсчитать израсходованные материалы не по покупным ценам, а по
современным, то получится дефицит в два раза больше, чем выведен сейчас.
Каменноугольной промышленности как и металлургической нужны временные
оборотные средства на три— четыре месяца, иначе она существовать не
может.
Необходимо урегулировать расчеты между собой, иначе все время будем
иметь неправильное освещение того или иного баланса промышленности. При
расчетах за каменный уголь, поставленного в плановом порядке копи теряют
на курсе 50 проц. так как расплата производи гея по курсу 1-го числа того
месяца, когда отправлен уголь, фактически спустя два месяца после отправки.
Только учтя эти потерн на курсах можно говорить о прибылях или убытках.
Савин. (Кунгва. Ср.-Уральск, трест). Больш ая успешность работы Гормета объясняется, во-первых, своевременностью выплаты зарплаты, во-вторых
лучшими техническими силами, которыми Гормет обеспечен.
Предложенный Солововым учет древесного угля не по коробам, а по
весу едва ли приведет к лучшим результатам, так как вес угля стоит в пря
мой зависимости от его качества (влажности, сорности и пр.). Придется каж
дый раз определять качество угля для того, чтобы судить о выходе.
Ш таты бухгалтерии очень велики, но и работа очень усложнилась.
Напр, при составлении расчетных ведомостей помимо переводов одни рубли
в другие, приходится производить разные удержания по 23— 29 пунктам,
благодаря выдаче части зарплаты натурой. Необходимо перейти на денежные
выдачи, это значительно бы облегчило бухгалтерию и сократило штаты.
Груч-Трж им айло (Уралпромбюро) Вопрос об углежжении чрезвычайно
важный, но и чрезвычайно сложный. Пока не разберемся в теории процес
са углежжения и не узнаем, что такое хороший металлургический уголь и
отчего зависят его качества не следует рекомендовать вводить ни одну из
'гщ ествую щ их углевыжигателышх печей. Работа в этом отношении ведется.
М аврин (Гормет) советует, не дожидаясь теоретического разрешения
вопроса о наилучшем углежжении, сейчас же строить, печи Суханова. .Мы
живем в такое время, когда, лучше получить синицу в руки, чем журавля в
небе, и если эта синичка даст на каждый куб дров лишних 10 пуд. чугуна,
то это уже большая победа.
Отчетност ь никуда не годится, штаты счетных работников очен!» велики,
все это верно. Но нужна сказать, что бухгалтерия загружена ненужной тре
сту работой, представляем но 75 никому ненужных сведений на V j i дюйма
толщиной. Рынок заставляет вложиться в узкие рамки, для этого надо пер
вым делом привести в порядок отчетность. Нужно сократить количество и
об'вм статистической и бухгалтерской отчетности.
Ордынский (Южно-Уральский трест). Вопрос этаданирования техниче
ских результатов в частности по доменному производству в настоящее время

трудно р а з р е ш и при разнобойяости материалов и устройств. К сравнениям
технических результатов можно перейти только тогда, когда будем иметь иден
тичные условия, когда учтем и устройство печи, и ее профиль, и соотношение
пород угля. Выносить решение на этом совещании не возможно. Совещание
должно рекомендовать трестам приступить к этой работе у себя на месте и
только через год. когда нриедут сюда с результатами, можно будет говорить
0 проведении эталонирования.
Для окончательного разрешения наболевшего вопроса о статистической
отчетности надо собрать небольшой с‘езд на короткое время лиц, руководя
щих статистикой на местах, который и установит окончательно размер и формы
отчетности. По этому вопросу в трестах, округах и заводах имеется богатей
ший материал. Надо просуммировать опыт мест, увязать его и дать одно
образную рациональную форму статистической отчетности.

Крапивин (Южный Урал). Замена древесного топлива минеральным
вещь полезная и с точки зрения сбережения государственного лесного богат
ства крайне необходимая, но для треста экономически невыгодная. Белорепкий завод работает на каменном угле, по этому его слитки вы ходягна 22 коп.
дороже, чем стали бы если бы он работала на древесном угле. Нужно
выявить отношение совещания: экономить ли древесное топливо, заменяя его
каменным углем, или продолжая работать на дровах давать более дешевый
чугун.
В отношении улучшения технических результатов и выполнения произ
водственной программы У ральская промышленность шагнула за год далеко
вперед. Но несмотря на это мы в результате работы имеем убыток, по бух
галтерским сведениям около 2 ‘д мил. зол. руб., на самом же деле не меньше
5 ‘/а мил., а может быть и 7 мил. Причины убытка лежат отчасти в самом
способе ведения хозяйства, отчасти зависит от цен рынка и в значительной
степени от валютных потерь. По Южно-Уральскому тресту убыток около
1 мил.-руб., из них на потери на курсе надо отнести около 600.000 руб.
Чем дальше трест от Центра, от банков, тем больше несет на курсе убытки.
Этот вопрос надо срочно урегулировать, а при учете работы заводов этот
факт нужно принять во внимание.
Все сметы приблизительно дают одну цену на окончательные предметы
производства— н а чугун. Это показывает, что сметы в общем составлены
правильно. Разница же в калькуляции промежуточных элементов зависит от
особенностей работы каждого треста.
Слути (ЦПЭУ ВСНХ). Внимание с'езда концентрируется главным
образом н а гехническо-производственнгах вопросах. Экономическим и органи
зационным вопросам уделяется очень мало внимания. Ничего также не ска
зано о концентрации промышленности и работе по переходу трестов на новый
устав по декрету ЮфУ. Между тем все эти вопросы требуют большого
внимания.
По экономической отчетности за год_ ВСНХ не получено ни одного
отчета. Говорят, что отчетность громоздка и трудно выполнима, нужно упро
стить е е . но представлять необходимо, так как отсутствие отчетности и плохая
информация создает для ВСНХ большие затруднения при разрешении прак
тических вопросов, которые ставят пред ВСНХ хозорганы Ъ рала.
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Г ули н (Уралмедь). Древесное топливо нужно экономить. Нужно перехо
дить на минеральное топливо. Но нужно также денную древесину заменять
хвоей, сучьями, пнями. Медный трест пробовал перейти частично на исполь
зование хвои, но столкнулся с требованием попенной платы, благодаря чему
пользование хвоей и пнями оказалось невыгодным. Странное положение:
стараются очистить лесосеки от этих остатков, вменяют это в обязанность
потребителю леса, отпускают средства на очистку, на сжигание хвои, а когда
находятся потребители хвои, с них требуют попенные.
Накладные расходы по Калатинскому заводу состоят из 33°У расходов
на содержание личного состава, ремонт зданий, содержание контор и прочих
и 67°1о расходов не относящихся непосредственно к производству— на соц
страхование, фабзавкомы, культнужды и пр. В августе при уменьшенных
взносах по соцстраху пришлось нести расходов на страхование, культнужды
и проч. расходы 57°.° от общих накладных расходов предприятия. Прежняя
промышленность этого не знала. Между тем это при выплавке па заводе
15.000 пуд. меди ложится н а каждый пуд в размере 1 р. 43 коп. Удорожается
также производство от работы в 4 смены по 6 часов вместо прежней 2-х
сменной по 12 часов. В то же время медь теперь продается по 15 р. 50 коп.
современных зол. руб. против 12 р. 82 коп. довоенных руб. в прежнее время.
Левин (Уралбюро ВЦСПС). Почему высоки цены на заводские изделия?
Цифры приводимые тов. Гулиным о том, что 67 проц. накладных расходов
идут на различные отчисления, во всяком случае нуждаются в проверке.
Также, напр. Екат. Гублесотдел установил цену на дрова но 43 руб. за куб
и в калькуляции указывал 78 проц. накладных расходов. После проверки по
поручению Уралсовета оказалось, что накладные фаюходы составляют 20 проц.
с небольшим и цена может быть установлена в 26— 28 руб. Накладные рас
ходы некоторых представительств и достигают 75 проц. н даже 100 проц.
Некоторые госторговли злоупотребляют в ы с о к и м и спецставкамн платя такие
даже кучерам по 70— 80 тов. руб.. в обход коллективного договора. Явление
нездоровое, на это надо обратить внимание, в противном случае стремление
удешевить продукцию не достигнет цели.
Крапивин (Ю.-Уральский трест). Отчетность в совзнаках ничего не
дает, по ней нельзя оцс*нить работу. Надо найти твердый способ исчисления.
Червонное исчисление через 3— 6 месяцев приведет нас к тому же положе
нию, так как и червонная валюта не является постоянной. Необходимо внести
какие-то коррективы.

Резолюции металлической подсекции.
I. Итоги работы Уральских М еталлических Трестов
за 1932—33 оп эр ац и он н ы ! год.
Выполнение трестами производственных заданий за 1922 23 операцион
ный год надо признать удовлетворительным.
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Количественные результаты.

По отношению к главнейшим фабрикатам металлургической промышлен
ности ото выполнение характеризуется нижеприведенными цифрами:
Изготовл. за

В % от

1922^23 операц.

годового

год в пудах.

задания.

В % от
производительн.
1921 22
оиерацион.года.

.

Ч у г у н .....................................
Ферро-марганец

.

8.899.312

104,99

192,70

74.254

148,50

166,50

Мартеновск. слитки

.

12.571.551

116,80

207,20

Рельсы тяжел типа

.

1.926.569

91,7

559.50

Сортов, железо и сталь

2.164.831

98,10

72,00

Проволока катаная

895.477

104,85

149,07.

Кровельное железо

3.264.498

135,00

441,90

101.863

56,59

199,30

К расная медь

Из зтнх цифр нужно отметить невыполнение в 1922/23 операцион.
году задания по рельсах и меди и снижение выработки сортового металла в
1922 23 операцион. г. по сравнению с выработкой 1921 22 операц. г.
В 1922/23 опер. г. прокатка рельс производилась в Надеждпнском за
воде Богословского треста и на Н.-Салдияском Средне-Уральского треста.
Первый завод исполнил 96,6 0/0 и второй 79,30 % задания. Основной причи
ной невыполнения программы по рельсам на том и другом заводе является
позднее получение окончательного наряда на прокатку рельс.

Невыполнение задания по выплавке красной меди на Калатинском за 
воде Уральского медного треста обгоняется тяжелым финансовым поло
жением треста в начале года, ввиду отсутствия сбыта меди и расстройством
транспорта руды, на завод по узкоколейной дорожке с прилегающих к заводу
рудников. В силу указанных причин первоначальная программа в 180.000
пуд. красной меди была постановлением Промбюро снижена до 120.000 пудов.
Недовыплавка красной меди по Кадатинскому заводу повлекла за собой не
выполнение прозпрограммы по Кыштымскому заводу, где за недостатком меди
пришлось работать на анодной и катодной печах периодически, вследствие
чего ухудшились технические результаты производства.
Понижение выработки сортового металла в 1922 23 операц. году про
тив 1921/22 операц. г. об‘ясняется переходом в 1922 23 операц. году Надеждинского завода Богословского треста на прокатку рельс и Ревдинского
завода Екатеринбургского треста на прокатку проволоки.

Б. Технические результаты.
Технические результаты производства в большей части металлургиче
ских заводов У рала в 1922-23 операц. году дали значительное улучшение по
сравнению с данными прошлого 1921/22 операц. г. и во многих случаях до
стигли довоенных норм, примером чему может служить суточная выплавка
доменных печей НадеждинскЪго завода (в довоенное время в 1913 году -4.084 п. и в 1922|23 году— 4.206 пуд.).
Однако, необходимо отметить и неудовлетворительные результаты ра
бот некоторых заводов, как например, крайне малоуспешную работу доменной
печи Пашийского завода (всдедствии плохого качества руд и перебоев в
снабжении углем), низкие технические выхода в мартеновских печах В.-Саддинского и Алапаевского заводов; малый выход годного материала при про
катке сутунки в Н.-Уфалейском и В.-Салдинском заводах и целый ряд дру
гих отступлений от технически приемлемых норм.
Наибольшее разнообразие наблюдается в результатах по кровельному
производству, которое дает наиболее сниженные результаты по заводам
Н.-Тагильскому, Алапаевекому, Нейво-Шайтанскому и Тирлянскому; вследствие
того, чго первые трл 8авода- имеют устарелое и маломощное оборудование, а
Тирлян работал на сырых дровах.
Вследствие особой важности для У рала сохранить высокое качество кровель
ного железа, как основного фабриката Уральских заводов, и удешевить его се
бестоимость в сильной степени зависящей от технических результатов про
изводства, необходимо в декабре 1923 г. созвать при Ура.шромбюро Совеща
ние
специалистов по производству кровельного железа, работающих н а ме
стах, для детального выяснения причин, влияющих на колебание техниче
ских результатов упомянутого производства и установления однобразньтх ме
тодов выработки кровельного железа
Предлагается Правлениям трестов обратить особое внимание на подня
тие технических результатов но отстающим в этом отношении заводам, как
н а один из самых важных факторов удешевления себестоимости продукции.
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в. Нормы выработки.
Нормы выработки в 1922|23 on г. на одного рабочего в смену, считая
всех рабочих занятых в производстве, превышают в большей части производств
Уральских металлургических заводов те же нормы, достигнутые в предыдущем
операционном году. Тем не менее, в отдельных случаях достигнутые нормы
представляются низкими, как-то: но мартеновскому производству Белорецкого
завода, по прокатке сутунки В-Салдинского завода и по производству кро
вельного железа на Н-Тагильском и В-Уфадейском заводах.

Г

Р а схо д топлива и ст о и м о о ь готовых фабринатов по довоенным
продажным ценам.

Сравнение расхода всех видов топлива на металлургических заводах
У рала в 1922123 он. г. н в 1921|22 ои. г. при переводе на условное топливо
в 7.000 калорий, показывает увеличение расхода топлива в 1922 23 оп. г.
против 1921 [22 оп. г. на 26° о. П р и это м стоимость готовых фабрикатов, выпу
щенных трестами в 1922 23 оп. г., при оценке их по довоенным продажным
ценам, выражается суммой в 23.779.040 довоенных рублей н превышает на
44% подсчитанную таким же образом стоимость фабрикатов, изготовленных
в 1921122 оп. г. н а сумму 16.472.132 довоенных рубля.

Д . Снабжение заводов технич сними материалами.
В истекшем операционном году на некоторых заводах наблюдались пе
ребои в снабжении техническими материалами.
Ввиду того большого значения, которое своевременное снабжение заводов
оказывает на технические и экономические результаты производства, Сове
щание предлагает Правлениям всех трестов обратить самое серьезное внимание
на организацию технического снабжения заводов и установить такой порядок,
чтобы ни один заказ на технические материалы и оборудование выпускаемый
из Правления треста или Управления завода йе проходил без участия соот
ветствующего технического отдела во избежание излишней переписки и недо
разумений с поставщиками, вследствие неясности и неполноты заказов в отно
шении размеров и характеристики заказываемых предметов.

Е. Качество готовых фабрикатов.
Качества готовых изделий, которые тресты выпустили на рынок за время,
начиная со второго квартала 1922(23 операционного года значительно улуч
шились по сравнению с предшествующим периодом; но во многих случаях
далеко не достигли требований рынка. Учитывая изложенное, 1 овещание пред
лагает Правлениям трестов принять все меры к дальнейшему улучшению
качеств выпускаемых фшбрнкатов в отношении соответствия сопротивления
механическим испытаниям и химического состава фабрцкагов их назначению,
в отношении точности размеров и весе отдельных изделий, сортировки, уп а
ковки и хранения фабрикатов и пр.. так как при наблюдающемся кризисе
сбыта товары плохого качества не найдут покупателя.

II План работы металлургической промы ш ленности
Урала на 1923 —24 год.
Количество главнейших фабрикатов, намеченных к выработке в 1923 24
операц. год на заводах шести металлургических трестов представляется сле
дующими цифрами:
............................................................................... 12162800 пуд.
чугун
ф е р р о -м а р га н е ц .................................................................
_ 15000 »
мартеновские с л и т к и
1560/600 »
рельсы тяжелого т и п а ...................................................
2000000 »
сортовое железо и с т а л ь
•
2212000 »
960000 »
проволока к а т а н а я ............................................................
котельное железо
...............................• • • • •
156000 »
кровельное железо
•
• • • • * 4863400 »
жесть белая . . . . .
..............................................
128000 »
оцинкованное ж е л е зо .......................................................
356800 »
проволока тянутая .
.............................................. •
521000 »
ЗГШ
ПП »»
посуда эмалированная
зииии
»
о ц и н кован н ая
60000 »
2 /6 6 0 0 »
гвозди п р о в о л о ч н ы е ........................................................*
железнодорожные скрепления .
........................• •
*
котельно-мостовыя и з д е л и я ............................ . . .
75000 »
напильники
72000 дюж.
пилы п о п е р е ч н ы е .............................................
101000 шт.
топоры р а з н ы е
* • •
500000 »
лопаты р а з н ы е
230000 »
чугунное литье разное
72о720 пуд.
механические изделия ...................................................
34610 . »
медь к р а с н а я
160000 »
Обеспеченность сырьем, топливом и различными специальными материалами
для исполнения вышеуказанной программы представляются по Nрал\ в
следующем виде:

А. Железные руды.
Производство всех трестов в 1923 24 г.. за исключением Пермского,
железной рудой обеспечено из запаса и намеченной добычи в своем районе.
Пермскому тресту необходимо приобрести от Средне-Уральского— на 1923,24
год— 1 000.000 пудов руды.
Активное наличие по Уралу железных руд на 1 октября
....................................................................... 26.637.6,>2 п.
1923 г. на рудниках
Предположено добыть в 1923 24 г. на своих рудниках
29.190.000 п.
Необходимо израсходовать на п р ои звод ство......................... 27.540.239 н.

В. Медные руды.
Производство Калатинского медеплавильного завода Ъ радьского медного
треста в 1923 24 году обезпечивается своими рудами, как это видно из сле
дующих цифр:
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Наличие на 1 октября 23 года пригодных для выплавки
меди руд на заводе и на р у д н и к а х ..............................................
Предположено добыть в 1923|24 г. на своих рудниках .
Необходимо израсходовать на производство . . . . . .

2.826.872 П'
6,600.000 п.
6.600 ООО п.

В. Дрова и древесный уголь.
Древесным топливом металлургические заводы У рала на 1923 24 г. обезпечены В результате заготовительной операции ожидается увеличение зап аса
дров н а 264.000 куб. саж. и древесного угля на 188.000 коробов, что иллю
стрируется следующими цифрами:

Наличие на 1 октября 23 года .
Из них недоступных к вывозке
Предполагается заготовить . . .
»
перевезти . . .
»
израсходовать
.
»
остаток на 1 октября 1924 г.

Дров куб.
саж.

Древесн. уг
ля коробов.

879.835
73.791
865.340
717.634
601.135
1.144.040

669.698
133.444
1.114.280
813.171
926.004
857.974

Г) Минеральное топливо.
Для удовлетворения потребности своих предприятий в минеральном топ
ливе на 1923— 24 г. металлургическим трестам необходимо закупить:
1) на Урале: угля Кизеловских коп. . . 7.850.000 п.
» Челябинских копей
. З.ЗОО.ООО п.
антрацита Егоршинских коп 2.900.000 п.
2) в Сибнре: угля Суяженскях и Коль»*у гинских копей Кузбастреста
. . . 1.500 000 п.

Д ) Ломь и струж ка черных металлов.
Для обеспечения непрерывности хода мартеновского производства в
1923— 24 г., пяти трестам У рала необходимо в дополнение к имеющейся в
наличности 7.739.054 п. ломи при содействии синдиката получить со стороны
2.326.000 пуд. чугунной, железной и стальной ломи и стружки.

Е)

Ф е р р о - м а р г а н е ц

З а исключением Южно-Уральского Треста, имеющего электрометаллурги
ческую выплавку ферро-марганца, остальные тресты, работающие по метал
лургии черных металлов, своего производства ферромарганца в 1923 24 году
иметь не будут и для обеспечения намеченной выплавки матреновских слит
ков нуждаются, как это видно, из рассмотрения нижеприведенного баланса
ферро-марганца, в срочном приобретении через Синдикат на Юге России—
87.000 пуд. ферро-марганца, не считая имеющейся наличности на 1 октября
1923 года в 87.150 пуд. н ожидаемого поступления по июльской закупке
Синдиката в 23.000 пуд.

— 62 Доставка на У рал партии ферро марганца в 87.000 пуд. должна быть
произведена в следующие сроки: 27.000 п. к 1-му декабря 192В года, 20 ООО п.
к 1 марта, 20.000 п. к 1 апреля и 20,000 п. к 1 сентября 1924 года.
Вопрос о возможности покупки указанной партии ферро-марганца дол
жен быть выяснен Синдикатом в самом срочном порядке, так как в случае
каких либо затруднений пришлось бы "снова организовать выплавку ферро
марганца в Богословском иди Средне-Уральском тресте.

НАИМЕНОВАНИЕ
ТРЕ /ТОВ

Богословский

. . .

Ф Е Р Р О - М А Р Г А Н Д А.

Остаток на
1 октября
1923 года.

БАЛАНС

Нриход г а 1 9 2 3 - 2 4 опера
ционный год
С произ
водства

Расход 8а 1923 —24
операцпнввый год

Покупка
на с т о 
роне.

ВСЕГО

Остаток
На ев- и
на 1 окт.
заводы
1924 г.

40.000

40.000

48.500

13.200

21.700
—

35.000

35.000

31.000

11.500

Средне-Уральский . .

18.000

—

20.000

20.000

29.000

9.000

Екатеринбургский . .

22.000

—

15.000

15.000

27.000

10.000

Южно-Уральский

17.950

15.000

15.000

19.958

12.992

87.150

15.000

125.000 155.458

56.692

Всего по Уралу . .

тН

7.500

о
о
о
о

П е р м с к и й ..................

Если в распоряжение Трестов будут своевременно поступать вышеука
занные материалы: каменный уголь, ломь и ферро-марганец, а также про
довольствие, фураж и необходимые денежные средства для оплаты рабочей
силы, железнодорожных перевозок, закупки различных материалов, уплаты
налогов и пр., и с другой стороны, если тресты будут своевременно выпол
нять наряды Синдиката, как по исполнению, так и по отправке, то упомя
нутая выше производственная программа будет выполнена в нвже указан
ном распределении по трестам:

Богословсн й тр ест.
Предполагается изготовить:

Ч у г у н а ..................
Мартен, метал. .
»
литья
Рельс тяж. типа .
Сортового железа
Кровельного железа
Чугуннаго литья . .

3500000 пуд.
4550000 »
50000 »

2000000
50000

»

1000000

»

165000

*

»

В °'о от произв.
1922— 23 года.
148,3%
156,9%
103,8%
29%
241° о
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В ся продукция будет д ана на одном Надеждинском заводе.
Рудой, древесным и минеральным топливом эта продукция обеспечена
из запасов и выработки в районе треста. Для обезпечения мартеновекаго
производства необходимо получить со стороны 900.000 пудов ломи черных
металлов и 50.000 пуд. ферро-марганца.

Пермский трест.
Предположено выработать.
В 0 0 от производиг
тедьности 22-23 г.
Чугуна
........................
пуд
205.2%
Мартен, металла . . .
. . 3123600
133,1° 0
--Стального литья . . .
25.600 »
»
Сортового железа . .
. 82.000
23,2%
_
Котельно-лист. жел. .
. . 56.000 »
. 1.335.400 »
Кровельн железа . .
136,3° 0
Ж ести белой . . . .
128.000 »
164,6° о
Оцинкован, железа .
. . 356.800 »
206,1%
__
Чугунного литья . .
128.700 »
__
Мостовых и кот. изд.
. .
75.000 »
---Посуды эмалирован. .
30.000 »
---»
оцинкован. .
. . 60.000 »
__
Кос. литовок . . . .
. . 441.750 »
Перечисленную продукцию предположено подучить на 7 заводах: Чусовf ском, Пашийском, Тепдогорском, Лысьвенском, Чермозском, Нытвенском и
Павловском. Чермозекий завод ставится в программу ддя доработки полуфаб
рикатов и сырья, которые должны быть собраны с ликвидируемых прикамских
заводов треста. Древесным горючим работа заводов в 1923 24 г. обеспечи
вается из заш еов и заготовки в районе треста.
Своей рудой обезпечен только Пашийский завод, Теплогорская же вновь
пускаемая Чусовская домна часть руды, а именно около 1 . 0 0 0 . 0 0 0 п у д о в
должны получить из Средне-Уральского Треста. Для покрытия потребности в
минеральном топливе трест должен закупить 5.880.000 пудов Кизеловского угля.
В отношении железной и стальной ломи, за исключением Чусовского
завода, мартеновское производство других заводов треста обеспечивается
наличностью и поступлением скрапа и обрези из производства.
Для Чусовского завода необходимо приобрести со стороны 150.000 пуд.
ломи и перевести с Боткинского завода 170.000 пудов.
Ферро-марганца на 1923j24 год помимо остатку н а 1 х 1923 года
нужно получить с Ю га-России 35.000 пуд.

Средне-Уральский трест.
Предположено выработать:
..
Ч у г у н а ............................ ............................ 1.950.000 п
Мартеновск. метал.......................................... 2.470.500 »

В °о от произв.
1922— 23 года.
142° о
98,3° °

— 64 —
1.100.000 »
138° »
Сортового желез.
...................
04.500 »
Чугунного
...................
28.500 »
Стального литья . . .
..................
750.000 »
162,0°/?
Кров, железа
441.641 »
Железно-дор. скреплений
К работе наметены Нижне-Тагильский. Кушвинский, Алапаевский,
Нейво-Ш айтанский и Be р х не-С ал дине к ий заводы.
Древесным топливом и рудой заводы на 1923/24 год обеспечиваются
из своего района.
Минерального топлива необходимо приобрести 1.120.000 пуд. ив них
450.000 Кизеловского угля и 670.000 пудов Егоршинского антрацита.
Для обеспечения мартеновского производства необходимо приобрести со
стороны 500 ООО пудов железной и стальной ломи, 20.000 пуд. ферро-мар
ганца, помимо остатка последнего на 1/Х 23 года.
Следует отметить, что в наступившем операционном году Н.-Тагильский
завод должен произвести установку у себя сортового стана и иметь таким
образом вполне законченный цикл, металлургического производства.

Екатеринбургский трест.
Предположено выработать:
В °'° от произв.
1922— 23 года.
Ч угун а
1.812.800 п.
152,00*
Мартеновск. м е т а л ..................................... 2.754.500 »
106,9°/°
Котельного железа
................................
100.000 »
»
135,3°0
Кровельного железа ■ ...................................1.22S.OO0 »
Проволоки к а т а н о й ..........................................600.000 »
108,68°/°
Труб катаных ' ..............................................
70.000 »
138,00" о
Проволоки т я н у т о й ..................................... 190.500 »
60,07° °
Труб ц е л ь н о т я н у т ы х ................................
40.000 »
142.31°'о
Чугунного литья
244.520 »
80,00°'°
Гвоздей проволочных
126.500 »
83,18°'°
Канатов стальных
................................
15.000 »
Пров, ткани и п л е т н я
60.000 к ар.
129,0°/°
Механических и з д е л и й
10.100 п.
По тресту предположено иметь в действии 11 заводов: Вилимбаевский,
Бисертский, Н.-Сергинский, Верхне-У фалейский, Каслинский, Верх-Исетский,
Ревдинский, 1-й Уральский, Нижяе-Уфадейокий, Михайловский, Верхне-Сергпнекий, Атигский, «Сталькан» и «Металлист».
Древесным топливом и рудой действие заводов в 1923 24 г. обеспечено.
Минерального топлива необходимо приобрести 2.490.000 пудов, из них
850.000 пуд. Кизеловского угля, 1.044.000 пуд. Егоршинского антрацита и
600.000 пуд. Челябинского.
Для обеспечения мартеновского производства необходимо получить со
стороны 776.000 пудов ломи и 15.000 пудов ферро-марганца в дополнение
к имеющемуся остатку.

Для выполнения программы завода Сталькан необходимо помимо про
волоки, имеющей поступить с Велорецкого завода Южно-Уральского треста,
закупить черев Синдикат 7.000 пудов заграницей.

Ю жно-Уральский трест.
Предположено выработать:
В °/» от произв.
1922— 23 года.
120,0°0
,
121,1%

Ч угуна
3.150.000 п.
Ф е р р о -м а р г а н ц а
15.000 »
Мартеновск. м е т а л л а
2.699.000 »
Стального л и т ь я
27.000 »
Сортового железа и с т а л и
980.000 »
119,8%
Листовой с т а л и
55.000 »
Кровельного ж е л е з а
550.000 »
109,7° °
760.000 »
111,9%
Проволоки к а т а н о й ......................................
»
тянутой
330.500 »
102,81%
Гвоздей п р о в о л о ч н ы х
150 000 п.
»
конноподковн
15.000 »
Пил поперечных, лесорамных и маховых
111.000 шт.
Топоров плотничных и колунов
. . . 500.000 »
Кайл, кирок и д е к с е л е й ........
70.000
»
Лопат р а з н ы х ..........................
230.000
»
Н ап и л ьн и к о в ....................................................
72.000 дюж.
Инструмента р а з н о г о .................................
780.000 щт.
М еханических и з д е л и й ............................
24.500 п.
Ножей и вилок с т а л ь н ы х
5.000 дюж.
Художественных и з д е л и й
300 шт.
Порошка металлургическ.............................. 500.000 п.
Магнезитов. к и р п и ч а .................................. 120.000 шт.
Работу предположено вести на 11 заводах: Саткинском, К атав-И вановском, Белорецком, Аша-Балашовеком, Инзерском, Златоустовском, Миньярском,
Тйрлянском, Миаеском и на заводах «Пороги» и «Магнезит».
Древесным топливом и рудой действие заводов в 1923— 24 г. обеспечено.
Минерального топлива необходимо приобрести 4.825.000 пуд., из них
2.700.000 пуд. Челябинского угля, 150.000 Кизеловского угля, 400.000 пудов
Егоршинекого антрацита и 1.500.000 пудов Сибирского угля, применение ко
торого на различных металлургических печах заводов треста удешевит сто
имость продукции но сравнению с прежней работой на Челябинском угле. Скрапом и ферро-марганцем мартеновское производство треста обеспечено.

Уральский медный трест.
,
В о о от произв.
Предполагается выработать:
1 9 2 2 4 9 2 3 года.
.......................................... 160.000 п.
157,07°/о
Красной меди
Э лектролитической..................................... 128.689 »
Вайэрбарсов и и н п о т б а р с о в ................... 119.469 »
86,62о/о
Ш ламов
...................................................
500 »
М еталла « Д о р е » ..........................................
ИЗ »
88,46°, о

Древесным топливом намеленная программа обеспечена; рудами обес
печивается из осуатка и добычи на Белореченском, Обновленном и КарпуН1и не ком рудниках.
Минерального топлива нужно приобрести 1.480.000 пудов из них:
520.000 пудов Кизеловского угля, 790.000 пудов Егоршинского антрацита
и 170.000 пудов Сибирского кокса.
Необходимо отметить, что намеченная программа основана на предпо
ложении выполнения в 1923)1924 году всех восстановительных и строительных
работ по рудникам и узкоколейным ж. д. треста.
К выше приведенному плану намеченной работы трестов на 1923/24 год
необходимо добавить, что из общего числа 92 Уральских металлургических
заводов предполагаются: к действию— 40 заводов, консервируется 34 и ликви
дируется— 17 и в'арен д е— 1 завод.
Из намеченных к действию заводов, только 6 заводов: Надеждинский,
Чусовской, Алапаевский, Нижне-Тагильский, Нижне-Сергинский и Кадатинекий будут иметь замкнутый металлургический цикл производств, при этом
вырабатываемые за год полуфабрикаты расходуются полностью на производ
ство готовых изделий только в- двух заводах Надеждинском и Нижне-Тагиль
ском. Благодаря такому положению на прочих заводах У рала неизбежно
весьма значительное количество внутренних перевозок полуфабрикатов, удоро
жающих себестоимость окончательного продукта. Количество полуфабрикатов
подлежащих перевозке с завода на завод в 1923,24 году выражается
в 9.810.820 пуд

Ш. Технические результаты и нормы выработки
на 1923 24 год.
Ввиду увеличения нагрузки по сравнению с 1922 23 годом, большей ча
сти металлургических заводов Урала, и улучшения качеств древесного топ
лива (более сухие дрова и свежий уголь) необходимо принять для техничес
ких результатов я норм выработки предположенные металллическим Щотделом
Проз.-Экономотдела Уралпромбюро задания, в основу которых положена не
допустимость снижения достигнутых в 1922 23 году результатов.

IV. Сообщение правления Уралмета о предполагае
мом уменьш ении заказа на рельсы Н адеждинскому
заводу с 2 0 0 0 0 0 0 пудов до 3 0 0 .0 0 0 пудов.
Принимая во внимание масштаб работ, развернутый Богословским тре
стом: по лесозаготовкам, добыче руд, каменного угля, выплавке чугуна и слит
ков, имеющей целью развитие рельсового производства на Надеждинском за
воде, считать, что уменьшение заказа на рельсы равносильно полному срыву
всей работы Богословского треста.
Надеждинский завод будучи преимущественно оборудованным на произ
водство рельс, не может бее сокращения программы перейти на рыночные
фабрикаты (кровельное и сортовое железо). Сокращение же производства
только увеличит его убыточность вйшду малой нагрузки, поэтому необходимо
настаивать перед Главметаллом на передаче Надеждинскому заводу заказа
на 2.Ю 0.000 пудов рельс полностью, тем более, что таковое количество рельс

е е даст достаточной нагрузки рельсопрокатным заводам Юга России.

Ы

V

—

С троительны е см еты

на

1 9 2 3 — 2 4 год .

Стоимость новых построек, капитальных ремонтов и оборудований по
заявкам металлургических трестов выражается нижеследующими цифрами:
4.482.547 р. 53 к.
1) Богословский . трест . .
1.063.017 р. 00 к.
2) Средне-Уральск.
2.691.665 р. 00 к.
3) Пермский
»
4) Екатеринбургск. »
438.015 р. 00 к.
5) Южно-Уральский »
2.761.448 р. 95 к.
770.528 р. 50 к.
6) Уральский медный »
И Т О Г О . . . . 12.207.221 р. 98 к.
Рассматривая производство работ на вышеозначенную сумму, отвечаю
щим интересам производства, тем не менее считаясь с недостатком оборот
ных средств и наблюдающейся промышленной депрессией—-признать необхо
димым жесткое сокращение об'ема работ до возможного минимума, выражаю
щегося нижеприведенными суммами; откладывая исполнение остающихся р а
бот н а 1924— 25 операционный год:
08 к.
1) Богословский т р е с т .......................................... 2.164.385
79 к.
2) Средне - Уральский трест
534.853
3) П е р м с к и й
00 к.
1.138 059
4) Екатеринбургский
346.442 р. 00 к.
5) Южно-Уральский
1.579.527 р. 12 к.
6) Уральский медный
621.051 р. 94 к.
И Т О Г О

6.384.318 р. 93 к.

VI. Консервация и ликвидация заводов.
В 1923 24 операционном году по 6-ти металлургическим трестам У рала
на положении консервации должны находиться 34 завода, должны быть ликви
дированы 12 заводов и 5 заводов—Висимо-Ш айтанский, Висимо-Уткинскнй,
Выйекий, Лемевинский и Ш уралинский должны быть вычеркнуты теперь же
из списков Уральских заводов, фактически, как заводы уже не существующие.
У читывая необходимость скорейшей ликвидации намеченных заводов, Сове
щание предлагает Правлениям Трестов принять самые энергичные меры к вы
возу материалов и оборудованию этих заводов. К ак общее положение для
консервируемых заводов необходимо принять обязательное сокращение штатов
до минимума и в связи с этим составление самой упрощенной отчетности.
Распределение консервируемых и ликвидируемых заводов по трестам
представляется в следующем виде:

Богословский трест.
Н а консервации будут находиться три завода: Соеьвинскнй, Богословский
медеплавильный с Брикетно-Коксовой фабрикой и Богословский химический
завод. Содержание этих заводов не имеющих государственного значения, а
представляющих ценность только для Богословского треста в части остав
шегося на них некоторого оборудования и зданий, должно быть принято на

одет самого треста.
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Пермский трест.
Консервируется пять заводов: Боткинский, Юго-Камский, Добрянский
Майкорский и Пожевской.
Консервация Боткинского завода, имеющего громадной ценности обору
дование, а также консервация Юго-Камского и Добрянского заводов, обору
дование которых не может быть использовано трестом, должна производиться
за счет Государства.
Ликвидации подлежат: Кусье-Александровский, Бисерский и Полазнинский заводы, устарелое оборудование которых будет использовано в виде ломи
на заводах своего треста.

Средне-Уральский трест.
Консервируется 7 заводов: В.-Туринский, Н.-Салдинский, Высокогор
ский, Антоновский, Черяоисточенский, Нижне-Туринский и Синячихинский.
Содержание первых двух заводов должно производиться за счет госу
дарства, как заводов, имеющих государственное значение. Высокогорский
завод должен охраняться за счет государства, как завод имеющий ценное,
хотя и разрозненное оборудование для производства снарядов. Антоновский
и Черноисточинекий заводы, имеющие весьма устарелое оборудование, непри
годное для передачи на сторону, но могущие иметь значение для прокатки
котельного железа и в особенности медных листов для паровозных топок,
должны быть оставлены на сокращенной охране за счет государства, так как
трест не может использовать оборудования этих заводов. Охрана Я.-Туринского завода, имеющего большой пруд и новую железобетонную плотину, но
не имеющего будущего для треста, должна производиться за счет государства.
В.-Синячихинский завод охрану самоокупает доходам» с мельницы и лесо
пилки. Ликвидации подлежа” Висимо-Шайтанский, В.-Уткинский, Выйский,
Серебрянский и Ирбитский заводы, при чем первые три завода как факти
чески не существующие, должны быть Совершенно исключены из списка за
водов. Часть оборудования Серебрянского завода но производству костылей
была использована Нижне-Тагильским заводом.

Екатеринбургский

трест.

Н а консервации остается шесть заводов: Архиве кин, Режевской, К а
менский, Северский, С-ысертский и Старо Уткинский, как имеющие более или'
менее ценное имущество. Консервация первых четырех заводов должна про
изводиться за счет государства, так как в ближайшем Гудущем они могут
быть использованы трестом. В Старо-Утки иском же и Сысертском заводе
возможен пуск доменных печей. Ликвидации подлежат заводы— Н.-Угкинский. ■
Ильинский, Иолевской и Н язе-П етров’кий.

Юшнй-Уральсний трест.
Консервируется восемь заводов: Симский— па 1 год, вспомогательная
ремонтная мастерская для Аша-Балагаевского и Миньлрского заводов, Юрюэанский, как имещий весьма ценное конноподковное оборудование с завода
Дасселя, Дапнш тя некий, Зигазвнскяй и Авзяно-Детровсвяя.— как пред пола

гающиеся в будущем к работе, Кусинский, как имеющий ценное имущество,
кроме того на нем возможно будет установлено изготовление чугунной эмали
рованной посуды, Усть-Катаевский,частично работающий, чем себя и окупает и
имеющий возможность развернуть свое производство в случае получения заказо в
и изменения цен в более благоприятную сторону; завод «Мрамор»— как имею _
щий хорошее заводское здание (охрана ограничивается тремя сторожами).
Из перечисленных заводов консервации за счет государства подлеж и Зи га '
айнский, Авзяно-ГГетровский, Кусинский и Юрюзанский заводы, не могущие
быть использованными трестом, в ближайшем будущем.
Ликвидации подлежат: Лемезинский, Узянский и Никольский заводы;
часть оборудования последнего завода будет передана Кусье. Оборудование
же Лемезинского и Узянского заводов и не могущие быть попользованным
для производства, оборудование Никольского завода, как устарелое—может
быть использовано в виде ломи на прочих заводах треста.
i

Уральский медный трест.
Консервируется полностью четыре завода: Карабашский, Верхне-Кыштымский, Н евьянскеii цементный и Пышминско-Ключевской и пятый— Н евьян
ский механически л завод переводится на частичную консервацию и работает
только в части обслуживающей Калатияский медеплавильный завод с его
рудниками. Н а перечисленных заводах имеется ценное оборудование. Консер
вация этих заводов должна производиться за счет государства, так как в
ближайшее время трест эти заводы использовать не может.
Ликвидации подлежат: Ш уралинский (фактически уже не существую
щий) и Верхне-Тагильский завод, а также находящийся в ведении Урадмеди
Афинажстрой.
Таким образом за счет государства в 1923— 24 году должна нроизво- !
д иться консервация 22 заводов.

VII. Консервация заводов, находящ ихся на уч ете
комитета по де и мобилизации промы ш ленности.
Просить Уралпромбюро в срочном порядке выяснить вопрос о дальней
шей судьбе заводов, находящ ихся на учете Комитета по де и мобилизации,
промышленности и возбудить ходатайство перед комитетом об отпуске
средств на консервацию и содержание оборудования тех заводов, которые
будут признаны имеющими военное значение.

VIII

Калькуляция себестоимости фабрикатов на
1923/24 операционный год.

Рассмотрев сметные, на 1923(24 опер. г. калькуляции металлургических
трестов, по основным производствам и отмечая различие методов подхода к
определению себестоимости, Совещание констатирует несравнимость отдельных
статей расхода, а также учитывая современную конъюнктуру рынка н а
стойчиво требующую сокращения всех расходов, поручает трестам пересоста
вить сметную себестоимость, согласно постановлению финансово-экономичес
кой секции.

Для снижения себестоимости изделей обратить особое внимание трестов
на тесную связь производственных операций с подсчетам и коммерческого ха
рактера, как-то удешевления шихты, топлива и т. д. С этой же целью для
всемерного сокращения цеховых и накладных расходов, признать, что прог
рамма н а 1923,24 операционный год по вспомогательным производствам, про
дукция которых идет на удовлетворение потребностей заводов треста, не дол
жна считаться обязательной к точному исполнению. Расход, а следовательно
и производство вспомогательных материалов и изделий должно быть по воз
можности сокращено до минимума.

IX. О стоимости ш ахты для мартеновского произ
водства.
Для необходимого снижения себестоимости мартеновских слитков, в зна
чительной степени зависящей от стоимости употребляемой в передел шихты,
следует обратить внимание на коммерческий подход при составлении шихты
и, учитывая более низкую стоимость ломи, довести содержание свежего чугу
на в шихте до минимума, не превышая 30, — 35 проц., при условии получе
ния недостающей чугунной ломи со стороны. Изложенное не относится к из
готовлению стали.

X. .Недостаток оборотных средств в металлургиче
ской промышленности Урала на 1923/24 опер. год.
(В связи с наблюдающимся кризисом сбыт а)

Учитывая происходящий в настоящий мо.мемт экономический застойневозможность развертывания производства по выработанному для У рала ориен
тировочному пятилетиему плану, требующему значительного притока средстм
в промышленность со стороны государства и не рассчитывая в онерационногоду получить достаточных н а этот предмет специальных ассигнований. Со
вещание признает имеющиеся у трестов оборотные, средства несоответствую
щими намеченному об'ему проззаданий на 1923 24 он. год, а потому находит
необходимым предварительно стабилизировать программу настоящего года и
подвергнуть жесткому сокращению, в первую очередь, статьи расхода по уве
личению запасов сырья и топлива и по строительным работам Исходя из
•тих соображений поручает трестам подвергнуть программу утвержденную
Уралпромбюро, в течение первого квартала, необходимому сокращению по
указанным выше статьям расхода и результаты сообщить Уралпромбюро.

XI. Выплавка на Урале чугуна на минеральном го
рючем.

Ознакомившись с результатами произведенного Уралпромбюро обследо
вания производства кокса в Кузбастресте и шгрспектнв производства кокса
на Кеммеровском химическом заводе, а также опытной плавки чугуна в
Гурьевском доменном заводе Кузбасстреста на Волковском угле и Судженском коксе, Совещание полагает:
1)
Введение плавки чугуна на Урале на минеральном горючем, дающе
возможность увеличить выплавку чугуна, не расходуя древесины, является
необходимым.
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2) Переход на минеральное горюйее в доменной плавке на Урале дол
жен быть начат с 2-3 месячного опыта плавки чугуна на коксе а Волковском
угле в ближайшее же время, так как больной вопрос о понижении жел. дор т а 
рифа на перевозку Сибирского кокса и каменного угля уже разрешен.
3) Вследствие неопределенности положения вопроса о сроке пуска коксовальных печей Кеммеровского химического завода, опыт плавки чугуна нуж
но провести на Судженсвом коксе
4) Наиболее подходящей для опытной плавки на коксе я Волковском
.угле следует признать одну из доменных печей Средне-Уральского треста
5) Ввиду недостатка оборотных средств у Средне-Уральского треста не
обходимо ходатайствовать через. Уралпромбюро в центре об отпуске специ
альной ссуды н а закупку 150,000 пудов Судженского кокса и 100.000 пуд.
отборного Волковского угля в размере 150.000 червонных рублей.

ХЦ.

О рганизация отливки прокатны х валков на
Урале.

Констатируя, что в 1923— 24 операционном году металлические тресты
У рала свою потребность в валках смогут удовлетворить только путем отливки
в имеющихся своих литейных мастерских и путем за к а за на юге России, и
признавая крайнюю необходимость организации на У рале одной литейной для
производства валков в размере довоенной потребности Уральских заводов,
Совещание останавливается на двух проектах устройства литейных мастер
ских для изготовления валков на Урале.
1) В Варанчинском заводе, занятом бывшим заводом «Вольта», имею
щем вполне подходящее для этой цели готовое здание, использованное в на
стоящее время под склады.
2 ) В Надеждинском заводе, имеющем большую незаконченную построй4 кой и оборудованием литейную и находит необходимым просить Уралпром
бюро выяснить в центре, в срочном порядке, вопрос о возможности исполь
зования Баранчннской литейной для вышеуказанной цели, при чем в случае
благоприятного разрешения этого вопроса передать составление проекта уст
ройства литейной Средне-Уральскому тресту, предложив учесть одновременную
с валками отливку изложниц, колес Гриффина и мельничных валков.
В случае отказа пентра в использовании чугунно-литейпой Баранчинского завода, Совещание считает необходимым организовать литейную для
производства валков в Надеждинском заводе, для чего должна быть испро
шена соответствующая ассигновка в центре.

ХГП Возможность производства трансформаторного
ж елеза н а Урале.
(П о запросу Главэлектро).
Считая, что Уральская металлургия не может отказаться от изготовле
ния высококвалифицированных сортов металла и принимая во внимание, что
трап* форматорное железо вполне удовлетворяющее установленным для него
техническим условиям ноже г быть получено только в кислой мартеновской
печи и учитывая также, что кислый мартен имеется только в Златоустовском
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заводе и может быть пущен в действие временно не ранее марта 1924 года,
Совещание полагает необходимым опыты с изготовлением трансформаторного
железа отложить до вышеуказанного срока, с тем, что полученные в Злато
устовском заводе слитки будут прокатаны в Верх-Исетском заводе, где в
настоящее время уже ведется выработка динамного железа.
Предложить Правлению треста Гормет поставить у себя изучение про
цесса производства трансформаторного железа с целью установления в б у 
дущем всех переделов производства н а одном заводе.

XIV*. Результаты работ трестов по заданиям майского
совещания.
Совещание констатирует, чго почти все задания майского Совещания
трестами исполнены. Полные сведения по характеристике наиболее ценного
оборудования и материалов, находящихся н а заводах и подлежащих полной
ликвидация и плану их целесообразного использования, даны только ЮжноУральским л Средне-Уральским трестами, остальные тресты представили
только отрывочные сведения. Пермский трест не представил проэкт и смету
на переоборудование и расширение косного Павловского завода.
Ввиду изложенного Совещание предлагает Богословскому,. Пермскому,
Екатеринбургскому и Уральскому медному трестам, представить указанные
сведения к 1-му декабря 1923 года.
По затронутому вопросу на Майском С'езде о производстве стальной
проволоки в Белорецком заводе Совещание находит необходимым:
1) Предложить Правлению Южно-Уральского треста принять более
энергичные меры, не считаясь с расходами для опытов, к ускорению нала
живания яе кустарного, а массового производства упомянутой проволоки;
2) учитывая, что при неналаженном еще производстве, требующем на
копления большого практического опыта, стоимость проволоки в Белорецке
получится выше цен заграничной проволоки, возбудить ходатайство перед
ВСНХ об отпуске специального кредита на постановку опытов в размере
ожидаемого от производства в 1923— 24 году шести тысяч пудов проволоки
убытка и выражающегося приблизительно в сумме 75.000 руб. черв, в год;
3) Подтвердить ходатайство Уралпромбюро перед ВСНХ о необходи
мости отпуска специальных средств в сумме 106.700 черв. руб. на установку
имеющегося в Белорецком заводе дополнительного оборудования для произ
водства стальной проволоки,

Резолюция по Кизеловсним копям.

1.
Констатировать выполнение Кизелкопями прозпрограммн за 1922(2
операционный год с превышением в 10 проц; несмотря на то, что весенний
снос железнодорожных мостов на iVa месяца лишил Кизелкопи возможности
вывозить свой уголь потребителю и тем самым ограничил приток оборотных
средств, при задании в 30.000,000 пудов было добыто 33.247.003 пуда угля.
Не отрицая усилий, приложенных для выполнения прозпрограммы П равле
нием Треста, отметить, что этот успех был достигнут в значительной мере
также благодаря отпуску средств на капитальные затраты и, на усиление
оборотных средств со стороны Государства.
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2. Установить, что Кизелкопи понесли убыток на угле, отпущенном
плановым потребители.! в 1922/23 году, вследствие превышения себестои
мости угля над отпускными ценами СТО, в размере одной товарной копейки
на 1 пуд., планового угля, что составило 136.000 товарн. руб л ей = 1 6 4 .5 6 0
червонных рублей, а также вследствие несвоевременной оплаты плановыми
потребителями угля, при которой копи имели большие потери па курсовой
разнице, еще более .снижавшие реальную оплату з а уголь.
3. Намеченную на 23 24 операционный год прозпрограмму в 40.000.000
пуд., превышающую пятилетку Уралпромбюро на 5.000.000 пудов утвердить,
считая что она технически обоснована, но требует увеличения оборотных
средств в размере двух-месячной себестоимости продукции.
4. Технические результаты, достигнутые Кизелкопями в течение 22 23
операционного года, хотя и потерпели некоторое снижение производитель
ности забойщ ика с 98,5 в 1921/22 г. г. до 94,0 пудов в смену, но таковая
произошла вследствие большего % добычи угля из тонких пластов, что
свидетельствует о правильности и целесообразности горных работ, ведущихся
Кйзелкопяни.
5. Исчисленную на 23 24 операц. год Кизелкопями себестоимость угля
в 13,84 коп. тов.= 1 7 .7 4 к. чер. снизить до 12.25 коп. тов.= 1 4 82 к. чер.
и установить, что дальнейшее снижение возможно путем повышения произво
дительности труда, при условии урегулирования вопроса оплаты угля плано
выми потребителями (полная и своевременная оплата) и путем снижения
цен н а продукты промышленности, потребляемые Кизелкопями.
6. При снижении себестоимости угля до 12.25 тов. к о п .= 1 4.82 черв. к.
и при цепе планового угля, установленной СТО в 10,8 тов коп. считать
дефицит н а пуде угля равным 1.45 товарн. к о п .= 1 .7 5 коп. червон. и н а
всю отпущенную продукцию плановым потребителям— 23.800.с 0 0 X 1-75 черв.
к о п .= 4 1 6.500 червонных рублей,

Резолюция по Челябкопям.
1. Констатировать не довыработку проапрограммы за 22 23 операцион
ный год, исполненную в об;еме 90%. Недовыработка произошла вследствие
полного отсутствия оборотных средств у копей и большого % поставок угля
плановым потребителям (70% ). не расплатившимся за полученный уголь до
сих лор даже по дешевым расценкам, что вызвало хроническую задолженность
по зарплате и понизило производительность труда.
Отметить, что в течении 22;23 операционного года Челябкопи прожили
177.000 тов. рублей, отпущенных СТО, как оборотный капитал и частично
затронули средства, отпущенные на капитальные затраты .
2. Установить, что удешевление стоимости угля Челябкопей возможно
только при введении новых методов сжигания Челябугля (например ввиде
пылевидного топлива). При настоящем положении топливного хозяйства на
У рале, экономически сожигать Челябуголь представляется почти невозможным,
ибо сортировка угля, повышая качество, чрезмерно удорожает его стоимость,
которая непосильна малоплатежеспособному Уральскому потребителю.

3. Установить, что Челябкопи в этом году дали худшие технические
результаты, чем в предыдущие годы, что было вызвано низкой производи
тельностью труда и увеличением об'ема подготовительных работ по отноше
нию к очистной выемке в сравнении с предыдущими годами.
4. Намеченную на 23 24 операционный год прозпрограмму в 24.000.000
пуд. совпадающую с пятилеткой Уралпромбюро утве лить и признать при
технической обоснованности, совершенно не обеспеченной оборотными средст
вами. Помимо того отметить, что при полном отсутствии оборотных средств
над Челабкопями тяготеет от прежних дет спорный долг Омской ж. д. в
400.000 зол. рубл. за пользование паровозами и подвижным составом.
5. Признать, что для выполнения прозпрограммы в 23)24 операц. году>
Челябконям необходим оборотный капитал в размере 3-х месячной себестои
мости продукции, т. е. бОО.ОиО тов. рублей или урегулирование расчетов но
плановым поставкам за истекший 22123 операционный год.
6. При неполучении дотации за 22)23 операционный год в размере до
600.000 тов. рубл. на покрытие убытков от плановых поставок угля считать
необходимым свертывание Челябкопей начав таковое с Северной группы, что
вызовет снижение прозпрограммы на 4.500.000 пудов и срыв пятилетки
Уралпромбюро. Дальнейшее существование копей требует безусловного окон
чания электрификации копей и продуманной механизации производства; воз
можно только при урегулировании расчетов, с плановыми потребителями и
при своевременной оплате поставок полноценной валютой, ввиду того, что
плановые потребители составляют 15% всей продукции Челябкопей.
7. Признать необходимым поддерживать ходатайство перед Центром об
урегулировании вопроса по спорному долгу Челябкопей Омской ж. д. в раз
мере 400.000 золотых рублей, ибо оплатить этот долг Чеяябкопи не в сос
тоянии.
8. Признать необходимым принудить Петропавловско-Кокчетавскую и
Самаро-З.татоустовскую ж д. урегулировать расчеты с копями за поставлен
ный им уголь.
9. Установить себестоимость пуда угля нетто на 23 24 операц. год для
Челябкопей в 11.33 тов. к о п . = 13,71 черв. коп. и констатировать факт, что
при современном оборудовании, Челябкопи без дефицита работать не могут;
предложить Челябконям снизить размер дефицита и представить в Уралпром
бюро переработанную калькуляцию себестоимости в этом направлении.
10. Установить, что в результате работы Челябкопей в 1923)24 операц.
году предвидится дефицит от продажи угля плановым потребителям по цепе
ниже себестоимости.
При себестоимости в 11.33 тов. коп. и при цене планового угля уста
новленной СТО в 8 товар, коп. на пуд угля получается 3,33 тов. коп. убытка,
что дает при общем годовом отпуске угля по плановым поставкам в
15.600.000 пудов дефицит в 519.480 тов. руб., равный 628.630 черв. руб.
11. Для снижения стоимости Челябинского угля в интересах его потре
бителей и для расширения зоны влияния Челябугля вообще, признать не бходимым возбуждение перед Центром ходатайства о снижении тля Челябин
ского угля тарифа до высоты исключительного тарифа, действующего для уг
лей Подмосковного бассейна.
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Резолюции по Егоркопям.
1. Констатировать невыполнение Егоркопями в 22— 23 операционном
году прозпрограммы, исполненной в об£еме 5 7 %. Недовыработка произошла
вследствие:
а) Закры тия в целях концентрации копей южной группы, работавших
и намеченных по производственной программе на 1922— 23 операц. год:
б) вследствие закрытия ш. Л» 19 Бурсуновекой копи, участвовавшей в
прозпрограмме;
в) вследствие оставления затопленной шахты № 2 Ключевской копи,
предположенной к работе;
г) вследствие общего замедления темпа проведения электрификации:
д) вследствие недостаточного спроса на Егоршинсггий антрацит в пер
вое полугодие истекшего опера ционного года, благодаря неплатежеспособное га.
2. П н сравнению с другими копя.ми Урала, отметить низкую производит
тельность труда Егоркопей, именно: производительность забойщика в Кизеле— 94,0 п. в смену, на Егоркопях— 79,9 гг. производительность на задодженного в Кизеле— 24,3 и в Егоршине— 11,7, не оправдываемую физическими
особенностями Егоршииского
месторождения
и вызываемую некоторыми
дефектами организационного порядка.
3. Признать, что представленная Егоркопями прозпрограмма на 23— 24
операционный год в 0 000.000 пуд. технически не обоснована и снизить ее
до 4.500.000 пудов.
4. Себестоимость пуда рядов иго антрацита принять 16,23 тов. к о п .=
19,40 черв. коп. франко вагон копи, лрнчем продажную стоимость штыба при
вышесказанной программе 4.500.000 п. установить не свыше 10 черв. коп. за пуд.
5. Для обеспечения исполнения Егоркопями прозпрограммы, признать
необходимым для последних отпуск оборотных средств в размере 100.000 ру
лей золотом, ибо все кредиты, отпущенные Егоркопям СТО 2-го февраля
1923 г., исчерпаны и пошли на увеличение основного капитала треста.

Резолюция по Богословской копи.
1) Считать выполнение прозпрограммы за 1922— 23 операционный год.
в размере 12.150.000 пуд., т. е. 91
годового задания нормаль я мм. Недовы
работка находится в связи с удовлетворением полной потребности в угле 11адеждинского завода и малой провозоспособностью Богословско-Сосьвинской
железой дороги.
Технические результаты работы копи в 22— 23 операционном году, при
существующих условиях, признать нормальными.
3.
Себестоимость пуда угля Богословской копи, исчисленную Богослов
ским трестом в 7,7 тов. коп. = 10,01 черв коп, признать невысокой, но отме
тить, что провоз по Богословско-Сосьвинской железной дороге непомерно по
вышает стоимость пуда угля ф ранко—Надеждинский завод, именно до 12,39
коп. т о в .= 1 б ,1 0 черв. коп.

Резолюция по Полтаво-Брединским копям.
1.
Производственную программу Полтаво-Бредипских копей па 1923— 24
операционный год назначить условно в 1.000.ООО пудов, имея ввиду малую
себестоимость антрацита копей.
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2. Установить, что намечаемая программа для Врединской копи, кото
рая может дать потребителю антрацит высокого качества, обеспечивается на
личными оборотными средствами в размере около полугодовой потребности, и
только для оживления копей требуется банковской кредит в .размере двух
месячной себестоимости продукции.
3. Признать, что бесперебойная рабора Полтаво-Бредияских копей воз
можна при условии наличия потребителей антрацита, вывоза добытого антра
цита обязательно в течении м а я —декабря операционного года, ввиду недостроенности Троицко-Орской жел. дор. и невозможности пользования ею в зим
ние месяцы.
4. Возможный пуск копей наметить с апреля 1924 года с расчетом
использовать летнее движение по Трояцко-Орской ж д., и накопить средства
для зимней работы копей.
5. Себестоимость
Полтаво-Брединского рядового антрацита считать
10 черв. коп. нетто, провоз до станции Троицк но Троицко-Орской ж. д. в
летнее время 6 черв. коп. истоимость пуда антрацита ф-ко вагон ст. Троицк
установить в 16 черв. коп.
6. Предложить копям обратить серьезное внимание на сортировку
антрацита, и поставить за правило, чтобы несортированный антрацит за
пределы копей не отправлялся потребителю, если этого не оговорено в дого
ворах по поставкам

Революция пв общим для всех нолей Урала вопросам

1. Констатировать, что копи Урала имеют вполне определенных и по
стоянных . потребителей угля за исключением Челябкопей, низкое качество
угля у них при высокой себестоимости, ограничивает рынок его сбыта и
П олтаво-Бредет'ких копен, сбит антрацита которых всецело зависит от р а
боты Троицко-Орской ж д.
2. Признать, что установленные по отдельным районам себестоимости
минерального топлива, могут быть снижены при условии; урегулирования во
проса оплаты угля, как плановыми, так и неплановыми потребителями: при
снижении цен на продукты промышленное!и при повышении производитель-,
ности труда,—при более экономном расходовании материалов и при улучше
нии организационной структуры коней.
3. Отметить, что всем копям следует отечитаться в израсходовании от
пущенных им постановлениями СТО от 3 января и 2 февраля 1923 года
средств н а капитальные затраты и на образование оборотного капитала, ибо
это затрудняет возможность судить об обеспеченности оборотными средствами
проз программы копей.
4. Отмстить, что платежеспособна к-шо потребителей всецело обуслав
ливается устойчивость финансового положения копей, именно:
а)
Челябкопи, отдающие 15'н своей продукции плановым потребителям
Омской и Самаро-Златоустовской ж. д., вследствие неплатежеспособности по
следних, находятся по причине постоянных кризисов, накануне свертывания
производства.
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б) Кизелкопн, имеющие плановых потребителей на 55% своей продук
ции, главным образом, более платежеспособною Пермскую ж. д., по той же
причине имеют значительно лучше чем Челябкопи положение,
в) Егоркопи—-не имеющие плановых потребителей, несмотря на боль
шой об!ем производимых капитальных работ, имеют финансовое положение
не хуже, а скорее лучше такового Челяб- и Кизелкопей.
5. В силу сказанного, признать, что лучшим и единственным средством
обеспечения выполнения копями У рала прозпрограммы в 1923— 24 операц.
году может и должна быть урегулирование вопроса расплаты за поставки
угля потребителям, главным образом плановым.
6. Признать, что ввиду низких плановых цен, по сравнению с себес'тоимостыо н а 1923— 24 год. копи несут большие убытки за счет плановых по
требителей и для уменьшения дефицита вынуждены повышать продажную
стоимость угля неплановым заказчикам, а это в свою очередь вызывает умень
шение потребления Уральского угля промщиленностчю и толкает ее на изыс
кание путей замены Уральского угля как древесным топливом, так и Сибир
ским углем, что вредно отзывается на экономическом положении области.
Поэтому просить Уралпромбюро возбудить соответствующее ходатайство перед
СТО об увеличении плановых цен до размера себестоимости.
7.' Констатировать, что крайне важным фактором в направлении сни
жения ссоеетоимоети, может явиться снижение попенной платы е идущего на
крень леса, поэтому просить У П Б возбудить в Уралэкосо вопрос о снижении
попенной платы при заготовке крепи.
8. В тех-же целях снижения стоимости угля для потребителей, просить
Уралпромбюро возбудить через Уралэкосо вопрос об общем понижении же
лезнодорожного тарифа для Уральских минеральных углей.
9. У читывая, что: 1) главными потребителями Уральского каменного
угля являю тся железные дороги, получающие уголь по плановым ценам, и
У ральская промышленность, покупающая уголь по договорной стоимости, 2)
развитие каменноугольной промышленности У рала в большей степени за в и 
сит от размеров потребления его не только железными дорогами, но и про
мышленностью, 3 ) возможност ь увеличения потребления камеи кого угля про
мышленностью практически осуществимо лишь в том случае если его стои
мость но калорийности не будет превышать таковую же древесного топлива
и привозного минерального (Сибирского!, 4) Экономические интересы У раль
ской области требуют максимального сокращения расхода древесины во имя
сохранения лесов и упорядочения лесного хозяйства. 5) ввоз минерального
топлива из Сибири, загружая транспорт в направлении движения продоволь
ственных и сырьевых грузов, в больших количествах недопустим и необхо
димо уметь ввиду, главным образом, ввоз кокса. Отметить, всю важность и
срочность вопроса укрепления каменноугольной промышленности Урала и
тесной смычки ее с потребляющей уголь промышленностью, что возможно
с одной стороны при условии понижения себестоимости Уральского камен
ного угля и с другой стороны, приспособления промышленности в его сжиганию
в своих заводских установках.
Просить Уралпромбюро признать этот вопрос требующим срочного уре
гулирование и наметить пути его осуществления,—
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
о возможности снабжения Гороблагодатскими рудами з а в о 
дов П ерм ского, Средне-У ральского, Е катер и н бур гско го и
друг, тр есто в в виду недостатка для плавки чистых руд
1. Признать, что для Уральской металлургии запасы чистых железных
руд, идущих непосредственно в плавку ограничены, и для трестов Богослов
ского, Пермского, Средне-Уральского и отчасти Екатеринбургского— ставится
остро вопрос об использовании руд, не находящих в настоящее время при
менения, частично уже добытых и требующих только расходов на подготовку
их к плавке.
2. П ридавая громадное значение новейшим методам использования уже
добытых продуктов, эфелей, сернистых и медистых железных руд, а также
и коренных месторождений не имеющих в настоящее время промышленного
значения,— считать, что для У рала метод аггломерации руд приведет к ско
рейшему разрешению железорудной проблемы в смысле удешевления полу
чаемого чугуна в ближайшие годы.
3. В целях получения чистых руд из рудной мелочи и сернистых руд
приэнать, что способ Гринвольта наиболее применим в русских условиях, и
перед войной на Урале одновременно было приступдено к сооружению а г л о 
мерационных фабрик по этой системе в Богословском и Гороблагодатском
округах.
4. Так как для Богословской фабрики необходимое оборудование имеется
на месте, и Надеждинский завод на ближайшее десятилетие чистыми рудами
не обеспечен, предложить Правлению Богословского треста в дополнение к
представленной строительной смете представить в Уралпромбюро свои сооб
ражения и проект на предмет окончания этой фабрики для нужд Надеждин
ского завода.
5. Принимая во внимание, что коренные месторождения горы Благо
дати и горы Высокой подрезаны и. приведение этих рудников в надлежащий
вид потребуют не менее трех лет времени и крупных затрат на подготови
тельные работы, на что Государство не может отпустить средств— считать
в интересах Уральской металлургии необходимым использование уже добытой
рудной мелочи и сернистых руд, достигающих в настоящее время, только на
г. Благодати 30.000.000 пуд.. которые загромождают рудник и мешают его
правильной разработке.
6. Для использования упомянутых в пункте 5-м руд для нужд Перм
ского треста, Средне-Уральского и отчасти Екатеринбурского и Богословско
го,— призвать необходимым ускорить постройку аггломерационной фабрики на
г. Благодати запроектированной еще до Революции, причем механизмы этой
фабрики уже закончены и исполнены в Швеции, и половина их стоимости
оплочена. Необходимо принять меры, чтобы это ценное оборудование
не
было потеряно для Урала, к тому же необеспечнность железными рудами
Пермского и Средне-Уральского трестов требует, чтобы постройка аггломера
ционной фабрики на горе Благодати была закончена в течение ближайших

двух лет.

i
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П ризнать необходимым продолжать систематическое изучение методов
использования на Урале руд, не находящих применения, проследить за пос
ледними научно-практическими достижениями в области спекания и исполь
зования подобных руд, для каковой цели желательно командировать заграницу
компетентного инженера, который мог бы применить к русским условиям
опыты лучших Ш ведских и Американских -заводов.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
У р ал ьск ого О бластного С ‘езда по рудникам Уралмеди.
О производственной программе по медным рудам на 1 9 2 3 - 2 4 оп. год
1. Считать добычу за 1922— 23 операционный год медистого колчедана
в размере 40° о от первоначального задания в 9.100.000 пудов.
Основными причинами, вызвавшими невыполнение прозпрограммы, считать
неуменье старого Правления подсчитать свои материальные рессурсы, отсут
ствия восстанови i едьных кредитов на неотложные нужды треста, плохое со
стояние транспорта и недостаток жилищ.
2. По выполнению прозпрограммы 1922— 23 операционного года отметить:
а) оживление рудников района и значительную восстановительную работу
проделанную трестом во втором полугодия операционного года, б) неуклонное
увеличение к концу года производительности: общей по рудникам и на единицу
задолженной рабочей силы, но с другой стороны констат ировать: а) недоста
точную проработанность производственного задания на 1922— 23 операцион
ный год, результатом чего явился незначительный процент ея выполнения.
б) возобновление пожара в подземных выработках шахты К алата, который
окажет влияние н а уменьшение производительности ш ахты К алата в 1923 24
операционном году; в) промедление с электрификацией Карпушинского рудника
которая вследствие отсутствия оборотных средств у треста не позволила пол
ностью использовать подготовку этого рудника; г) слабую провозоспособность
узкоколейных железных дорог района, необеспечивающей рудами непрерывную
работу медеплавильного завода.
‘
3. У твердить прозпрограмму на 1 9 2 3 —24 операционный год в размере
добычи медистого колчедана 6.600.000 пудов и цинковой руды условно 900.000
пудов, итого 7 500 ООО пудов.
4. Утвердить себестоимость руды но Кадатннскому руднику— 14,70 золкоп.. Карпушинекому— 11,70 коп , Обновленному— 10,90 коп. и Белоречен
скому-— 10,00 коп.. как находящуюся в соответствии с пятилеткой Уралпромбюро.
5. П ризнать необходимым производство восстановительных работ но
Калатинскому руднику в «вязи с пожаром и настаивать на отпуске на этот
предмет кредитов в размере не менее 148.850 золотых рублей.
6. Предложить Правлению треста и в дальнейшем принимать энергичные
меры по борьбе с Калатннскпм подземным пожаром, дабы скорее включить
в работу этот важный для Уралмеди рудник.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
. Уральского О бластного с'езда по железным рудникам У р ал а.
0 производственной программе по железным рудам на 1 9 2 3 / 2 4 oneрац. год
1. Считать добычу, железных руд за 1922^23 операционный год по Уралу
выполненной в размере 80,i/u от задания, в том числе по Богословскому тресту
810/о задания, Средне-Уральскому— 44°/», Екатеринбургскому -1 2 1 ° о, ЮжноУ ральском/— 910/о и Пермскому 410 о.
Отметить неудовлетворительное выполнение производственного задания
по Средне-Уральскому и Пермскому трестам, вследствие непродуманное™
задания, недостаточного учета перспектив и переоценки своих сил.
2. Утвердить прозпрограмму на 1923 24 операционный год по добыче
железных руд по Богословскому тресту— 7.800.000 пуд. Средне-Уральскому—
4.500.000 пудов, Екатеринбургскому— 4.890.000 ьудов, Южно-Уральскому—
8.ООО.ООО пудов и Пермскому 1.500.000 пудов, а всего по У ралу— 26.690.000 пуд.
3. Калькуляционную себестоимость руды, представленную трестами и
выражающуюся для Богословского треста в среднем около 23,40 коп. золотом
за пуд (франко-завод I, по Пермскому, Екатеринбургскому и Южно-Уральскому
трестам около 11,70 коп. (франко-рудник) считать недостаточно разработанной
и преувеличенной, подлежащей снижению йри условии повышения произво
дительности труда, улучшения организационной структуры предприятий, умень
шения накладных расходов и при условии снижения цен на продукты промыш
ленности, потребляемые для производства рудниками.
4. Предложить Правлениям трестов переработать калькуляции себесто
имости руды, принимая перечисленные возможные пути снижения ее и считать,
что себестоимость руды франко-рудник должна быть для рудников Богослов
ского треста в среднем около 11— 12 черв, коп., Пермского и Екатеринбург
ского не свыше 11 коп зол.. Южно-Уральского около 8 черв. коп. сырой и
10 черв. коп. для обожженной и Средне-Уральского— 10 коп.
8. Предложить трестам разработать перспективный план по восстано
влению нормальной работы на руднихах, имея ввиду нарушение равновесия
между подготовительными и добычными работами в настоящее время, а так
же необходимость затраты известного периода времени для их оживления в
связи с 5-ти летней программой Уралпромбюро.
9. Предложить Правлениям трестов проводить резкую грань между рас
ходами на подготовительные работы, погашаемые в течение ряда лет, и
эксплоатаиионными расходами, погашаемыми в течение года, чтобы тем самым
не увеличивать чрезмерно калькуляционной себестоимости руд,
10. Предложить Правлению Гормета разработать и представить в У рал
промбюро соображения и коммерческие подсчеты о централизации добычи
железных руд на Синарских рудниках для снабжения рудою заводов этого
треста и сопоставить указанные подсчеты с таковыми же по снабжению ру
дами соответствующих заводов с местных рудников, обслуживающих рудою
заводы Гормета в настоящее время; следует также рассмотреть комбинирован
ный вариант снабжения заводов Гормета местными и привозными синарскими
рудами в той или иной пропорции,
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Р Е З О Л Ю

Ц И Я

О бластн ого С е з д а хозяй ственн иков по кам енноугольной и
рудной промышленности У рала.
(Строительные сметы и горно-механические оборудования).
1. В видах целесообразного и экономного расходования государственных
средств предложить трестам сопровождать в будущем свои сметы на капи
тальные сооружения и работы мотивированными пояснительными записками
перспективного характера с указанием в них выгод, какие государство полу
пит от произведенного расхода п преимуществ данного сооружения перед
Однородными другими, а также к наиболее серьезным смета# прилагать эскиз
ные чертежи и проакт. чтобы по ним можно было судить о целесообразности
сооружения или работы и экономичности самого проэкта.
2. Предложить трестам без достаточно серьезных оснований, до полу
чения разрешенных кредитов к осуществлению проактов не приступать, дабы
переводом оборотных средств в основной капитал не поставить себя в тяже
лое финансовое положение.
3. Признать испрашиваемые кредиты на строительные нужды, горномеханические оборудования, горные работы, разведки и пр.-^чрезмерными и
невыполнимыми, по ограниченности материальных-реесурсов Республики.
4. Разбить вес испрашиваемые кредиты на ряд лет. включив на 1923(24
операционный год те работы без которых не может быть осуществлена про
изводственная программа предприятии, а именно:

А) Каменноугольная промышленность.
- Испраши
О ставить кр ед и то в на 1 9 2 3 24- о п ер ац . г.
вается креди
|ковна1023/24
операцнон. Стрднгельные Горяо-мсжа- |Новые торные
ИТОГО.
ническ.
I работы и
год.
работы
оборудо®, ! разведки.
11
. ...

Н а зв а н и е р а й о н а
и объеди нен ий

Квася коии . . .
Челябкопи . . .
Егоркопи
.
БоГОСЖОВСК. К'ЧШ
ЙтОГ<1 .

Ш риосоаь . .
У радасбест . .
Зожоторуда
.
Урудплатина .
Уралчедь
Итого
Всего

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1.8i0.62(i
1.177.100
315.000
212 640
3.515.306

(В з о л
500.000
250 ООО
49.707
—

0 Т Ы X р у ' л" я ж).
300.000 |
100 ООО
1 0 ''.ООО '
102.000'
35.000
50.000
—
—
—
—

Б ) Рудная пром ы ш ленновть.
_
__
j
•377.77Н
—

. .

Jl.t5.322
81.935
1.105 ООО
—
2.060.030

—
—

. .I

5.57 д. *Ю6

~

{

--—

—
—
—
—
—

900.000
542.000
184.707
76 715
1.653.422

133.798
160.688
81 935
029.000
148.850*)
1.454.271
3.107.693

ИРИ.МЬЧАНИВ: ) Означенная сумма воина в .общую сводку я«арашвш«’мых
кредите* по Тресту 1 ралмвдь и адесь приводится только для полноты картины.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
У рал ьско го

Областного е'езда хозяй ственн иков по т р ес ту
„У ралплатина‘ с

1. Считать производственную программу на 192-2J23 операционный год
выполненной по платине в размере 71 п. 13 ф. или 96 проц. й по золоту в
12 п. 36 ф., или 40,6 проц задания.
Признать, что производственная программа количественно выполнена
удовлетворительно, за исключением золота; но технические достижения остав
ляют желать много лучшего; как йапример. можно привести аварию Кытлымо-Косьвинской электро-станции, результатом которой явилось непредусмот
ренная остановка двух лучших драг на целый месяц. Кроме того отметить,
что план разработки розеыпей в Заозереком округе был недостаточно проду
ман и освещен, ввиду чего операция добычи в атом округе в истекшем году
была убыточна.
,..г
■
,
Производительность на одного рабочего при механической добыче метал
ла низка, составляя всего 0,75 фунта на одного рабочего в год, против до
военной 1,25 фунта
Констатировать также высокие накладные расходы по Управлению и
округам, сильно повлиявших на повышение себестоимости металла; отметить
сокращение оборотного капитала на 550,000 зол руб., вследствие высоких
накладных расходов и неполной оплаты металла Наркомфином.
2. Признать, что в истекшем году Уралплатилой достигнуты успехи по
выделению спутников Платины, чем разрешается впервые в России вопрос
0
шшлеч(!
I ч
цн сырой платины, уходивших ранее бесплат
но заграницу.
Отметить также, что за последние два года замечается количественное
увеличение добычи платины с 43 пуд. в 1921 22 опер. г. до 71 пуда в 1922 23
опер. г.. Происшедшее все же за счет превращения части оборотного капита
ла в основной, затраченный на восстановление дражнош хозяйства
3. Производственную программу на 1923 24 опер. г. установить в 105
п. 18 ф. по добыче платины и в 22 п. 07 ф. по золоту.
Признать, что производственная программа Уралплатины не вполне
обеспечена оборотными средствами, каковые должны быть пополнены или за
счет прибылей, полученных Наркомфином от реализации платины в сумме
3.000.000 червонных рублей, или путем авансирования Наркомфином Уралпдатины под ея годовую продукцию в -определенные сроки, выработанному
финансовому плану, на договорных началах с Наркомфином.
В случае неисполнения оборотного капитала или нсавансирования не
обходимыми средствами поставить вопрос о сокращении масштаба работ, что
поведет к уменьшению добычи металла и увеличишь! его себестоимости.
4. Себестоимость на 1923 24 операционный год снизить для сырой пла
тины до 14 черв. руб. и для золота до 7 руб. 50 чер. коп. на золотник, и
предложить Правлению Уралплатины провести жесткую политику сокращения
накладных расходов па материалы и топливо. Вместе с тем предложить У ралплатйне, в целях получения наибольшей продукции С наименьшей себесто-
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имостыо. вести работы, по возможности, б- полной нагрузкой действующих
драг.
5. В видах рационального Использования недр, признать что политика
Треста в отношении сдачи в аренду платиносодержаш;их россыпей должна вы
являться! м .стремлении сдавать лишь те площади, которые не могут быть
разрабатываем й с выгодой хозяйственный способом.
6. В целях возможней конкуренции Колумбийской илатинопромышленности, предложить Ура.тплатине* разрабртать технически обоснованный план
разработки платиносодержащих месторождений и применительно к нему проект
нового дражного оборудования с освещением себестоимости Колумбийской пла
тины и выявлением потребных для приобретения оборудования сумм, с оопостановлением ожидаемых выгод от увеличения добычи для государства в;
соответствии с произведенными затратам и и от уменьшения себестоимости
платины.
Принимая во внимание общий недостаток средств у Республики, затра
ту средств н а -что новое оборудование, осуществлять частично, в зависимо
сти от наличия у Республики свободных реееурсов, что и положить в огнову
составления указанного проекта.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
У ральского О бластн ого с‘езда по У рал ьск ом у З о л о т о р у д н о 
му Т ресту.
1. Установить, что юлоторудой добыто в 1922 23 операционном году
42 пуз,. 31 ф, золота или выпол нено 59,6 проц. годового задания. Главными
причинами невыполнения прозпрограммы признать: недостаток оборотных
средств, неполную оплату продукции Наркомфином. затруднительность связи
с округами, ввиду отдаленности их от Правления Треста,' неправильную по
литику НКФ и Госбанка по скупке металла, способствующую утечке золота
из района добычи и несогласованность действий по скупке золота, вызываю
щую конкуренцию государственными средствами между НКФ Госбанком и золоторудой.
2. Констатирован, следующие дефекты в работе аолоторуды.
1)
Сравнительно низкие технические результаты добычи, падающие на
рабочего в год (И золоти., вместо довоенных одного ф уirra, оказавшие влияние
на высокую себестоимость металла: 2) Уменьшение за истекший год оборот
ною капитала в сумме 282,846' зол. рублей: 3) расходование не по прямому
назначении- средств в Гумбейском округе, повлиявшее на успешность загото
вительных операции и понизившее предполагаемую добычу в атом округе:
+) сравнительно высокие накладные расходы по Управлению и округам.
3. От метить значительные достижения но восстановлен ню Джетыгаринского округа, выразившиеся к повышении довоенной добычи в 1 V2 раза, и
трудную уiдубку Ключевской шахты в Березовском Округе.
4 Производственную программе на 1923,24 операционный год устано
вить к т пуд. 29 ф. 64 зол. лигатурного золота, и считать ее возможной к
выполнению по техническому состоянию оборудования в округах, и в видах
Наибольшего удешевления себестоимости продукции,
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5. Считать, что имеющимися оборотными средствами золоторуаа обес
печена для добычи только 21 иуд. золота. Для выполнения полной програм
мы считать необходимым:
1) Урегулировать взаимные расчеты с НКФ: а) по натурфонду, б) по
суммам, отпущенным на скупку золота и в) по .расчетам за хлебофураж на
первое полугодие 1922 1923 операцион пито года.
2) на основании ст. 49 декрета о промышленности от 10-го апреля 1923
года пополнить обор отный капитал зплот. руды суммой 282.846 руб. из при
былей, полученных НКФ и потерянных Золоторудою из за неполной оплаты
продукции;
3) авансировать золот. руду в размере стоимости ея годовой продукции
по финансовому плану з>л»тору<)ы на договорных началах с НКФ.
При невозможности со стороны Наркомфина выполнять означенные ус
ловия поставить вопрос о ликвидации зол^торуды и охране ея предприятий,
чго вызовет единовременные затраты по ликвидации— 20.000 руб. зол и на
охрану ежегодно 97.7н9 рубл. золотом.
/
В этом случае считать возможным оставить действующим округом толь
ко Джетыгарпнский, с передачей ему от золоторуды остатка оборотного к а 
питала для добычи в течении 2-3 лет по 16 пуд. золота ежегодно хозяйски
ми работами, и до 10 п. золота по другим округам, старательскими работами.
6. Отметить, что при ликвидации золоторупы пострадает оборудование
предприятий Кочкарского округа, п(поставляющее для России образцовую
школу, по извлечению рудного и химического золота.
7. Себестоимость золотника золота установить:
1) при немедленном урегулировании расчетов с НКФ. возмещении потери оборотного капитала и авансировании по финансовому плану—в 6 р.
54 черв. коп. золотом за золотник, 2) при затяжке финансирования и неурегулвровании всех вопросов «о расчетам г НКФ себестоимость золота считать
в 7 руб. 29 коп. черв, за золотник, 3) в случае неурегудироваяия расчетов
и неудовлетворения оборотными средствами установить добычу золота в 21
пуд. с себестоимостью в 9 руб. 20 черв, коп,
8. Поддержать ходатай гтво золотьруды об отклонении притязаний кирирпмбюро и об оставлении за нею всех заявленных приисков, расположеных
в пределах Джетыгаринского округа.
9. В связи с большим спросом на мышьяк ИКС я учитывая возмож
ность сбыта мышьяковистых соединений заграницу, считать целесообразным
изучение способов извлечения из золото—мышьяковых руд, мышьяка и золота.
Предложить з»лот >руде выявить расход, сопряженный с введением гор
ных работ по добыче этих руд в Кочкарском Округе и сумм, потребных для
постройки фабрики.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
У ральского О бластного С'езда по производственной п р о 
грамме треста „У р ал а сб ест“ на 1923— 24 оп. год.

1.
Считать произвол от вен нос задание Уралпромбюро по асбесту вып
ненным в размере 71 прод. от заш пия в 150.000 пудов,

85 -

2. Отметить значительные успехи, достигнутые Урал асбестом в деле
экспортирования асбеста загранице; улучшения качества изделий и укрепле
ния на мировом рынке; но в то же время предложить Правлению треста про
вести жесткую политику по сокращению накладных расходов, дабы удешевить
отпускные цены для потребителя внутри страны. Отметить необходимость
большей концентрации работ в район с Важеновсклх рудников, которая
также может содействовать понижению себестоимости продукции.
3. Считать, что наличные оборотные средства Ураласбеста обеспечивают
выполнение программы в 200.000 пудов сортированного асбеста по Баж еновекому району, картона 10.000 пудов и изделий 2.400 пудов.
4. Признать, что по техническому состоянию рудников, производственное задание Ураласбеста может быть увеличено до 450.000 сортированного
асбеста, картона ] 8 .ооо пудов и изделий— 2.400 и.
Считать, что эта программа максимум требует для своего выполнения
периодического 4-х месячного кредитования в Госбанке на сумму 550.000
черв, рублей, пока асбест отправленный со станции Баженово находится
в пути заграницу.
5. Считать себестоимость асбеста франко станция Баженово 3 р 92,49
коп. золотом (но курсу Котировальной комиссии) приемлемой в виду того,
что 70 проц. всей продукции Ураласбеста идет заграницу и иностранный ры
нок- эту цену принимает.
6. Предложить Правлению треста продолжить разработку проекта фаб
рики для изготовления этерниту, дабы от неиспользования низких сортов
асбеста государство могло получить выгоду.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
по производственной программе по т р е с т у Пермсоль на
1 9 2 3 — 24 о п е р а ц . год.
1 . Считать производственное задание по тресту Пермсоль выполненным
за 1922— 2.3 операционный год с превышением на 14 проц
2. Считать, что в условиях переживаемого Республикой кризиса сбыта
и тяжелого финансового состояния, Пермсоль должна сделать героические
усилия для возможности дальнейшего i-воего существования, сводящиеся в ко
нечном результате: а) к возможному сжатию штатов, подсобных цехов и
накладных расходов; б) решительному поднятию труда рабочих и улучшению
выходов соли на поденщину и единицу топлива; в) решительной борьбе
с нерациональным расходованием .топлива и изучению методов более эконом
ного потребления его.
3. По техническому состоянию промыслов принять прозпрограмму на
1923— 24 операционный год в размере ti.000.000 п.
4. Констатировать, что наличными оборотными средствами прозпрограмма 1923— 24 операционного года обеспечена не более как на 2.500.000
пудов, в виду чего для выполнения производственного задания в полном, его
размере и создания к началу навигации запаса в 4.500.000 пуд. считать

_ _ p(l _ _

необходимым подтоварный кредит вра;шере. потребном для выварки 2.000.000
пуд, или возмещение Пермсоли задолженности Содесиндиката от 1921— 22
операционного года, выражающуюся в гумме 799.000 зол. руб.
5.
В счет сумм, причитающихся с Содесиндиката считать подлежа
удовлетворить ходатайство Пермсоли об отпуске тресту на заготовку топлива
на 1924—26 оп. гол. 20".ООО руб. зол.
о.
Считать концентрацию на 1923.— 24 операционный год закончен
доведенной закрытием Уеть-Уеодьск<>го и Соликамского заводов до <5 проц.
Считать, что дальнейшая концентрация производства с увеличением нагрузки
на оставшиеся промысла потребует ассигнования дополнительных средств
в размере 24" ООо зол. рублей, на усиление числа действующих варниц на
заводах южной группы.
7. Признать, что выполнение намеченной прозпрограммы на 1923— 24
он. год и подготовка к следующему операционному году требует производства
капитального и текущего ремонта аппаратуры, на что требуется 133.790
рублей золотом за счет лю плоатацнонных расходов.
8 . Считать себестоимость соли, представленную трестом в 87,91 коп.
зол,, преувеличенной и подлежащей снижению по следующим статьям: по
статье «топливо» на 0.75 коп. за счет возможной экономии топлива и имея
ввиду , что топливо ’составляет 40' проц. всех расходов Пермсоли: по статье
«заработная плата», на 2. 40 коп. за счет увеличения производительности
труда и приближения к довоенным нормам выварки на человско-смену; по
статье «накладные расходы» на 0,76 коп. за счет сокращения части их.
Принять себестоимость пуда соли не свыше 34 коп. за луд.
Считать, что значительное удорожание себестоимости соли до 34 черв,
коп. против 11,35 довоенных коп.. т. е. на 22,65 червонных коп.. в значи
тельной доле зависит от удорожания топлива, поставляемого Камуралбумлеетрестом. которое ложится в 14,98 черв. коп. против 5,52 щв. коп.. т. е.
удорожает продукт на 9, 46 черв. коп.
9 . Считать, что разница между себестоимостью соли (34 к.) и платою
Солееип ш ката Пермсоли в размере 22 коп. и выражающаяся в 12 зол. коп.
должна быть покрыта за счет сокращения накладных расходов Солесиндиката. и во всяком случае может и не вызывать увеличения продажных цен
на соль потребителю.
1 0 . Считать, что главной причиной высоких продажных цен на соль
являются высокие накладные расходы Содесиндиката. дорогой фрахт и несо
вершенный торговый аппарат, \дорожающий продукт на пути к потребителю,
так как сдаточная цена Пермсоли Содеспндикату составляет лишь около
25 проп. продажной цены Содесиндиката.
1 1 . Одним из путей снижения рыночных иен на соль является умень
шение п ен на фрахты по реке Каме и ее притокам, а потому предложить
Пермсоли разработать атот вопрос, сопоставив теперешние фрахты с тако
выми же в довоенное время и вообще изучить вопрос о рынках сбыта соли
в связи со сбытом ее в довоенное время.
12. Поддержал, ходатайство Пермсоли о предоставлении ей добавочных
лесосек сроком на один год для заготовки 30.000 куб. саж. дров, дабы вести
выварку соли иа сухих дровах.

13. Считать необходимым изучение методов более рациональной выварки
соли, для чего в первую очередь использовать опыт солеварения в Славянске.
командировав гуда техника для всестороннего изучения, применяемого там
метода работ.
14. Предложить Пермсоли продолжать изучение 'вопроса о замене вы
варки соли разработкою месторождения подземными работами, поставив для
этой пел» соответствующие разведки.
Р Е З О Л Ю Ц И Я

по в о п р о с у о налогах на промы ш ленность в связи с д екре
том о недрах
1 . Признать все заявки Гострестов. поданные в Уралгорнадзор в п о 
рядке приказа Г . У. Г. П. .Y; 2 . от 9 ‘февраля 1923 г., достаточным основа
нием для перечисления соответствующих площадей в фонт, специального на
значения согласно ст. 155 земельного кодекса.
2 . Все земли, указанные в пункте 1. считать находящимися или в p ic поряжении соответствующих Гострестов или в распоряжении Наркомзема, но
в то же время и на учете Главного Горного Управления.
3. Гострестам предоставить право закрепить за собой только разрабаты 
вающиеся или подлежащие к разработке рудники, копи, прииска, промысла ц
т. д. и требующуюся поверхность для обслуживания таковых с соблюдением
установленных формальностей.
4. Земли, в коих не будут произведены отводы считать на учете Глав
ного Горного Управления, как заведомо рудоносные н подлежащие использо
ванию в порядке 25 ст. «Положения о недрах*.
5. Предоставить' Гострестам возможность ограничить отводные действия
представлением в Уралгорнадзор прежних отводных документов (планов я
журналов), заверенных бывшим Уральским Горным Управлением. 3 1 неиме
нием последних предоставить право Гострестам произвести самостоятельно
отграничение просимых отводов в течение летнего периода 1924 года, после
чего предоставить все относящиеся документы в течение 2-х месяцев в У рал
горнадзор.
Означенные документы будут- иметь юридическую силу по проверке их
в натуре Маркшейдерским Надзором Уралгорнадзора.
Расходы сопряженные с означенной проверкой оплачиватсяГострестами.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
о горн о-техн ической конторе и заданиях для нее.
1.
Учитывая жизненную необходимость для Уральской горнодобывающей
промышленности увеличения производительности и удешевления продукции пу
тем перехода к более совершенным методам горных работ и механизации
производства, -считать организацию Уральской Областной Горно-Разведочной
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Конторы в центре Урала— Екатеринбурге—необходимой е производстве нногехниче'кой, торгово-заготовительной н консультатцвно-ннструк'тбрскОй функ
циями.
2. Просить Уралпромбюро организован, эту Контору путём преобразо
вания Буровою ск-ла ia.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

о повторительны х курсах по рудничной специальности
(Предложение проф. Труш кова).
Предложение професфра Н. If. Трушкова приветствовать. так как пов
торительные курсы по всем отраслям горного дела для Урала необходимы,—
лекционный период желательно сократить до 3-х недель. Просить Горный Под отдел Уралпромбюро подработать этот вопрос.
Предложить всем объединениям выявить;
а) в какие сроки без ущерба для дела м о ж н о командировать для про
слушания лекций инженеров и техников;
б) какие конкретные задания стоят, в настоящее время перед Уральски
ми Гострестамн и не могут быть разрешены местными силами;
в) число кандидатов каждого юб;е;шненн я. могущих' Прослушать повто
рительные курсы;
г) размер оплаты проф. Н. 11. ТруЩкбва, который могут предложить
тресты.

Р Е З О Л Ю

Ц И Я

по докладу о телефонных магистралях У ральской области .
Введение объединенною Междугородного телефонного сообщения на V ра
ле и между главнейшими об‘едииедаями желательно, но о условием, чтобы
эксплоатация гелефонной линии была в распоряжении исключительно заинрееованных об!едивений.

II. Бумажная промышленность.
3. Установленное Уралпромбюро задание на 1922-23 он. год Ново-Лялнневлм древесно-массным заводом выполнено в размере 72,8%, что превы
шает выработку 1921 -22 операц. года на 3.6%,
Ново-Лялинекой целлюлезный завод, пуЩенный вначале 1922-23 опе
рационного года, выполнил 48,2% своего программою зал,ання в 95.000 пудов.
Ново-Лялинекой бумажной фабрикой прбграмное задание исполнено в
размере 6 6 % (165.146 нудов бумаги нетто), что в сравнении с выработкой
1921-22 операционного года дает повышение на 12.6%.
Сибирской бумажном фабрикой выработано 81,Он (40.804 пуд. бумаги
нетто» намеченной программы или на 6,5% более против 1921-22 операци
онного года.

Знаменская картонная фабрика выполнила 84.б|% (16.930 пудов) уста
новленной программы или 138,1 % продукции 1921-22 операционного года.
О ханская картонная фабрика выработала 20.355 пудов картона, что
составляет 50.9% програмного задания 1922-23 опер. г. или 170,7% произ
водительности предыдущего операционного года.
По сравнению с довоенным временем производительность 1922-23 опе
рационного года Н ово-I ядинской и Сибирской бумажными фабриками состав
ляет 4«,7% и но картонным фабрикам 36.5%.
Недовыработка обгоняется но предприятиям Ннколае-Павдинского
района:
ал переходом на изготовление белой бумаги,
б ) недостатком квалифицированных рабочих,
в» недостатком технических и ремонтных материалов,
г) недостаточным снабжением анергией вследствие перегруженности
электрической станции.
По Сибирской бумажной фабрике: недостаток анергии в связи с фабри
кацией бумаги из композиции с повышением против сметы содержания тряпья
Работа Знаменской картонной фабрики была в полной зависимости от
режима реки II сеть.
О ханская картонная фабрика не работала около G-ти месяцев вслед
ствие недостатка топлива и балансов.
Некоторые из указанных причин говорят за недостаточную налажен
ность аппарата снабжения заводов, что необходимо принять во внимание при
дальнейшей работе треста.
2. Технические результаты работы бумажных фабрик за 1922-23 опе
рационный год в отношении расхода сырья на единицу фабриката, процента
промоя уменьшились сравнительно с предшествующим операционным годом
и должны быть признаны в общем удовлетворительными.
3 . Следует отметить достигнутое увеличение выработки на одного р а 
бочего в смену па 1922-23 операционный год сравнительно с результатами
предыдущего операционного периода. По отдельным предприятиям треста это
увеличение распределяется по:
Ново-Лялинскбй бумажкой ф аб р и к е ......................................... • 13,8'!'°
Сибирской бумажной ф абрике

......................................................... 1 7 ,7 ?»

Знаменской картонной фабрике .................................................... 70.0 &
Оханской картонной ф а б р и к е ....................................................... . 68.2%
Солыпой процент увеличения по Знаменской и Оханской фабрикам об:ясняетея низкой производительностью труда в 1921-22 опер, г., что по З н а 
менской фабрике в значительной степени было вызвано работой фабрики с
крайне малой нагрузкой вследствие недостатка энергии в связи с чрезвычай
но низким уровнем воды в реке Нсети.
Н и зкая же производятедънооть труда в 1921 — 22 операц. год по Охан
ской фабрике обуславливалась плохим состоянием оборудования совершенно
недостаточным снабжением зкешюатациоиными и ремонтными материалами, а
также тяжелыми условиями труда, вследствие сильного голода в районе фабрики.
4. Топлива по всем, предприятиям Камско-Уральского Лесобумажного
треста в истекшем 1922— 23 операц г. израсходовано всего 14.598 куб. саж.
в пересчете на дрова, из всего этого количества на производство падает
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9 3,
и на хотяяственныв нужды 10 . 1‘/о. Но сравнению с предшествующим
1921— 22 олерац. г. в истекшем операционном периоде наблюдалось увели
чение расхода топлива на 11,5о/0, в то время как продукция соответственно
возросла на бумажных фабриках на 15.8°л> и на картонных на 57,2°
5.
Учитывая наличностг. сырья и топлива на бумажных фабриках Кам
ско-Уральского Лесобумажного треста, существующее состояние оборудования
и емкость рынка, представляется- целесообразным наметить на указанный
операционный период производственное задание по изготовлению бумаги и
картов а по предприятиям треста в следующих количествах:
Ново-Лялинекий древ, массн. зав
223.000 пуд.
»
»
целлюлезный » ............................................ 90.000 »
»
*
бумажная фабрика
. . . . .
250.000 »
Сибирская бумажная ф а б р и к и ...............................
60.000
»
Знаменская картонная ф а б р и к а .........................
40.000
»
Оханская
»
»
50.000 »
Находящуюся на положении охраны в качестве'имущественной единицы
Успенскую фабрику надлежит, в целях прекращения расходов на консерва
цию, в кратчайший срок ликвидировать и все имеющееся ценное оборудова
ние перебросить на Сибирскую бумажную фабрику для усиления ее парового
хозяйства, на предприятия Ппколае-Павдинекого района и на картонные
фабрики.
7.
В случае если наблюдающийся экономический застой побудил б
трест сократить масштаб производства, подлежит переводу на консервацию
Оханская картонная ф абрика.'как наиболееудаленная от станции железной
дороги (63 версты от ст. Бородулине) икак менееобеспеченная
топливом
и сырьем.

1. Хим ическая промышленность.
1. Выполнение производственной программой по тресту Уралхим за
1922— 23 операционный год. колеблясь от 31,5°'“ (Ш айтанский хромпиковын
завод) до 92,6°/(> (Березниковский содовый завод) дает в среднем по тре
сту 75,5%.
В частности, недовыработка соды обгоняется постигшим Березников
ский содовый завод наводнением (затопивши'! некоторые нивки расположен
ные аппараты: невыполнение -заданий по хромовым солям и кислотам недо
статком денежных средств для осуществления намеченных программой работ
по дооборудованию производств и капитальному ремонту, п для своевремен
ного снабжения заводов необходимым сырьем и топливом. Существенное
влияние на выполнение прозпрограммы имел также кризис сбыта, победив
ший трест приостановить производство натрового хромпика и динамита.
Несмотря на общие не вполне благоприятные условия трестом достигну
то значительное улучшение результатов работы. Выработка истекшего опера
ционного года, выразившаяся в 1.799.716 п.. превышает выработку химпродуктов предыдущего года (1.569.260 пуд.) на 14,о°'<>.
Следует отметить, что к одной из причин невыполнения производствен
ной программы надо отнести слишком большую оптимистичность, с которой
она была составлена при недостаточно изученном рынке сбыта и несоответ-

С') вии наличии д средств масштабу намеченных размеров производства и-стро
ительных работ в течение первого полугодия.
2 ) Для характеристики технических достижений истекшего года, в
сравнении с предшествующим годом и довоенным временем, можно привести
следующие примеры; расход кальцинированной соды на производство каусти
ка понизился на 16 проц. (с 154 п. до 133 п.) и составляет всего 102 проц.
от расхода мирного времени; расход азотной кислоты на производство серной
кислоты понизился на 15 проц (с 1.80 п. до 1,57 п.). что дает результат
лучше довоенного на 20 проц: расход всех сырых материалов по производ
ству натрового хромпика на 5,5 проц. менее, чем к предшествующем году.
Некоторое снижение технических результатов, в сравнении с предшествую
щим годом, наблюдается в расходе серно-кислого аммония н а производство
кальцинированной соды., колчедана на производство серной кислоты и серной
кислоты н а производство купоросного масла, об‘ясняется в первом случае
малой нагрузкой оборудования, сбавленным темпом работы в течение несколь- 1
ких месяцев, изношенностью аппаратуры, применением каменного угля в
известковых печах вместо кокса, загрязненностью разеола: во втором случае
превышение в расходе колчедана объясняется употреблением медистого кол
чедана вместо серного, повлекшего на собою холодный ход печи и недоста
точную выборку серы: перерасход серной кислоты на производство купоросно
го масла является следствием' ветхости концентрационного аппарата.
Улучшение технических результатов можно констатировать также и
повышением выработки на одного рабочего, считая как на всех непосред
ственно заняты х в производстве, так и на общее количество всех рабочих:
выработка содовых продуктов в первом случае составляет 123 проц. и во
втором 133 проц. от результатов 1921— 22 операционного года; выработка
хромовых солей соответственно 120 проц. и 140 проп.: выработка кислот—
179 проц. и 132 проц.
Н а основании приведенных примеров технические результаты работы,
за истекший 1922— 23 операционный год следует считать удовлетворитель
ными
3) У читывая наличие сырья, топлива и полуфабрикатов и перспективы
сбыта химических продуктов, установить производственную программу по тре
сту Уралхим на 1923— 24 операционный год по главнейшим продуктам в
следующих цифрах:
Кальцинированная с о д а ............................................................ 1 .000.000 пуд.
Каустическая сода . .
410.000 »
Хромовые соли . . .
63.000 »
Серная кислота 52 ° В
655.000 »
Азотная кислота 48 ' В
23.000 »
»
*
36° в
10.000 »
Соленая кислота 18° В
13.200 »
Купоросное масло . .
120.000 »
Медный купорос . . .
9.000- »
Динамит 6*20/о . . . .
10.000 »

10.000

»

500.000

»

У казанная производственная программа по динамиту выполнима при
условии постройки взамен сгоревших производственных номеров ь и 4-го, по
хромовым солям от своевременного окончания производящихся работ по дообору
дованию Шантанского Хромпикового завода, по соде— от наличия на заводе
необходимой аппаратуры и запасных частей для своевременной замены прихо
дящих в негодность.
Все предприятия треста, за исключением Кыштымского динамитного
завода, намеченного к пуску с первых чисел апреля 1924- года, обеспечены
необходимым для выполнения программы топливом и сырьем на срок 4— 6
месяцев.
4. Установленные трестом на. 1923-24 операционный год минимальные
нормы расхода сырья и топлива при выработке химикатов считать осуществи
мыми п отметить общее повышение по сравнению с истекшим 1922— 23 опера
ционным годом требований, пред‘являемых этими нормами к техническим
результатам работы предприятий треста.
5. Признать подлежащим ликвидации Нижне-Кыштымекнй меднокупо
росный завод с передачей его аппаратуры Ш айтанскому хромпикосому и
Полевскому химическому заводам треста.

Ш . Деревообрабатывающая промышленность.

1.
Утвержденной Уралпромбюро производственной программой на 192324 операционный год предусматри' п.тось изготовить н а 1 7-ти лесопильных за
водах Камско-Уральского лесобумажного треста 7.654.376 кубических.фут. пи
леных материалов.
Указанное производственное задание выполнено трестом в размере 66,92°/°
при работе на 17-ти заводях 32 рам.
Выработка пиленых материалов по тресту в размере годового производ
ственного задания не была выполнена в силу следующих обстоятельств:
1. Выбыл из строя вследствие пожара Вочалицсквй лесопильный завод.
2. Сданы в арендное содержание включенные в производственный план
1922-23 операц. года Кашкинский и Жириновский лесопильные заводы.
3. Образованный в июле 1922 года Камс|р-Урадьскйй лесобумажные!
трест иолучи.т в свое ведение целый ряд лесопильных Заводов, оборудование
которых в последние годы не ремонтировалось и потому находилось к началу
1922-23 операционного года в весьма плохом состоянии. И течение первого по
лугодия 1922-23 операц. года на многих заводах производился текущий ре
монт, вызвавший перерывы в работе.
4. Недостаток товарного леса при заводах заставлял пилить в значи
тельном количестве тонкие бревна.
5. Недостаток ремней и хороших рамных пнл.
6. Перевод на консервацию с 1-го ноября 1922 года Коноваловского ле
сопильного завода и с 1 М арта 1923 г. лесопильного завода «Фабричное
имение». Первый завод поставлен на консервацию ввиду неимения сырья и
плохого способа отгрузки фабриката, второй же вследствие ветхости обору-

доваяия, недостаток круглого леса, затруднительности транспортировки сырья
за дальностью района заготовок.
Неисполнение выработки программы следует частично отнести на состав
ление производственного плана без достаточного учета мощности и состояния
технического оборудования лесопильных заводов, вследствие чего пришлось
затратить значительное время на ремонт одних л закры л, другие, как нерен
табельные.
2. Технические результаты работы лесопильных заводов за 1922-23 опе
рац. год в отношении выхода пиленых материалов на рамосмену и процента
выхода полезного пиломатериала должны быть признаны в общем удовлетвори
тельными, причем по Лялинскому и Лобвинскому заводам указанные выхода
приближались к довоенным нормам.
3. Выработка на рабочего и человскосмену выражается
в среднем по
тресту в размере 17,66 куб. фут. колеблясь от 10,68 куб. ф. до22.38 куб. ф.
и составляет около 70 проц. норм довоенного времени,
4. Основываясь на том, чти Камско-Уральский лесобумажный трест оп
ределяет сбыт пиленых материалов своей выработки на Г.»23-24 операцион
ный год в количестве около 5.<Ю0 000 куб. фут. и учитывая наличие сырья на
лесопильных заводах, выражающееся в общей сумме s .012.331 куб. ф. пред
ставляется целесообразным наметить на указанный операционный период про
изводственное задание по распиловке древесины по заводам Камуралдёса в
количестве 10.303.391 куб. ф. сырья или 5 566 743 куб. ф. пиленого мате
риала. распределив выполнение задания на 10 заводов <• 28 рамами.
Включение в производственный план по распиловке древесины Ю-ти ле
сопильных заводов с далеко неполной нагрузкой большинства из них, вызы
вается стремлением переработать в изделия в 1923-24 операц. году находя
щиеся при лесопильных заводах запасы круглого леса и использовать таким
образом- оборотные средства, вложенные в сырье.
И з указанных 10 заводов суши доработает имеющееся у него сырье в
1 января 1924 года, другой к 1 февраля, третий к 15 февраля, четвертый к
1 марта 1924 г. и пятый к. концу операционного периода, после чего эти
пять заводов будут переведены на консервацию.
6. Установленные Каму рал лесом д.гя своих лесопильных заводов нормы
технических результатов на 1923-24 операц. тод.'(вы ход полезного материала,
— 54 проц,, выход фабриката на одного человека в сменОраму -17,72 куб. ф.
и выход на одну рамосмену с,50 куб. ф пиленых материалов среднего сор
тамента.) считать приемлемыми.
7. Находящиеся на консервации лесопильные заводы: Ос мнений .М 3.
Кряжовской .V? 4, Заводчик .V- 5, Фабричное имени*; Лг 11, Кашкннский
17.
— признать подлежащими ввиду устарелости и изношенности их оборудова
ния. исключению из состава предприятий Камуралдеса с передачею их ГСНХ.
8. В случае, если бы затруднительное финансовое положение треста или
отсутствие сбыта продукции лесопильных заводов Камуралдеса сделало— не
избежным сокращение масштаба работы треста по распиловке леса, подлежат
перево tv на консервацию в первую очередь включенные в производственный
план 1923-24 операционного года 3 лесопильных завода Камского района. а
затем 2 завода ТурцнскО-Тавдинского района.
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IV .

К а н а т а

пенышчое производство.

1) Производственным плавим на ^922 23 операционный год намечено
было изготоиитт на 4-х канатных в 1-ой нп
ноя фабрикад треста Уралпеиька 84.000 пудов канатов и 6.375 пудов нь э п а .
В связи с недостаточным спросом на канаты н отсутствием сбыта шпа
гата поставлены в феврале месяце 1923 года на консервацию канатная А» 3
н шпагатная фабрики.
Четырмя указанными канатными фабриками исполнено за 1922 23 опе
рационный год 34% программного задания, шпагатной же 21%,
Недовыработка об‘яспяется исключительно недостаточным спросом на к а 
натные изделия и шпагаты.
2) Представленные трестом Уралненька весьма неполные и недоетаточо
проверенные данные о технических результатах работы канатных и шпа
гатной фабрик в отношений расхода сырья и топлива на пуд фабриката, а
также и о выработке, на рабочего лишают возможности охарактеризовать по
лученные трестом в 1922 23 операц. году технические достижения по произ
водетву канатов ц шпагата.
3) основываясь на категорическом заявлении треста Уралненька о том.
что для канатов пх выработки намечаются на 1923 24 операционный год
более благоприятные в общем перспективы гбыта чем это было в 1922 28
операционном году, признать возможным определить для треста Уралненька
па 1923 24 операционный год производственные задания в количестве 50.000
пудов канатов к год.
Выработку -указанного количества канатов целесообразнее всего, в целях
концентрации производства и удешевления себестоимости, сосредоточить на
фабрике А» 2 в силу следующих соображений:
а) фабрика А: 2 имеет среди фабрик треста Уралненька наиболее мощное
оборудование, приспособленное для выработки канатов крупных и мелких
размеров.
Производительность цехов, готовящих пряжу, выражается в количестве
20 ООО пудов этого нолу продукта, свивального же цеха-до 25.000 пудов канатов
в год при работе на одну смену.
Надлежит заметить, что работать на две смены может лишь один сви
вальный цех, так как в остальных цехах фабрики при керосиновом освещении
работа не юпустима.
Таким образом для выполнения задания на 50,000 п. Канатов в год
необходимо до 30.000 пу шв пряжн получить со стороны, что не может встре
тить затруднений, ибо в окресностях фабрики имеется достаточно© количество
кустарей, издавна специализировавших! я на изготовлении пряжи.
б) Ф абрика -У 2 находится и район»* заготовки сырья и может быть
обеспечена мертвой пенькой высокого качества в размере 25"» годовой пот
ребности для выработки 50.000 пудов канатов.
в) Ф абрика А* 2 обеспечена сырьем и полуфабрикатами на четырехмееячный срок для работы в масштабе 50.000 и канатов в го д , к го время'
как на других фабриках треста сырье и полуфабрикат имеются в значи
тельно меньших количествах.

г) В районе-фабрики имеется

в'избы тке квалифицированная рабочая

сила.
д) Фабрика работает на нефтяном топливе, которое значительно дешевле
дровянного.
4 ) . При работе из 5 фабрик только одной дальнейшее существование
особого хозяйственного органа, объединяющего все этильять фабрик, представ
ляется излишним, а потому рационально включать канатные и шпагатную
фабрики треста Уралпенька в состав Екатеринб. Текстильного обчщинения
являющегося хозяйственным органом Урала, родственным по своей продукции
тресту Уралпенька.

V. Екатеринбургское Об-единенле Текстильных фабрик.
1) Результаты работ Екатеринбургского Текстильного Соединения за
истекщий операционной год следует считать удовлетворительным», как по
дьно-пряднлыю-ткацким фабрикам ' Екатеринбургская. Черноусовекая, Ш адринская) так и по суконным (Уральская и Новр-Камышевская ь
Программная производительность льно-прядильно-ткацких фабрик по
главнейшим видам продукции предположена была в следующих цифрах: мешков 3330000 штук., ш пагата и нитки 35.500 пудов и по суконным фабри
кам 600.000 пог. арш. сукна. У казанная программа выполнена льно-прядильно-ткацкимн фабриками в размере, превышающем 100°'°. но суконным же
фабрикам действительная выработка получилась ниже программной и состав
ляла 78,6° °. но это невыполнение программы имеет вполне основательные
об‘яснения, заключающиеся в том, что по производственному плану 1922 23
оп. года, предполагалось вырабатывать толстое серо-шинельное сукно, в дей
ствительности же фабрики выпускали гражданские сукна, частью гонкие, вы
ход которых значительно меньший, нежели выход сероппшельного сукна
2) В технических результатах за прошлый операционный год следует
отметить некоторые достижения-так выработка полотна по Черноусовской
фабрике повысилась по сравнению с выработкой 1921)22 операционного ro 
ta с 90 до 92 кв. арш. на одну станко-емепу и с 15 до 16 кв. арш. на од
ну человеко-смену.
По Шадринской фабрике замечаются еще более значительные улучше
ния-выработка на станко-смеяу повысилась с 75 до 83 кв. арш. и на одну
человеко-смену с 12 до 24 кв. арш..
По Екатеринбургской льно-нрядилыпйкацкой фабрике и но Уральском
суконной, хотя и снижены технические результаты, но это видимое снижение,
обгоняется тем. что фабрики в 1922|23 оп. году производили более высокие
сорта сукна и более тонкие сорта'полотен.
3 ) -Производственная программа на 192-Д24 операционной год по льно
прядильне -тк ацким фабрикам намечена в следующих цифрах:
Полотна равн ого
13.247.812 к. в. арш.
26.533 пу ха.
Ш пагата и н и т к и .......................
и по сукнам:
Сукна разного
............................
880.000 пог. арш.

-
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Намеченные программные задания по суконным фабрикам значительно
повышены против заданий прошлого года, но принимая во внимание обес„^^м еченноеть и • сырьем и топливом запасы которого превышают годовую пот4 ^ " с ребноСть фабрик, а также технические возможности фабрик, следует сказать.
'''
что наличие всех н и х факторов дает основание полагать, что программа
суконных^ фабрик является выполнимой.
По мьнб-пряднльно-ткацким фабрикам производственная программа ма
ло разнился от программы прошлого года и выполнение ея в значительной
степени-‘■будет зависеть от возможности своевременной заготовки высоких сор
тов 4 $иа, которыми в настоящее время фабрики не обеспечены.
. ^ ' " * 4 ) Минимальными нормами выработки и минимальными техническими
результатами 1923 24 оп. год. следует считать достигнутые уже об:единенцём
нормы прошлого операционного года.

П ринципы премирования рабочих и служащих,
принимаемые за основу, предлагаемую трестам для состав
ления своих соображений о премировании и представления
их на утверж дение Уралпром бю ро.
Совещание полагает* что премирование рабочих производственных
цехов, как общее правило не должно применяться. Труд рабочих должен
оплачиваться сдельными расценками побуждающими к увеличению количества
и улучшению качества вырабатываемых цехом продуктов.
Премирование рабочих допускается только для некоторых определенных
категорий, как-то: кочегаров и машинистов за экономию топлива jf смазочных
материалов, старших у мартеновских печей за продолжительность компаний л пр.
И отношении технического персонала. Совещание признает необходимым,
с целью действительного достижения понижения себестоимости продукции, уста
новил. премирование всех технических работников от мастера до технического
директора треста.
Писшие технические служащие в производстве— мастера в их помощ
ники должны премироваться за технические результаты производства, с наз
начением премий за каждую статью таковых отдельно.
Заведующие цехами » их помощники премнр\ются за ш ж чением услов
ной себестоимости цехового продукта и тем более за понижение атов себе
стоимости. учитываемой по условным твердым пенам главнейших ея элементов,
как-то: сырья, топлива и рабочей платы, а в отдельных м у чаях, где аго воз
можно. и прочих статей себестоимости готовых продуктов завода, учитываемой
вы Iпеуказанным образом.
В гех случаях, где полный учет условлен себестоимости готового про
дукта представится затруднительным, премия главных инженеров, металлургов
и механиков составляется из двух частей: первая определяется в зависимости
от размера премии заведующих отдельными цехами и степени важности ;»гих
цехов в производстве завода: вторая назначается за понижение накладных
расходов.

— 97 —Премирование технического персонала работающего в Правлениях трес
тов Совещание считает совершенно необходимым, но полагает, что условия
премирования этих лиц. должны быть установлены Правлениями трестов с
последующим извещением Уралпромбюро.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
железно-дорожной

секции

Уральскаго
с!езда.

Областного

1. Признавая ориентировочны! план перевозок Уральс
ности по Пермской железной дороге на 1923— 24 год, выр<
мерно—-12.500 вагонов в месяц, непреувеличенным и вполне удовлетворяющий'-•*
потребностям трестов а наличный вагонный парк Пермской ж. д, соответ
ствующим промышленному плану.— констатировать, что развивающаяся про
мышленная депрессия и связанный с ней острый недостаток оборотных средств
у трестов не дает гарантии в выполнении намеченного плана перевозок; един
ственным выходом из создавшегося положения является предоставление тре
стам со стороны Правления Пермской ж. д. кредита под перевозки, как в
краткосрочной форме, имеющей место и в настоящее время, так и в форме
подтоварного кредита, под товары необходимые для нужд дороги й кроме того,
долгосрочного кредита под продукцию трестов. О размерен порядке открытия
кредита предложить Уралмету договориться с Правлением Пермской ж. д.
2. Признать взаимоотношения Самиро-З.татоуотовской ж. д. с ЮжноУральским трестом ненормальными и крайне тяжкими для fpeciOB, ввиду
оторванности Управления дороги от областного промышленного центра. Для
устранения трений настаивать на скорейшем проведении в жизнь одобренной
постановлением Уралэкосо и Госплана'Организации вневедомственного Област
ного Комитета по перевозкам и тарифам в г. Екатеринбурге, с включением
в его ведение части Самаро-Златоустовский ж. д. от Челябинского до Уфы.
3. Ввиду важности для промышленности скорейшего разрешения вопроса
о праве пользования ж. д. подвижным составом, обслуживающим ветви фаб
рично-заводских предприятий, а также и о нраве пользования этими ветвями,
имея ввиду внесение этих вопросов на утверждение ("10 в двух редакциях
редакция НКПС. совершенно неприемлемой для промышленности и в редакции
ВСНХ, вполне отвечающей интересам Урала.-—настаивать на утверждении
проекта постановления СТО в ре (акция ВСНХ, г. е. на безвозмездной пере
даче гое предприятиям, ирнна \я ежащего нм ранее подвижного состава. остав
ления в их владений уже имеющихся парков, паровозов д вагонов, как узкой,
так и широкой колеи, также как и о безвозмездной передаче и оставлении
в владении фабрично-заводских ветвей.
I.
По вопросе о действующих ж. д. тарифах признать иобходнмы м.
настаивать на снижении тарифов на Уральский уголь, до уровня тарифов,
установленных для Почосковского угля. Громе топу в целях* уменьшения
накладных расходов, хошдайствойнгъ о введении порядка приему грузов
с обещанием на складах, с бесплатным хранением, в отмену нормы неоплат
ного хранения лишь в течении 18 часов Пире ть же до введения такого по
рядка, признать необходимым рекомендовать креслам по возможности припи
сывать имеющиеся у них склады к станциям дороги,

РЕЗОЛЮ ЦИИ ЛЕСНОЙ СЕКЦИИ.
Итоги /?р с о з - г тэви-в ьнэй Компании 1 9 ’ 2 / 2 3 о п е л года.
В отношении результатов работ по куренным операциям Совещание
констатирует, при наличии присущих Уралу особенно трудных климатических
и природных условий для всех лесозаготовительных операций, в общем вполне
удовлетворительное проведение лесозаготовительной компании металлургиче
скими трестами в текущем 1922 23 операционном году.
1. И з годового задания по рубке дров 584967 куб. саж. выполнено
539.657 куб саж., т. е. 92,2%, ащ меяно:
По
»
»
»
»
»

Екатеринбургскому ...................
147.702
Южно-Уральскому ....................... 147.561
Пермскому
У р а л м е д ь
. . . .
20,970
Средне-Уральскому
. . . .
82.696
Богословскому
........................ 79.844

181,7%
1 0 1,4%
97,57 %
98%
60%
59°/о

Основываясь на цифрах недоруба дров по отдельным предприятиям
Трестов, Совещание отмечает полную неудовлетворительность работ по Горо
благодатскому Округу Средне-Уральского треста 24% и по Пашийскому заводу
Пермского треста 34% и общую меньшую удовлетворительность работ по
Средне-Уральскому и Богословскому трестам.
Причины неблагоприятно повлиявшие на успешность рубки дров таковы:
а) недостаток средств в осенний сезон заготовок в 1922 году:
б) чрезвычайно снежная зима и поздняя весна;
в) сложность дороговизны и неудовлетворительность вербовки рабочих
через Отделы Труда;
г) недостаточная фиксация внимания трестов в весенний и часть летнего
периодов на лесорубочные операции, в силу которого вопрос о свободной
вербовке рабочих был поднят с большим запозданием;
д) и, на конец,плохая организованность аппарата в Гороблагодатском и
Пашийском районах;
2. В отношении выжега угля операции минувшего 1922-23 операцион.
года прошла в общем проценте 97,5 и заготовлено по заданию 597.714 казен. кор. 583.047, при чем этот процент распределяется более или менее
равномерно по всем предприятиям трестов:
Богословский т р е с т ............................ 189.621
114,71%
Ю ж но-У ральский
129.140
1 1 1 .4%
Е катеринбургский
110.992
106%
Уралмедь
5.719
100%
П е р м с к и й ................................................ 67.262
83,77%
Средне-Уральский .
............................80.BI3
72,680/о
М еньш ая производительность двух последних трестов обгоняется тем,
что заводы этих трестов по ходу своих металлургических операций в боль
шем количестве угля надобности не имели.
3. П еревозка дров и угля, несмотря на неблагоприятные условия из
за недостатка средств зимою истекшего операционного периода, 'выполнена
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звыше 100°'о, а именно: по дровам из задания 485.042 куб. с.— 5 1 8 .5 ii
т. е. 106,9о/о, по углю нз задания 414.600 кор. каз.’— 491 .3 3 9 /т. е. 118,50/о.
4. Сплавные операции выполнены также в размере 100° о, при чем Со
вещание отмечает ненормально высокий процент утопа и разноса Екатерин
бургского треста 13° о и Средне-Уральского; 109/°.
5. Подводя итоги топливного древесного баланса металлургических
трестов по состоянию его на 1-Х— 23 г. Совещание констатирует, что в об
щем за истекший год произошло увеличение топливного баланса и баланс
:,тот является вполне нормальным, так как соетавлет. по сравнению с пот
ребностью в топливе для будут. 1923-24 операц. года полуторный запас.)
Н а 1-Х-Г-1923 г. в разных местах имеется в наличии дров 885.963
куб. саж., при потребности в дровах на 1923—21 операц. год в 613.240 куб.
саж. Древесного угля на 1-Х —1923 г. имеется на рази. ндощ. 669.698 к. с.
Если сравнить балансы истекшего года с балансами настоящего и бу
дущего 1923— 24 операц. года, то констатируется постепенное увеличение
запасов топлива.
Наличие на 1-Х— L922 г............................. 774 253 куб, саж.
»
» 1-Х— 1923 г ............................. 885.963 '»
»
Предполож. 1-Х—1924 г
,1.144.097 »
>

Общее заклочение по результатам работ истекшего операцион. года.
Признавая количественные результаты, достигнутые трестами по лесо
заготовительным операциям успешными, Совещание, однако, при разсмотрении финансово-экономических достижений трестов в области понижения себе
стоимости продукции — отмечает по Средне-Уральскому. Богословскому и
отчасти Южно-Уральскому трестам значительное повышение себестоимости.
Совещание отмечает, что стремление трестов количественно выполнить наме
ченную программу местами пошло по линии наименьшего сопротивления, т. с.
путем повышенных сдельных расценок и увеличения лесозаготовительного
аппарата (Средне-Уральский трест/ и повышения накладных расходов. Сове
щание констатирует недостаточную сосредоточенность внимания трестов на
этот важнейший хозяйственный фактор в гонение истекшего периода. Пред
видя Финансовые затруднения Государства, уже ощущаемые в настоящее
время, в самом начале операционного года, учитывая условия рынка, где
металлургическая продукция Урала, 60% Себестоимости которой составляет
топливо, при ея настоящих ценах имеет недостаточный сбыт. Совещание, во
избежание могущей быть на этой почве катастрофы <• промышленностью
Урала — предлагает трестам на будущий операционный период поставить
л.ыунг: понижение себестоимости древесного топлива со всеми вытекающими
нз этого положения выводами.
Совещание считает необходимым предложить трестам пересмотреть в
самом срочном порядке калькуляцию дров и угля, пересмотреть штаты лесо
заготовительных аппаратов на местах, на предмет предельного сжатия их.
устранить всякий параллелизм в работе лесозаготовительного аппарата я
заводоуправлений.

_
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План лесоразработок и лесных работ на 1 9 2 3 - 2 4 операционный год.
1. При рассмотрении общего плана всех лесозаготовительных операций
на будущий 1УJ3-24 операц. год. Совещание констатирует, что таковой отве
чает действительным потребностям металлургии и обеспечивает все ея пред
приятия по принятой производственной программе.
Вместе с тем Совещание считает, во избежание могущей повториться,
как в истекшем году, задержки с рубкой леса в будущие весенние и летние
периоды, вполне правильным перенести большую нагрузку по рубке теса в
средие.м до 3 0 0/0 годового задания на 1 квартал с. г.
Всего предположено нарубить дров 1923-24 опер. г. 865.340 куб. саж.
П еревести гу ж е м
717.634 куб. саж.
»
железн. дорог.
107.042 »
»
»
с п л а в о м ......................•
251.616 »
»
Выжег угля .
1.114.280 казен. кор.
Перевести угля:
гужем
........................•
813.171 »
»
по жел, дор. .
1.174 946 » »
2. В отношении плана лесных работ на предстоящий операционный
период, Совещание разсмотрев сметы отдельных трестов и признав их удо
влетворительными, сводку всех лесных работ по отдельным категориям, за
недостатком времени для работ Совещания, а равно и окончательную увязку
потребных сумм, поручает Лесному Отделу У П В .
Совещание считает нужным отметить, что важнейшими операциями на
У рале, по пути возстановлония лесного хозяйства, являю тся:
а) устройство лесов, которое выявит действительное состояние их. опре
делит возможный отпуск и наметит правильный план рубок для длительного
обеспечения заводов топливом.
б) Б орьба с лесными пожарами.
в) Очистка всех захламленных лесосек.
Для неуклонного проведения этих работ— Совещание подтверждает при
нятие на .Майском (1 8 — 25 с. г.) Совещании пред трестов металлургии поло
жение о необходимости забронирования за трестами сумм на ведение лесного
хозяйства' ч охране лесов в приписанном фонде по твердым сметам.
3. Для выполнения всех намеченных планов работ по лесному хозяйству,
Совещание установило следующую схему расходов в червонных рублях:
н а лесные р а б о т ы ......................• ........................
730.018 р. 16 к.
на содержание личного состава по управлению
и охране лесов
..................................................................
473.200 р. 88 к.
п о п е н н ы х ................................................ 1.489.137
р. — к.
н а лесозаготовительные операции иперевозки
14.026.926 р. 20 к.
В с е г о .

. 16.719.282 р. 24 к.

В числе указанной общей суммы значится и потребность на лесозаго
товки в продфураже и предметов первой необходимости, а именно:
Муки . . . • ...................................................
2.347.562 Иуд.
О в с а ...................................................................................................
2.191.988 »
М ануфактуры
............................................................. .
2.069.401 арш .
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Н а первый квартал совещание определило потребность денежных
иродфуража и проч. предметов в следующем количестве:
Н а содержание лесного х о з я й с т в а ...........................
105.308 р.
Содержание личного состава по управлению и охране
лесов
115.967 р.
273.830 р.
Попенных согласно условий исроков долг.................
Н а лесозаготовки и перевозки....................................... 4.566.032 р.
В с е г о

. . . .

сумм,
72 к.
82 к.
50 к.
05 к.

5.061.139 р. 09 к.

759.205, пуд.
В той сумме: м у к а ...................................... •...............................
овса
..................................................................
746.716 пуд.
м а н у ф а к т у р ы .......................................................
552.157 арш
Вместе с тем совещание констатирует недостаточность данных, пестро
ту и по некоторым трестам и чрезвычайно высокую калькулятивную дену
(Средне-Уральскому) себестоимости дров и угля и низкую норму рубки дров
(тот же трест
куб. на подеяьщину вместо нормальных г з куб.), а потому
считает необходимым предложить всем трестам в двухнедельный срок пере
смотреть на местах себестоимости для введения надлежащих коррективов в ра
сходную смету.
Потребность в рабочей силе выполнения заданий 1-го квартала Сове
щание определило по рубке дров в размере ежемесячно обращающихся ра
бочих повеем трестам 13.314 чел, п ри ч ем рабочей силой при наличии
весьма успешно протекающей вербовочной компании тресты будут обеспечены
В отношении обеспечения гужевой силой, совещание выявило в общем
благоприятные перспективы для вербовки гужеи.ш, но вместе с тем признало
необходимым, по примеру Богословского треста, немедленно начать компанию
по вербовке возчиков и остальными трестами, распределив по взаимному со
глашению районы.

Общее заключение пэ производственной смете на 1 9 2 3 - 2 4 г.
Ознакомившись со всеми представленными материалами по производ
ственным сметам я учитывая наличные условия работы, Совещание признает
намеченные планом задания технически выполнимыми при достаточном и
своевременном снабжении работ средствами.
Ознакомившись с материалами законченных работ по передаче лесов
горзаводам с составом лесонасаждений и возможным отпуском, а равно и с
потребностями местного населения в древесине в этих районах, Совещание
отмечает, чго размер возможного отпуска не покрывает текущих потребностей
заводов и населения, ибо значительные запасы древесины недоступны по ме
стным условиям Урала для зкешгоатации. Н а основании этого положения Со
вещание считает необходимым возбудить ходатайство о дополнительной при
писке к заводам лесных дач из забронированного фонда в первую очередь
Верх-Исетскую, Серебрянскую, Усьвинскую, и Усть-Койвинскую лесные дачи,
Закаменскую я Миасскую-На родную.
Вместе с тем Совещание категорически считает необходимым урегули
ровать вопрос по передаче лесов с Башреспубликой и констатирует, что даль

нейшее оставление этого вопроса в настоящем неопределенном положении
повлечет за собою расстройство всего лесного хозяйства Южно-Л ралъского
треста.

Организационные вопросы, лесного хозяйства.

1.
По организации лесного хозяйства, в приписных к заводам лесах, С
вещание постановило:
а ) принять прилагаемые при тем схемы рабочего аппарата трестов по
лесному хозяйству и лесозаготовкам.
ГУ; Провести в жизнь выработанные Совещанием: положение о взаимо
отношении Областного лесничего, окружных лесничих и лесничих отдельных
дач, в приписанных к горным заводам лесах с Областными и Окружными
Лесными Отделами Уральской области.
bj Ускорить представление (к 5 \ [ — 23 г.) смет
на отпуски леса по
установленной форме.
г) Обратить внимание трестов на необходимость скорейшего окончания
работ по отводу и оценке лесосек.
1 ) Установить при отводе лесосек следующие средние расстояния: для
Богословского треста для дров— 4 вер., для угля 11/з вер.; Пермского треста
для дров— о1'- вер., для угля 9 верст: Средне-> ральского треста для дров
а вер., для угля i 4! -> вер.. Ю жно-Уральского треста для дров 7 /* вер.,
для угля 20 верст: Екатеринбургского треста для дров— 8 верст, для угля
20 верст. М едшто треста для дров— 11'/а вер. для угля 34 верст.
е> П ризнать r,f> включения гари в текущую лесосеки проектируемую
Богословским трестом вполне удовлетворительным (35"°), что же касается
Средне-Уральского и Ю жно-Уральского трестов, на территории которых рас
положены н отдаленных от пунктов потребления и транспорта значительно
площади горельников (В Кушвинской. Нижне-Туринской, 'I аганайской и J ургоякской дачах I, то предложить трестам составить смету на разработку этих
пространств на предмет исходатайствований отпуска этого леса на льготных
условиях.
ж) П ризнать абсолютно недопустимым выдачу билетов без оплат согла
сно договора ю ° » первоначального взноса о г стоимости попенных.
з! В целях упорядоточешш использования лесосек признать необходи
мым выборку лесорубочных билетов по четвертям года (по кварталам).
и)
Принять к исполнению прилагаемый при сем список отчетных вед
мостей в указанные сроки.
к) В* отношении технической отчетности по лесозаготовительным опера
циям. признать таковую подлежащую упрощению и для этой цели образовать
при Лесном Отделе немедленно после С‘езда особую комиссию для установле
ния форм технической отчетности, по которой можно было бы следить за р а
ботой не треста в целом, а по отдельным округам н предприятиям его,

Общие вопросы лесного хозяйства.
1.
В отношении преимущественного нрава Н К ПС по использован
15-ти верстной полосы вдоль линии железных дорог в Уральской области —
Совещание считает принципиально необходимым возбудить вопрос перед
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Центром о неприменении в Уральской области означенного декрета (П оста
новление ВЦ И К). Значительная часть железных дорог носит областной х а 
рактер— 30V (1406 верст из общей сети ж. д. в Облает, в 4710 в. состоят
в ведении ВСНХ) и пересекает леса Урала специального горнозаводского
характера, а потому и интересы Областной горнозаводской промышленности
здесь должны быть поставлены на первую очередь. Совещание считает необ
ходимым для железных дорог ЕКПС, как организации с огромным потребле
нием топлива при своем подвижном составе, приписку специальных лесных
дач с мощными запасами для длительного удовлетворения железя. дорог (ст.
47 .Тесного кодекса). В частности Совещание выдвигает в Уральской Области
проблему приписки к НКПС мощных лесных массивов по Тавде. Что ка
сается приписанных к горн, заводам лесов, то в этих дачах удовлетворению
подлежат в первую очеред заводские потребности и нужды местного населе
ния, а потому, хотя временно, на предстоящий 1923)24 год, вопрос о частич
ном предоставлении НКПС лесосек по нарядам Центра в приписанных дачах
и урегулирован, но все Совещание считает необходимым установить твердое
положение о прекращении нарядов на леса для HKUC на будущее время в
тех приписных лесных дачах, где выполнение наряда идет за счет сниже
ния производственного плана Уральской металлургии.
2. При раземотрении сметы на возстановление лесного хозяйства У рала,
Совещание констатирует, что выполнение их ведет лесное хозяйство этой ча
сти Уральских лесов к возстановлению и влечет за собою расходы со сто
роны Уральской металлургии значительно перевышающие ту финансовую
льготу, которая предоставляется договором по оплате поденных. При настоя
щем положении Уральская металлургия в приписанных дачах получает дре
весину дороже, чем все другие государственные учереждения и Совещание
считает необходимым, в тех затруднительных финансовых условиях, в коих
находится в настоящее время Уральская тяжелая промышленность, скорейшее
урегулирование этого вопроса.
3. Для увязки н распределения всех заявок на лес. предъявляемых со
стороны Госпотребитедей в Уральской Области, как отдельной хозяйственной
единице, Совещание считает необходимым поддержать ходатайство Уралэкосо
об утверждении Уральской Областной -Междуведомственной Комиссии.
4. В целях устранения ряда имевших месте недоразумений на почве
непризнания у с л о в и й договора со стороны других Наркоматов и для прида
ния договорному документу по приписке лесов к заводам юридической елды
Совещание признало необходимым скорейшее утверждение договора СТО (Ст.
48 Лесного Кодекса).
5 При рассмотрении себестоимости дров и угля по трестам Совещание
констатирует, что железнодорожный тариф для дров и древесного угля и
арендная плата за складочные площади, неимоверно высоки и являются по
этому единой ив существующих причин повышения себестоимости дров и
угля в тех трестах, в которых значительна железнодорожная перевозка. Это
положение вынуждает тресты избегать железнодорожных перевозок и перехо
дить на гуж, а так как последнего недостаточно в области, то в самом бли
жайшем будущем завод будет поставлен в безвыходное положение. Совеща
ние считает необходимым установить довоенные тарифы для перевозок дре
весного топлива и арендную плату.
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В. В целях использования отдаленных лесных массивов и для удешевле
нии древесного топлива. Совещание вновь поднимает вопрос о механизации
лесозаготовок в Уральской области и считает необходимым для организации
этого д ел а, образовать при Уралпромбюро особую комиссию.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
ф инансово-эконом ической

секци и областного х озеов ещ ан и я
по вопросу

о финансовом положении уральской промышленности.
Заслуш ав доклад о финансовом положении Уральской Промышленности
в предстоящем операционном, году, а также о принципах исчисления себе
стоимости продукции-о самой стоимости продукции и о составлении сметных
материалов, Совещание находит:
1) раехоты производственно-промышленных предприятии У рала на
1923 24 операц. год выражаются в гумме 129.547 тыс. руб. в том чпеле по
отраслям металлической промышленности: 95.315 тыс. руб.. химической 6 852
ты- , руб.. горний-11.842 тыс. руб.. каменный уголь-11.251 тыс. руб. и лесной
4.287 тыс. руб С причислением расходов на строительные работы, содержа
ние консервированных предприятий, на увеличение материальн. запасов и
на уплату долгов кредиторам 38.279 тыс. руб. Общая сумма расходов по всем
отраслям промышленности составляет 165.107 тыс. руб. Ожидаемое же .по
ступление определяется в 130.963 тыс. руб. Таким образом от действия пред
приятий ожидается превышение расходов над поступлениями в расмере 3-1.137
тыс. руб.
О бращ аясь к рассмотрению оборотных средств трестов видно что общая
сумма оборотного капитала с начала операционного года определяется в 96.392
гае. руб. в том числе во отраслях промышленности: металической-86.458 тыс.
руб. химической-3.584 тыс. руб., гориой-2.003 тыс. руб. каменноугольний-ЗвЗ
тыс. руб. и лесной 3.364 тыс. руб. Сопоставляя расходы с оборотными сред
ствами оказывается недостаток оборотных средств при установленном их хозоборотс вы раж ается но металлопромышленности в 30**, По горной 187*1,
каменноугольноп-42м. и по химической-2 %.
Таким образом причиной превышения денежных расходов над поступле
ниями явл яется в значительной мере недостаток оборотных средств происшед
ший вследствие потери части оборотного капитала в минувшем году и пред
полагаемого увеличения расходов по расширению производства в сметном году.
Изыскивая пути к покрытию недостатка денежных средств, необходимо
прежде всего остановиться на себестоимости продукции, причем констатирует
ся, что положение в основу финансовой сметы калькуляционное исчисление
метал трестов, является примерно правильным и исчисленные по финансовому
плану суммы доходов и расходов на 1-ое августа отвечают действительному
положению промышленности, как выход из затруднительного финансового по
ложения намечается:
1)
Сокращение накладных и цеховых расходов являющихся по oi (ед
ным трестам довольно высокими;

105 —
2) Улучшение технических результатов:
Понижение цен на топливо:
4) Сокращение расходов по строительным работам, по содержанию без
действующих заводов трестов:
5 ) Исключение наиболее убыточных работ ио разным производствам;
6) Пересмотр транспортных расходов при внутренних перевозках;
7) Доведение до минимума расходов по «одержанию консервированных
заводов путем концентрации:
8) Развитие вексельного кредита;
9) Принятие мер к устранению оборотов средств по отдельным опера
циям и пересмотр сметных запасов минеральных остатков в смысле исклю
чения из сметы таких, которые не предоставляют безусловной необходимости,
и наконец, как крайняя мера;
] о) Сокращение сырьевых и топливных заготовок на 2 1 2 5 операц. год
до размеров производства 1923;24 оп. года.
В связи с намеченными меропритиями, предложить трестам пересмотреть
заводские калькуляции себестоимости в сторону ея снижения и полученные
после этого заводские цены принять в основу нового финансового плана, при
чем продажные цены принять и размерах прейскуранта Синдиката. В отно
шении отпускной цены на продукцию золотоплатиновых предприятий принять
себестоимость продукции с наложением определенного процента прибыли, сог
ласно Декрета о трестах (п. 49) при занаряжении средняя цена на год опреде
ляется сметной себестоимостью. Вообще же все прочие соображения приуро
чить к 1 октября. Пересоставленные (в червонных рублях) финансовые сметы
представить в кратчайший срок в Промбюро для рассмотрения и утверждения.
Что касается сметных материалов, то, отмечая достигнутое улучшение
в технике составления смет по отдельном трестам, нельзя не указать на сла
бую проработку сметных соображений как по отдельным деталям сметы (се
бестоимость, финансовый план и проч.) так и по некоторым Трестам в целом.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Ф инансово-Экономической секции Областного хозяй ствен
ного совещания по вопросу об отчетности.
а) 0 переходе на червонное исчисление
1.
Признать, что переход на червонное исчисление отчетности не услож
ни г работы на ближайший период времени, а поставит ее на более твердую
почву. Имея же ввиду падение червонного рубля по сравнению с товарным—
отметить необходимость счетным органам своевременно подготовиться к такому
явлению и вести переучет ценностей и расходов производства с начала года,
определяя при атом повышение цен но групповым индексам Госплана п е р е д 
ним индексам треста.
Благодаря последнем) обстоятельству является, безусловно, необходимым—
распределять материальные ценности по группам Госплана и ежемесячное
наблюдение за движешшм индексов Госплана н треста.
По соотношению индексов п курса червонца к началу и к концу отчет
ного периода явится возможность наблюдать за достоянием продукции в пред
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приятии и доводить ее себестоимость д о восстановительных цен. предохраняя1
таким образом, от обесценения.
Имея в виду указанные соображения, поручить Промбюро выработать
и преподать трестам соответствующую инструкцию о переоценке ценностей
(вследствие вздорожания цен)— имея в виду при стой переоценку лишь по
кварталам и только главнейших материалов.

б) 0 калькуляции.

2.
В целях установления нормальной деятельности предприятий тресто
признать, что основным фактором, позволяющим вести наблюдение за пред
приятиями и рационально ставить хозяйство— есть калькуляция.
П ринимая во внимание, что в условиях частного рынка необходимо
давать дешевый продукт и доказать государству, как хозяину, своевременно,
насколько ему выгодно и целесообразно содержать то или иное предприятие—
признать, что преимущественно перед прочей работой необходимо счетным
органам добиться установления точной калькуляции, что эта работа является
боевой, по достижению которой можно будет судить— насколько работоспосо
бен весь аппарат того .или иного хозяйственного объединения.
П ринимая во внимание, что в условиях У ральских заводов получение
калькуляции за прошлое время невозможно— просить ВСНХ дать рагяснение
по вопросу о преподанных им калькуляционных листах и ходатайствовать об
их отмене.
Обратить внимание счетного персонала трестов на необходимость до
казать своей работоспособностью и достижениями в деле установления кальку
ляций— отношение его к важнейшему фактору в деле постановления народного
хозяйства.

в) 0 ф инансовы х планах.
П ринимая во внимание недостаточность оборотных средств, незначи
тельность банкового кредита и необходимость строго маневрировать Денеж
ными средствами, распределяя их с таким расчетом, чтобы не создавать
рискованного финансового положения треста, а также имея ввиду, что основ
ным фактором в денежном хозяйстве является плановое распределение средств,—
признать необходимым для трестов: составление месячных финансовых пла
нов и по четвертям годя и ведение ими их хозяйственных операций сооб
разно с финансовыми планами, не ломая их. Финансовые планы следует со
ставлять в строгом соответствии с имеющими быть средствами,— не увлекаясь
расширением дела за счет кредиторов.
В целях установления возможности регулировать требования к трестам
со стороны кредиторов в момент наибольш ее напряжения хозяйственной их
деятельности и наименьшего притока денежных средств, поручить Промбюро
поставить наблюдение; за поступлением денежных средств и расходами по
плану и за возроотанием задолженности трестов.

г) 0 переоценке имущества и материалов.
Придавая чрезвычайно

важное значение переоценке

имущества, мате

риалов и оборудования и имея в виду заявление бухгалтеров о том. что ве-
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Дущаяся в настоящее время переоценка носит приблизительный характер— в
сторону уменьшения (что отражается на состоянии капитала государства), а
'также принимая во внимание сложность этой работы, необходимость проверки
»ее, длительной подготовки и наблюдения со стороны Промбюро. считать, что
ведущаяся в настоящее время, таковая работа имеет предварительный ха
рактер и является условной.
Поручить Промбюро, потребовав от трестов имеющиеся материалы по
переоценке, в ближайшее время разработать соответствующий план переоценки
имущества и материалов.
'
.
‘
I

д ) 05 установлении единой номенклатуры.
Придавая важное значение осуществлению единой номенклатуры завод
ских операций, как фактора влияющего при определении себестоимости про
дукции (влияние отдельных, по разному определенных, расходов на единицу
фабриката)— признать необходимым провести в Промбюро в течении одного
месяца работу по установлению номенклатуры, затребовав для этого соответ
ствующие материалы от трестов, с тем, чтобы оценочные отчеты составлялись
с 1-го Октября по новой номенклатуре..

е) 0 выделении отчетности консервированных предприятий.
Принимая во внимание, что на бездействующих предприятиях отсут
ствует квалифицированный счетный персонал и что вследствие этого обстоя
тельства задерживается соетавлсние отчетов, что лишает возможности делать
свод по отдельным трестам, признать необходимым выдели ть отчетность кон
сервированных предприятий в особую отчетность упрощенной формы по Ц
года в виде особого баланса, не связывал ее с отчетностью по действующим
предприятиям.
Поручить Производственно-Экономическому Отделу У П Б разработать в
недельный срок об‘ем статистической отчетности для консервированных пред
приятий. установив при этом полугодовой срок представления таковой.

ж ) 0 сроках представления отчетности.
Констатировать, что для постановки отчетности в трестах и предприя*
тлях был затрачен длительный период времени, в результате которого достиг
нута определенная устойчивость в об'еме отчетности, получаемые материалы
дают возможность перейти к столь необходимому для предприятий экономи
ческому анализу цифровых материалов. Уточне ше отчетных данных и совер
шенствование отчетности должно идти и дальше своим порядком.
отм ечая запаздывания в представлении отчетности по отдельным трес
там- как ненормальное явление и констатируя, что тресты с большим объе
мом работы отчетность представляют аккуратнее, чем тресты с меньшим об£ем.ом работ,— признать необходимым закончить запущенную отчетность и сде
лать годовой отчет не позднее 20 декабря 1923 г. и • установить обязатель
ными следующие сроки представления трестами отчетности: Ежемесячная—к
12 числу второго за о т ч е т , месяца, Годовая— в 20 декабря,
Что касается квартальной отчетности для ВСНХ, то ввиду составления
трестами ежемесячной отчетности и за месяц и с начала года, представление
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таковой, прекратить с 1 октября и давать ВСНХ только месячные балансы,
сводные по тресту и по Промбюро, поставив об этом в известность Ц ентраль
ную Бухгалтерию ВСНХ.
И мея в виду, установившийся об‘ем отчетности, переход на твердую
валюту, окончание работ по переоценке имущества, улучшенный состав ос
новных групп счетного персонала и улучшенное материальное положение их,
признать, что представление отчетности в установленные сроки возможно я
должно.

III. О б

о б ‘е м е о т ч е т н о с т и .

П ринимая во внимание, что в отношении об:ема отчетности еще до
настоящего времени существует тенденция со стороны органов ВСНХ к ее
расширению, а не последовательному сокращению,— признать необходимым
вновь поднять этот вопрос перед Президиумом ВСНХ и отстаивать устано
вившийся— об'ем отчетности.
Все ранее представляемые трестами в Промбюро сведения по отделу
Снабжения отменить.
П ризнать нецелесообразными представление трестами трехмесячных
обзоров п перейти к полугодовым.
Поручить Промбюро в течение ближайших двух недель пересмотреть
программу обзоров, преподанную ВСНХ, как слишком громоздкую и услож
няющую работу.
Бухгалтерскую отчетность для Промбюро установить с 1 Октября в
следующем об‘еме:
а) по действующим заводам:
Ежемесячно.
Отчет об исполнении финансового плана,
К раткий отчет баланс 1 ф. Л! 3.
Отчеты (расценочные) Главных производств и по заготовлению сырья
и топлива (см. ф. У11Б сер. У Л' 5 ’а и т. д.).
<>тчет по доходам от продажи ф. Лг 1 1 .
„
.. общим накладным расходам предпр. № 10 .
Ж урнал «Главная» по заводам.
б) По недействующим— по 14 года.
Краткий отчет баланс.
Отчет о расходах по содержанию консервированных заводов.
в) Годовая отчетность.
Отчет по обороти, капитал (сводный о прибыли и убытках).
Сравнительная ведомость матеряальн. ценностей к началу п концу года.
Отчет о прибылях и убытках.
Об япш тельная записка.
Статистическую отчетность по бездействующим предприятиям предостав
лять по полугодиям, ограничив следующими размерами.

Госстатистика:
Карточки «А», «Б», «В» У У 1 и 2 .

Ведомственная:

Об остатке материалов.

—

109

Р Е З О Л ЮЦ И Я .
IIo накладным расходам трестов за первое
1922 1923 года.

полугодие

При рассмотрении материалов трестов по накладным расходам конста
тируется, что размеры накладных расходов, как по отдельным статьям, так и
в целом необычайно велики и в удорожании себестоимости играют во всяком
случае не последнюю роль.
Нельзя не отметит], дальше неправильного отнесения расходов, так* по
некоторым трестам расходы по коммерческой части, а равно уравнительные
сбор с торгового оборота относятся в накладные расходы, вместо торговых
расходов, сюда же относится неподлежательно расходы по разведкам, како
вые надлежало бы относить на ту операцию в интересах которой произво
дится разведка.
Точно также обращают на себя внимание различные способы распре
деления накладных расходов на цену изделии: по принятому в счетоводстве
принципу накладными расходам и облагаются главные производства по сумме
затрат, за исключением стоимости обрабатываемых продуктов, а не по сумме
лишь готовых продуктов, как-то делается в некоторых трестах, отсюда полу
чается различное отношение накладных расходов себестоимости и исключается
возможность сравнения н и х соотношений поотделышм продуктам и отдель
ным заводам.
Предложить трестам представить в Уралпромбюро к 1-му декабря кон
кретный план сокращения накладных расходов по заводам н по тресту.
Подтвердить необходимость соблюдения указанного принципа распреде
ления накладных расходов «в цену изделий, а также прекращения расходов
не вызываемых хозяйственным управлением.
Расходы по коммерческой части относить в торговые расходы, а расхо
ды по разведкам считан, в соответствующих операциях.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
У ральского промышленного совещ ания по вопросу о схеме,
с тр у к т у р е и ш татах правлений трестов и об определении
твердого процента на расходы по содержанию их.
1 . П ризнавая, что существующие к настоящее время штаты не соответ
ствуют размерам производггвенно-хозяйственной деятельности трестов и со
держание их ложится значительным накладным расходом на продукцию т р е 
ста отметить следующие главные причины вызывающие громоздкость шта
тов: а) представление в целый ряд учреждений чрезмерно больших по коли
честв) и об-ему отчетов и статистических сведений, б) отсугпвие твердой
валюты и необходимость пересчета каждой денежной или материальной опе
рации из отних рублей в другие, в) организационные нестроения и проч.
2 . Принимая во внимание, что функции центрального управляющего
аппарата всякого-предприятия состоят из четырех основных групп: админн< тратив!ю-организационной. производственной, снабжения и сбыта, и учета.
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принять за основу построения центральных аппаратов треста установившееся
в практике деление на четыре отдела: общий, технический, коммерческий и
учетный.
ИРИМЕЧЛНИЕ: В тре< т х , имеющих приписные лесные дачи и ведущих боль
шие лесозаготовки, должен быть образован, кроме перечисленных, самостоятельный
Лесной Отдел.

3. П ризнавая, что дальнейшее деление отделов на более мелкие орга
низационные .единицы должно проводиться самими трестами в зависимости от
рода и характера их деятельности и применительно & местным условиям,
считать целесообразным отметить только основные моменты для руководства
при построении отделов: а) общий отдел должен об'единять, помимо выпол
нения функций администрирования, всю работу по внутреннему пбелуживаваншо правлений трестов В частности, все руководство канцелярской -рабо
той должно быть сосредоточено в общем отделе, особые канцелярии отделов
с их регистратурами и штатами машинисток должны быть упразднены. Теку
щ ая канцелярская работа в отделах должна быть организована обшей кан
целярией путем прикомандирования к отделам нужных работников (делопро
изводителей, машинисток;. Хозяйственные части должны быть сокращены до
минимума; б) технические отделы своей структурой должны отвечать разно
образию производственных задач, стоящих перед трестами: в) коммерческие
отделы в трестах не синдицированных должны Строиться по трем главным
функциям их работы: продажа— покупка, распределение, транспортирование
и хранение. Г! трестах, синдицированных в отношении сбыта и снабжения,
ввиду овладения синдикатом своей работой, целесообразно функции по х р а
нению. транспортированию и распределению об'едннить с функциями бухгал
терии П равления в общий Счетно-Коммерческий втдел; г) Учетные отделы в
несиндицироваиных трестах должны иметь два основных- П'Отдела бухгалте
рию треста и бухгалтерию правления, как самостоятельно Хозяйственной и
отчетной единицы. Также, где потребуется, в Учетный Отдел должны вклю
чаться и статистические аппараты.
4. В целях возможного сокращения накладных расходов трестов при
знать целесообразным: 1 ) расходы на содержание- П равления треста должги.:
проводиться в порядке сметы, утверждаемой У ПГ>. 1 > размер расходов не
должен превышать определенного J|-> от суммы валовых затрат треста.
5. П ринимая во внимание, что н истекшем операционном году расходы
по содержанию правлений по большинству трестов не превысили 3-х 4 стоимосш выработанной продукции: что в 1У23|2 1 году производственной программой намечено увеличение производительности, в среднем ио Уралу н а
50?** следовательно в топ же степени намечено и увеличение оборотов
тре< га. {что увеличение нроизйодительноетп предприятий трестов, если и
вызовет увеличение накладных расходов н а •содержание правлений трестов,
то в в е с ь м а незначительной степени: н учитывая различные размеры У ральских трестов, как промышленных предприятий— установить, что на 23,24
опер, год расходы по содержанию Правления грее гое не должны для всея
промышленности У рала в целом превышать 2 прод. валовых затрат трестов.

6.
Процент отчислений для каждого отдельно треста д ош ей быть ус
тановлен У П Б в зависимости or размеров деятельности его, количества и
мощности каждого из заводов треста, степени их нагрузки и прочих условий
ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду п и т а я аппаратов б Богословского треста я заводоупр&вхения Надетсдпиского завода в Управление Н&денцшижого Комбината расходы
но его содержанию, как непосредственно заводского органа, должны входить в сумму
накладных расходов по Надеждинскому заводу.

В Ы В О Д Ы
из доклада о деятельности Уральской областной конторы
Промбанка за время с 4-го ф евраля по i о к тябр я 1923 года

■

1. Констатируя, что ограниченность основного капитала конторы не поз
воляет ей охватиТь даже насущные кредитные нужды Уральской промышлен
ности, торговли и транспорта, признать необходимым и неотложным дальней
шее увеличение итого капитала путем размещения акций Промбанка среди
Уральских х о.: орган ив. Настоятельно рекомендовать всем хозорганач дополни
тельную подписку н а акции Промбанка с таким расчетом, чтобы общая
сумма акций, размещенных Уральской областной конторой Промбанков, была
не менее ( 10.000) десяти тысяч акций. Просить Областные организации
Урала оказать повторе Промбанка в целях дальнейшего размещения акций
Промбанка самое энергичное содействие.
2. Отмечая внимательное отношение конторы к очередным хозяйствен
ным нуждам Уральской промышленности, торговли и транспорта—с одной
стороны, и недостаточный отпуск средств конторе Правлением Б анка на об
служивание боевых задач хозяйственной жизни— с другой стороны, просить
Областные организации поставить в центре вопрос о более широком подкреп
лении конторы правлением Промбанка на финансирований операций но вы
полнению очередных нужд Уральского хозяйства и, в частности, в данное
время на финансирование хлебных и тепловых заготовок. Кроме того, наста
ивать в центре на увеличение конторе Промбанка кредита в местной кон
торе Госбанка по меньшей мере до ста тысяч червонцев.
■3. Имея в виду с одной стороны выдающееся промышленное значение
У рала, как основного центра тяжелой индустрии и отмечая с другой круп
ное участие Уральских хозорганов в составлении акционерного капитала
Промбанка, признать необходимым, в интересах дальнейшего укрепления
связей Промбанка с одним из важнейших промышленных районов Респуб
лики, введение представителей Урала в состав управляющих органов Пром
банка— Правления, Совета и Ревизионной Комиссии (по одному представи
телю), о чем н войти от имени совещания е докладом в <обрание акционе
ров Банка.
1.
Констатируя и сугубую краткосрочность кредита в конторе Пром
банка и находя дти явления неизбежными при ограниченности основного
капитала конторы, признать правильными и целесообразными действия кон
торы в области снижения учетного процента и уд.шнноння сроков кредитова
ния по мере увеличения основного капитала Кои горы. Признать также пра
вильными действия конторы по снижению учетного процента и у ш и п е н и я

сроков кредитования и первую очередь для тех клиентов конторы, состоящих
акционерами Промбанка, которые являются наиболее аккуратными в отноше
нии оплаты акции Промбанка.
п. В интересах дальнейшего развития деятельности конторы и ее ук
репления. признать необходимым установление наиболее тесной деловой связи
| конторой и ее филиалами всех хозорганов и наиболее полное использование
хозорганами конторы и ее филиалов. В частности признать, что все свои
свободные средства хозорганы должны держать на текущих счетах в Конторе
Промбанка и ее филиалах и черев них совершать все страховые операции.
Рекомендовать конторе усилить популяризацию всевозможной работы
хозорганов через Промбанк и при его участии.
(1. В целях приближения кредитного аппарата Конторы к нереферии
Урала признать целесообразным и своевременным расширение сети филиалов
конторы с таким расчетом, чтобы по крайней мере, каждый окружной центр
имел у себя филиал конторы.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ:
П о л о ж е н и е т е х н и ч е с к и х ф а к у л ь т е т о в УГ У.

Заслуш ав отчетный доклад о положении технических факультетов У ГУ
и о роли участия Уральской промышленности в содержании этих факуль
тетов Г'езд:
1 . С удовлетворением отмечает сравнительно большие достижения в
деле развертывания оборудования и внутреннего укрепления технических
факультетов.
2. С‘езд считает безусловно необходимым оказание материальной под
держки лтпм факультетам, путем установления процентного отчисления и на
новый бюджетный год, щбы обеспечить скорейшее завершение разверты вания
специальных кабинетов и лабораторий.
3. С- езд приветствует стремление У— и га. его научных работников и
студентов, установить тесный конто кл с производством. П редлагает всем
Хозорганам У рала теснее связаться с Высшей Технической * школой на
Урале, используя ее в интересах производства, путем предоставления воз
можности расширения научно-изследовательских работ и консультатнвнаго
участия is разрешении основных вопросов промышленности и хозяйства,
У рала.
л. П ризн авая положение пролетарского студенчества в высшей степени
тяжелым С ‘езд признает необходимым оказать ему всемерную помощь.
5.
Для упрощения назначении и выдачи стипендий С “езд высказ
вается за -создание специальна го областного стипендиального фонда взамен
практиковавшейся до сего времени системы частных стипендии, как для
студентов ВТУЗ. Урала, так и для студентов столичных ВТУЗ, командиро
ванных с У рала.
(Д езд для оказания вышеуказанной поддержки технических факуль
тетов У Г У , а также для пропорционального участия в создании Областного
стипендиального фонда, считает возможным установить 1(,,> (не ниже) отчис
ления с крупной и средней промышлещим тн Урада.
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Предложить Президиуму Уралпромбюро, ознакомившись со сметой У ГУ
I Стипендиальной Комиссии установить в пределах указанного
отчисления
пропорциональную разверстку по трестам и предприятиям Урала.
С‘езд учитывая важность установления нормального течения учебно-науч
ной жизни ВТУЗ на Урале призывает все тресты и об!единения к своевре
менному и бесперебойному взносу следуемых отчислений.
6. С‘езд считает необходимым оказывать поддержку из установленного
процентного отчисления, и Уральскому Горнозаводскому и Строительному Тех
никуму.
7. Устанавливая подобный размер поддержки ВТУЗ Урала и студен
честву У рала, С!езд считает необходимым призвать все хозяйственные, коопе
ративные, коммерческие и другие органы к установлению аналогичных отчи
слений на поддержку студенчества Урала.
8. С установлением назначения и выдачи стипендий из Областного сти
пендиального фонда С‘езд предлагает прекратить .выдачу частных стипендий
как для студентов ВУЗ и рабфаков Урала, так и для студентов столичных
ВУЗ, командированных Уралом.

