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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СИБУГЛЯ ЗА 1928-29 r. И КОНТРОJIЬ
НЫХ ЦИФРАХ ЕГО НА 1929-30 г. 

(По докладу предправления треста т. Аdра.мова) 

1. В нача~е исТ<е,кшего первог.о года пятилетки на произво;~
стве и капиталыном ·Строительстве Сибугля неблагоприятно отра
зилась условия, созда,вшие·ся для каменно-уголь,ной промышден
ности края ранее, до организации Сибугля, а именно: 

а) неопределенность перспектив развития каменно-угоJiьны · 
районов Сибири (даже ~на ближайшие годы), что вносило неустой
чивость в их программы и по угледобыче и по капитальwом\, 
строительству; 

б) резкое ухудшение по всем быв. каменно-угольн. трестам 
края оюно!Вных пока,зателей производст;ва .в III и особенно в IV 
кварталах 1927-28 1Г ., ~выразившееся 1В увеличении разры,ва между 
ростом пр·оизводительност.и труда и ростом заработной платы (за 
год производительность - 1ниже программной, средний зарабо
ток на трудящегося - выше программнего ), в недовыполнении 
программы угледобычи, в превышении программной себестоимо
сти. 

в) финансовый кризис каменно-угольных предприятий края 
в конце 1927-28 г., вызванный многократными изменениями про
грамм, как угледобычи, так и капитального строотельства, сокра
щением размеров финансирования б. трестов и убыточной коммер
ческой их (кроме б~ Кузба,ссугля) работой, !В· силу чего б. тресты 
вынуждены были прибегнуть к неплановой продаже на сторону да
же дефицитных материалов, к невыгодным подтоварным креди
там, к получению увеличенных авансов от покупателей под про
дукцию 1928-29 г., к аннулированию заказов на о~Q}>удqваяие и 
материалы и т. п. · 

г) почти полное отсутствие подготовительных мер к намечен
ному пятилеткой развертыванию сибирской каменно-угольной 
промышленно·сти, - поскольку и разведки и научно-исследова

тель·ские работы 1927-28 г. были ничтожны (по всем каменчо
уголь'Ным бассейнам Сибири затраты на них в 1927-28 г. равня
лисъ л.иn1ь 116.7 тыс. руб.), а проектный аппарат не был по)!;rотов-
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ден ДJ1Я проектировuния не только новых шахт, но даже и серье -
ных работ по реконструкции ·старых шахт. 

2. Несмо'Гря на указанную неблагоприятную обстановку нача
ла 1928-29 г., Сибуглем достигнуты были за этот первый ГО/l 
nятилетки, с об'единением всех б. каменно-угольных трестов края, 
нижеследующие положительные результаты по всем почти основ

ным показателям производсrва, строительства и коммерческо-фи

нансового хозяйства. 

А. По эксплоатации. 

а) Yr ледобыча достиг л а 3.684,3 ты с. тонн, что дает превьнне
ние программы: против заданий це·нтра - на 8 проц., протИIВ; фак
тической добычи 1927-28 г. - на 20 проц. и против пятилетки 
ВСНХ - на 5,4 nроц. (при чем в Кузбаесе превыше.ние соответ
ственно дает: 10 проц-22 проц.-8,35 проц.). 

б) Кокса с коксиком выжжено 178.2 тыс. тонны, ИJJИ 11 О проц. 
программногg задания и 106 проц. выжига ] 927-28 г. 

в) Производство химпродуктов по большинству и~ (кроме <'IU

ко.краски, моторного бензола, очищенного аtНтрацена и 98 проц. 
бензола) превышает программу от 3 до 154 проц. и по всем ви,.:.rд~I 
их превышает фактическое производство 1927-28 г. 

г) Машинная добыча угля дала 356 тыс. тонн (9,7 проц. от об 
щей добычи) против 45 тыс. тонн фактической машинной добычи 
в 1927-28 г. Недовыполнение программы механизации наблюда
~тся в. Черемх·овском районе (вместо 20 проц. маихинной добычи, 
район дал всего 7,1 проц., или 37 проц. программы) в то вре:\1я. 

как Кузбасс выполнил ·Свою программу на 112 проц. при чем не 
довыполнение программы Анжеро-Судженским районом компен
сировано было превышением программы Кемеро1вским райОНi)М 
(на 64 проц.) и Ленинским (на 34 проц.). 

д) Средне-месячная производительность трудящегося по экс ·
плоатации угля (16,99 тонн) nовысилась против 1927-28 г. по rре
сту на 11 проц., а по Кузбассу (в цел.ом)-на 13 пр·оц., достигая 
по Кузбассу 100 проц. программы 1928-29 г., при колебаниях по 
отдельным районам (90 проц.-Кемерово, 104 проц. - Про
копьенск). Н·едовыполнение ее прог,раммы по тресту в целом на 
2 проц. о·гносится за счет районов ЧеремховсJкого (89 проц. про-
граммы) и Хакаюокого (98 проц.). . 

е) Средне-месячная зарплата трудящегося дос·~игла 56 руб. 
62 коп., или 100 проц. программы. Она превышает фактичес:к;.1й 
средне-месячный заработок 1927-28 r. на 7 проц., и зарабо1'ОК , за
проектированный пяти.7Iеткой, на 3 проц. 

ж) Комплект трудящихся по эксплоатации угля в среднем за 
год соста1вил 18052 чел., что дает 102 проц. программы и 107 проц. 
(ра.ктиче.скоrо комплекта 1927-28 г. 

з) Средне-месячная :выхождаемость ·трудящегося повыси.пась 

против 1927-28 r. на 1 проц. (но ниже ВЫХО)J<Даемости по Дон-
углю на 6 проц., а по Уралуглю -- на 9 проц.). 
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и) llpoгyJiы no н ува.жителыным причинам составиJiи по Сиб
уrлю - 0,9 проц., с увел,ичением (кроме Кемерово) процеН1 а н -
вы!Ходов по болезни. 

к) У дельный .вес забойщиков (среди ··гру дящихся) по Анжеро
Су дженскому, Ленинок·ому и Черемховскому районам увеличи.лся; 
в остальных районах (особенно в Прокопьевском) понизиJrся пр• -
ТИIВ 1927-28 Г. 

л) На 7 ча.со·вой день переведено в 1928-29 г. , 10 лроц. всего 
состава рабочих с 8-часовым рабочим днем. 

м) Количество несчаtс'ГНЬLХ случаеiВ, уменьшившись относителr)
но (на 1 тонну добычи) протrИ·В 1927-28 г., в абс-олютных Ц'Ифрах 
увеличилось, в особенности по категориям тяже.пых и смертных: 
пер1вых - на 42 nроц. (101 вместо 71), вторых - на 53 проц. 
(29 вместо 19). ./ 

н) Состав ИIПJ{ене.рн~-технических работников в пра.вл нии и 
районах nополнился и качественно улучшилrся: число лиц с выс
шим образованием увеличилось с 83 до 133, со средним образо .... 
нанием - со 158 до 217 и практиков - с 94 до 97; .всего за год 
пополнен состав нн>кенеров на 50 чел. и техников на 59 чел. 

о) Качество топлива (как у г ля, так и кокса) значительно удуч
uJилось. 

п) Фабрично-заводская себестоимость 1 тонны угля по Снб
уr лю в цеJiом за 1928-29 г. вырази.лась в 615,13 коп., т.-е. на 
2,46 nроц. ниже программной и на 5,16 проц. ниже фактичесi<ой 
себестоимости 1927-28 г. (наибольшее онижение дает Кузбасс). 

Коммерческая себестоимость угля составила 644,80 коп., т.-е. 
на 3,26 проu. НИ}Ке программной и на fi,ЭR прон. НИ)Ке I{Оммерч -
екай себестоимости 1927-28 г. 

р) Фабрично-заводсi<ая себестоимость 1 тонны кокса с КОJ(t:И
ком за 1928-29 r. выразилась в 1386,19 коп., т.-е. на 0,54 проц. 
ниже программной (против фактической себестоимости 1927-28 I'. 

выше на 2,6 проц.). 
Коммерческая себестоимость кокса с коксиi<ом за 1928-29 t. 

1412,04 коп.) ниже как программной (на 0.6;3 проц.), Tll"- и фак-
" Jгической 1927-28.. г. (на 4,24 проц.). 

Б. По капитальным рабртам 

Об'ем капитальных работ в 1928-29 г. (по предварительным 
данным 12.561 тыс. руб.) превысил фа~к1ический об'ем их за 1927-
28 г. ~на 36 проц.; и · при некотором недовыполненИи их программы
(на 6,8 проц. последнего ее варианта) капитальные работы 1928-
29 r. выгодно и сущест1венно отличаются от капитал.ьны.х работ 
1927-28 г. увеличением удельного веса затрат на новое строитель
ство и ре~онструкцию, с расширением до 57 8 проц. (7261 тыс. 
руб.) против 42,4 (3889 тыс. руб.) в 1927-28 г.; абсолютно )Ке -
на 85 nроц. По геолого-разведочным и научно-ис·следователь
ским работам затраты 1928-29 г. увеличилась против 1927-28 r. в 
7,3 раза. составив 854 ты с. руб., против 116,7 ты с. руб. 
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В. По коммерческой деятельности треста и · финансово-му 
хозяйству 

Работа Сибугля в целом была рентабельна: убытки 1927-28 r. 
сменились ·в 1928-29 г. чистой прибылью (по предварительным 
ДЗНIНЫМ - 950 TЬIIC, руб.). 

Финансо~вое положение его, в результате ряда оздоровитедь 
ных ме~р и мобилизации внутренних ресурсов, значительно улуч 
Iuило-сь и окрепло. 

К достижениям Сибу~гля, несомненно , следует о·rнести и э-нер
гичные шаги праВ'л·ения в 1928-29 г. по устано'Влению живой свя
зи с втузами и техникумами -· в деле обеспечения каменно-уголь

ной промышленности юрая техническими кадрами пуrем контрак· 
тац.ии ·их и отпуска ·средс~в на улучшение материальной стороны 

учебного де.ла и быта учащихся. А ра.вно и начало широкой увяз
ки Сибуг ля с соответствующими учреждениями в Сибири и вне 
се - по научно-исс.лед:о!вате.тrьским работам, курсам. командиров
кам и т. д. 

3. Указанные достижения работы Сибугля за 1928-29 г., в зна
чител·ьной мере оздоровившие положение ка·менно-угольной про
\tышленноС'ги Сибири на втОtрой год nятилетки, явились резуль-
1 атом 'следующих мероприятий: 

а) об' единения всей каменно-угольной промышJiенности края 
в ведении Сибугля, - что способст.воваJIО концентрации руковод. 
с·гва, ИНС'ЛруiКтажа, консультации и обслуживания (особенно необ
ходимого при остром недостатке в крае теХ!ниче.ского nерсонала), 

а равно и перенесению опыта одних предприятий на другие, пере

броске и рациональному использованию оборудования и т. п. 
б) развертывания разведочных работ, как условия для раз

вертывания нового шахтного строительства; 

в) организации в Сибири филиала Гипрошахт и создания 

центрального прое1<1 н ого аппарата (в правлени и треста); 

г) рационализации управления каменно-угольной промышлен
Irостыо Сибири ('выделение строителЬ'ства , лесо.заготовок и други. · 
частей в самостоятелыные единицы), что позволило сосредоточить 
внимание на прямых задачах по основным произ•водсrвам и при 

ступить к усилению планового начала в работе предприятий и 1 

переводу на хозрасчет, что создавало прямую заинтересован

ность предприятий в выполнении производственных заданий сни

жении себестоимости, улучшении качества продуiКции и провед -
нии мобилизац~и внутренних ресурсов; 

д) изменения методов производства и системы орrанизацин 
работ - в сторону форсирования меха~ничес.кой добычи угля, в·вс
дения календаризации выходов рабочих, нормализации расхо
до·вания материалов, введения прейс-курантных цен на Jiесомате

риады и т. п.; 

е) широко ра;звернувшегося (главным образом, во Il полуго 
дии) социалистического соревнования рудник01в, шахт и ударных 
бригад, - сыгра:вшего здесь особо важ·ную роль. 
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11. 

Как вышеуказанные достижения каменно-угольной промыiп
.rенности Сибири · за 1928-29 г., так и влияние тех рационализатор 
ских мероприятий, какие будут проводиться Сибуглем в 1929-30 г., 
а раsв!Но и предстоящее в этом году введение в эксплоатацию но

вых производственных единиц тре-ста, - облегчают выnолнение 
заданий и директив центра на ·второй год пятилетки. 

УЧИТЫIВаЯ ДаiННЫе УСЛОВИЯ, с'езд: 
1) предлагает районам Сибуrля принять к выполнению на 

1929-30 г. следующие программные задания : . . 

А) По углю 
r . 

1 :.: (,) ~ о 
о. . (,) •:.: (,) 1 (,) 

<1)~ 
0.. ::х: Ou ~ :Е u <U ж ~= '() cuo t'Q 1 ..Q 

:Er:::c ::t: :с Оси ro O.c:Q ~ 'Ос::: 
:с>. Q) Q) О. .о ~ vo ~ :s:O 
<U ~ е::; С:: с ~ 

1 :::rx х u~ 
' 

•. . 
' 

j ·1 
' 1 

3785~ Добыча yr ля в ты с. тонн. 1665 370 800 950 830 165 4780 
В том числе машинная . 320 40 335; 75 770' 170 40 980 
Покуn. крест. угля . . . 

j 1 - - 100 25 - - - 125 1 

Расх. угля на себенужды 
37 ' 9 1 

. 
экс .. . 7, 1 22,6 17 148, 5 11 , 9 7 , 4 167,8 

' 
ПронзвОА· труАящеr. 

Упряжечн. в тонн .. 0 ,88 0,87 0,98 1 ,О 0,927 1,41 0 ,89 0,984 
Средне-мес. . . . . 18,79 18,31 20,74 21,36 19,73 30,03 19,05 20,95 
Ср. мес. выхожд. . . 21,35 21,05 21,16 21,36 21,28 21,3 21,4 21,29 
Ср. год. комn. трудящ . . 7384 1684 3214 3706 ~5988 2303 722 19013 
Ср.-мес. зарпл. трудящ. 59-45 ,~7- 20 61-93 59-68 59- 80 66- 15 59-Q4 60-54 

· Себестоимость (1 тн.) 
зарnл ... . 3.16,45 3.12,4 2.98,6 2.80,0 3.03,13 2.20,27 3.10,0 2.88,98 

Начисления . . . 54,31 54,9 51,4 47,26 51,98 40,41 53,5 49,82 
Материал . . . 91 ,4 1.14,0 78, 0 1.26,0 99,46 60,0 1.18,5 93,27 
Касс. расход. . 51 ,о 54 , 22 67,42 74,62 60, 71 31 .. 53 56,0 55,48 
Аренд. недр .. 12 ,0 12,0 12,0 12,0 12,0 16,0 16,0 12,85 
Налог. и сб .. 15·, 2 18,2 18,8 15,2 16,25 7,49 22, 7· 14,95 
Амортизация . . 66, 23 73,0 55,75 33,65 56,52 33,76 32,6 51,72 
Тоnливо .... 28,41 41,28 31,03 14,27 26,69 3,54 38,89 23.28 

Итого фаб. зав. се6ест. 6.360 i 6.03,0 16.26, 7 4 4.13,0 6.48,1U 5.90,35 6.80,0 16.13,0 
1 

Торг.-фин. расх .. - -
1 

- - --- - - 5,9 
1 Общетрест. расх . - - - --· - - - 14,4 1 -1 Итого комм. себест . - f -

1 
-

1 

- 1 - 16.10,65 - --
1 1 

! 

Б) По коксо-химическому производству 

Выж·иг коюса ·с коксиком- 265,7 тыс. тонн (в том числе из ку
чевоr·о выжига 35 тыс. тонн., кокса металлургичеjокоrо 225 тыс .. 
ко1<:сика - 5,7 тыс. тонн). 

Состав шихты: 41,4 проц. кемеровских углей, 46 проц. про
:копье·вских и 12,6 проц: .ле·нинских. 
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Выработка химпродуктов 

Бензола 98 проц. 
Толуола 98 " 
Пропит. масла . . 
Пека : . ..... . 
Нафталина су6л l сорта. 

11 ., . 
Антрацена очищ. 1 I с. 
Фенола сырого . . ~ . 1 

Лакокраски .. 
Бензола моторного . . 
Аммиачн. воды крепкой. 

Количе" По фа6.-зав. 
ство цене за 1 тонну 

197 руб. 20 коn. 
. 197 " 20 ., 

1520 тонн 1 7] 13 ~' 
-:1692 25 " L5 ,, 
456 ,, 

1 

U52 ., 76 ,, 
13 412 " 19 .. 
~ 1 469 .. 90 

5UO 
108 

H17U 

n49 26 " 
.. 

1

134 " Lfi ,. 
" 197 ., 20 " 
., :-3 " 1 1 ' 

Фа6рично-заводская себестоимость 1 тонны кокса с кокс'ИКО:\f 
печевого вьокиrа- 14 руб. 15,27 коп.; кучевого - 25 руб. 14,69 к. 

В) Расчетную цену на отгру)каемую предприятиями по наря
дам - заказам треста продукцию в 1929.30 г. установить в раз
мерах фабрично-заводской себе·ст.оимости с отнеrсением скидок за 
ка-чество полностью за счет предприятиИ и с передачей предприя
тиям 50 проц. надбавок за качес'!'во. 

Г) По капитальному строительству (в тыс. руб.) 

..-

. 

Новое прометр-во . . . 
Расш. и реконструкци~ 
Жил. коммун. строит. 
Техн. безоп. • . . . . 
Развед. и научн. исслед. 
Поде. произв. . . . . . 
Капит. ремонт . . . . 

-

1 

1 

:t: :t: о о 
о. . u 1 у 1 1 u 1 • ::r: о- ::;: и f-oo '-V;:E ~ u ~ . ' ~ 
::Et:::r: 

<!.)о :s: со 1 ~ vo / 1 u Q.) 

:Е со ::r: о v ::s: fXI 1 о. са ::G v 
:с:>. Vo Q) о.~ uo vo , t'd 

1 
а.. u 

,<u ~Q. ~ с:: :::: ,о ::r: ::r х х f- CQ 
1 

1 1 

872 5110 470 5006 520 505 ' - 765 13448 
3450 L172 1266! 571 - 590/

1 В18 405 7772 
1118 582 664\1250 - 205 174 264 257 

. 265 175 140 90 - 1 0(), 30 100 900 

. 200 210 2441 385 - 50( 80 140 1309 
95 139 163 144 - 72 18 - 664 

Всего ... 

115 191 112/ 115 - 921 25 - 6501 
1 1 1 1 1 j 

6115.7()12:3059.75611 52о 1 нн4 6451614! 29000 : 

2) Для обеспечения выполнения указанных программных ~а
даний 1929-30 r. с'езд, учитывая всю сло2кность обстановки вто. 
poro года пятилетки (вы.соту темпов и 2кесткость зада1Ний, при не
полном · еще изжитии дефектов в постановке производства), при
знает необходимым перасмотр системы управ,ления и руководства 
предприятиями треста-в направлении наибольшего ·соответствия 
ее (и на местах ·11 в правлении) задачам и требованиям, поста!Влен
ным перед сибирской ~каменно-угольной промышленностью пяти
.леткой в целом и, в частности, заданиями на 1929-30 г. 
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Средст•вами к этому нвляются: · 

сг) Специализация производет-венных единиц. 

б) Разграничение руководства по производству и капит(.!ль..
ному строительству. 

в) Проведение планового начала в руководстве ~сверху донизу 
через установление .системы Плановых зада-ний и контроля сверху 
за их исполнением, но при о-гветственной самостоятельности каж
дого звена в выборе способов и порядка испоJFнения заданий. на 
осно.ве Полной децентрализации · админ.-хоз. руководства зве-
ньнми. 

г) Полное проведение хозрасчета. 

д) Дальнейшее развитие живого инструктажа мест со стороны 
пра1вле:ния - путем личного участия предста,вителей правленче· 

с~ого аппарата в работе мест по составлению и выпол1нению п.ла .. 
нов производства и строительства (по опыту 1928-29 г.). 

е) Непременное проведение в жизнь всеми предприятиями 
принцнпо-в единоначалия, - для создания реальной возможнос·rи 

добиться действительной ответственности каждого адмииистр_а
тинного лица на предприятии или ·в час-rи, и внести в работу п Jс
,,rедних необходимую четкость. Для этого на местах должно точ
но регламентировать права и обязанl\ости каждого администра
тора и строго ·следить за исполнением их. 

ж) У силен и е технического руководства предприятиями и 11а 
предприятиях, без чего при 'взятых пятилеткой вы·соких темпах 
индус-гриализации ~страны невозможно проведение техниче·ской 
реконструкции промышленност11 на базе со'Временных достиже
ний 1 ехники. Для этого технический персонал должен по,кончить 
с прежним расnыл·ением IВiнимания и сил на вопросах общего ад"" 
министрирования и общепланоных. 

Такое усиление те.х~нического ру.ководст,ва должно быть досги ... 
гнуто передачей функций администрирования и общего плани
ро:вания специальному кадру людей (достаточно компетентных в 
вопросах производства и его организации), с оставлением за тех ... 
ническими руко'ВодитеJrями только обязанности-пра1вильно и 
технически целесообразно организовать работу, наблюдать за 
рациональным использованием .рабочей силы, механически . 
установок и материалов, принимать меры It устранению 

теХiнич·еских неполадок и дефекто'в в производстве указывать 
и применять наиболее удачные и совершенные методы· и т. п. 
меры под'ема технического уровня каменно~угольной промышлев

ности. 

з) ДаJrьнейшее укомп.7Jекгование инженерно-технических кад ... 
ров .на предприятиях и ·В аппарате прав.Ления треста. При чем дJis-I 
обеспечения наличным техническим кадрам действительной воз~ 
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мож.ности повышения уровня своих знаний необходимо про
ведение намеченных программ по куtрсам и ·командировJ<ам, систе

матическое ознакомление с техничес.кой литературой,. создание 
новых каДров путе'М 1раввития увяз:кн производстiВа ·с втузами (кон
трактация и проч.). 

и) Максимальное применевне на предприятих непрерывной. 
недели и укрепление системы календаризации выходов (с упраз;з.

нением посменных нарядов), с практическим уплотнением рабоче
го дня rорнорабочих,-путем организации спуска и под'ема в по
рядке I<!Валификаций, .выдачи ламп при самих шахтах, ор~гани
зации доставки: ле·са к забою, устранения простоев рабочих из-за 
те.хниче·оких неполадок и т. д. .". 

к) Одновременно для предотвращения ухудшения положения 
рабочих масс .в связи с усилением темпов и об'ема производства 
необходимо де биться от рудоуправлений решительного перело
ма в постановке охраны тру да и безопасности рабочих,-путем 
внесения в дело полной плано:ности, полного и своевременного 

использования всех ассигнований на технику безопаснос1и и пол
.»ой отве-гственности за нее соответствующих органов и лиц, а 
также действительного контроля за выполнением местами 
колдогqворов и полной у,вязки на местах произ~водства и техни
ческого руководства всех предприятий через технические советы. 

л) Всемерное усиление проектного аппарата сибирской ка
менно-угольной промышленности, без чего не1возможны ни свое
временное и техниче·ски-правильное производство работ, ни прове
дение подготовительных мер по ним (заготовки, заказы). 

Для этого с'езд поручает правлению треста: 

во-первых, принять через Центральный Гипрошахт меры к 
ск.орейшему укомплектованиiо квалифициро'Ванными ~специалиста
ми аппарата С~бирс~ого филиала Гипрошахт (за счет приглашс
ния специалистов из центра и дру;г.их район01в СССР и из-за гра
ницы); во-.вторых, создать крепкий центральный. проектный аппа
рат при правлении тре,ста, 1с передачей ему пода·вляющей части 

проеkтной работы всей системы (за исключением крупных проек
тов. которые передавать на исполнение в Гипрошахт и другие 
го су дар·ст:венны·е институты по проектированию, и меJFких, кото 

рые должны разрабаты~ваться прое'ктными бюро самих предприя
тий); в третьих, обязать предприятия, при посылке •в трест заданий 
на разработку проектов, ·сопровождать эти задания IВ1семи мате
риалами, необходимыми для составления · технически правилJз
ны~ и экономически ·выгодных проектов. 

м) Отмечая бесплановость и небрежность предприятий в вы
явлении дейст.вИтельной потребности и в даче зая-вок и заказов на 
предметы ·С]Iабжения, с'езд ~считает необходимым безотлаrа
тел.ыно упорядочить ~снабженчеокое дело внутри системы треста 
nутем: 
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центра.Jrизации и самостоятельности складского хоэяйс·r·ва 

на местах; 

создания снабженческого аппарата на предприятиях; 
перехода на систему составления под руко!Водством r Jrав

ного инженера материальных годОJВых и rовартальных смет, в том 

числе и no местным заготовкам; 
возложения nолной ответственности за перебои ·в снаiб)ке-

~ 

нии материалами по причине неi()Вое.временности, нецолноты зая -

вок - за-казов или непредусмотрения их в материальных сме

тах,-на виновные в этом предприятия и отделы; 

составления ценника плановых материалов. 

н) В отношении лесаснабжения с' езд считает необходим Jй, 
кроме того, долгоср·очную приписку к тресту ле·сн:Ь1х дач, с сохра

нением треста 1В числе основных лесозаготовителей края, и с вло
жением капиталов на восстан()lвление и укрепление лесного хо 

зяйства в указанных ле·сных дачах. В связи ·с чем необходимо 
ностав.ить перед ВСНХ вопрос об отпуске на это допо-лнительных 
ассигнований. · 

u) В отношении остальных материало-в, - постоянное при 
крепление треста 'К определенным заtводам и фабри.кам, с из.ве
L тным .приспособлением их произнодства к потребностям т,ресrа. 

п) В отношении спецодежды и обуви, с'езд обращает особое 
внимание .на неудовлетверительное качество значительной доли 

поставляемой предприятиям спецодежды и обуви. Вместе с тем, 
учитывая дефицитность большинства предметов спецодежды и 
обуви., с ' езд категорически настаивает на самой решительной борь
бе предприятий треста против утечки спецодежды и обуви, продоJI
.жающейся до сих пор в связи с большой текучестью рабочего со
става и недостатком контроля. 

р) В отношении оборудования,-с 'езд считает необходимым: 
во--первых, ходатайствовать перед центром о прикреплении тре
ста к определенным в•несибирским заводам, изготовляющим обо
РУ дона ни е и машины, tC пра:вом обязательно~г.о помещения на них 
заказов треста; во-вторых, ходатайствовать об организации в Си-
.... 
оири опециалыного заJвода горного машино-строения; в третьих, 

норуч-ить правлению треста принять меры к срочному ра~сшире

нию сущес-гвующих цеuтральных механичес·~их мастерских в Ке
:\lерово, Анжерке, и Чеtремхово, с приспособле:нием их производ
ст.ва к максимальному обслуживанию нужд ооноrвных предприн
тий и капитального строительства (в поделках, изделиях, за~П?С
ных частях, несл~о}кном оборудовании, ,в сложном ремонте и мон
таже), . и с об'единением их в особом «УправлеiНИИ подсо6ными 
nредприятиями». 

Кроме того, с'езд обращает ocoqoe внимание nредприятий HJ 

-~оевременности заказов оборудования, а прав~ления - на энер-
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гичное nрQведение заказQв через соответствующие органы н н·1 

своеВ!ременное размещение их м·ежду поставщика'Ми. 

с) В целях возможно полного изжития перебоев в снабженнн 
материалами и оборудованием, - необходимо всемерно исполь
зовать централыные, уtкраинские и у1ральокие рынки и заводы, на 

ряду с получением дефицитных материалов централизованным по
рядком. 

т) По обслуживанию бытовых нужд рабочих необходимо ,'{()
биться коренного измен~ния существующего положения - Пt)
ско.пь·ку ~нача;вшийся (·в ;связи с развертыванием производства) 

бурный рост рабочих посе.пков и· увеличение числа рабочих, с од
ной стороны, и огромное влияние культурной революции на улуч

шение основных показателей проиЗ'Водства, с другой стороны, -
требуют и соответствующего у до'влетворения бытовых нvжд paбr>
ЧI:iX. 

Констатируя недостаточность внимания мест к обслуживани1-о 
рабоч.их как в жилищном отношении (при недоиспользовании ча
сто, .вместе •с тем, средств 1на ремонт), так и в отношении продо

вольс'I'венных нужд (нет воздейСТiвия на соответствующие органы), 

с~езд ставит перед районами, в .качестве постоянных задач, с.1е

дующее: 

- Взять на себя инициативу по улучшению обслуживания 

рабочих масс треста со стороны советск.их, кооперативных и др у 

гих орга,низаций. Не ослабляя своего внимания к воnросам ул}"I
rления культур:но-бытовой .жизни рабочих, добиться и ·СО стороны 
.:~ругих ведомств соответствующего перелома отношения и реаль

ных мероприятий. (Прежде всего, - чтобы сеть магазинов, сто
ловых, чайных бы.па достаточна и полно·стью обеспечивала бы за
просы рабочих; чтобы вокруг рабочих посеJI'ков были организо
ваны совхозы, коммунальные или крупные коллективные огоро

ды; чтобы сеть учреждений и заведений Наркомпроса, Нарко:\r
здрава и др. ведомств вполне соответство·вала бы потребностя:\1 

рабоч·его населения и т. д.). 
При этом руководители предприятий должны в известfiых 

случаях помогать и материально проведению ведомствами с от

ветствующих мероприятий. 

От деJiам эканомик·и тру да районов более близко и активно 
nодойти к изучению рабочего быта и заострению на нем обtцt:~ 
сr1венного 1внимания. 

В деле закладки новых колоний необходимо проявить всtо 
возможную предусмотрительность при выборе как мест заклаДI<И, 

1'WК и типов новых рабочих городов и строений, учитывая особен
ностИ месторождений угля и перспекти!Вы раз'в'ития каждог·о рай
она, для чего прав.лению трес;та необходимо безотлагательно при. 
ступить к тщательной проработке этого ~Вопроса и к согласованиJо 
ряда моме~н-гов по нему с др. ведомствами, а пре,'Iпрнятиям - nод

готовить и представить П. Э. О. правления соотuетствуюu(ие ма
териалы. 
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Вместе с тем, в .виду крайне недостаточных ассигнований 
центра на разв~рты1вание жилищно-·коммунальноrо стр'Оительства 

Сибуrля и полнейшего невнимания к вопросам ·культурно-бытово
го обслуж~ивания кам.-уг. район01в ·СО стороны местных органов 
и местного бюджета, - с'езд поручает тресту поставить nеред 
ВСНХ и краевыми органами вопрос о необходимо.сти получения 
ас.сигнований на указанные нужды кам.-уг. промышленности Си
бири. 

у) Для ликвидации исключительной отсталости сибирской 
кам.-уг. прО'мышленности в деле изучения .как геологичес-кого 

с1~роения сибир.ских кам.-уг. ба1ссейнов, та'к и физичеоких и хими
ческих свойс-nв сибирских углей -необходимо: 

- У си лить темп геологических разведок, взятый трестом в 
1928-29 г., создав для руководства этим делом особое «Упра;в,ление 
rео.11ого-разведочными работами». 

- Усилить научно-исследовательские работы, для чего уско
рить организацИI{) Новосибирской лаборатории треста, добитьси 
о11крытия 1в Сибири от деления угольного института и создать при 
'I реете особое бюро, которое должно руководить вс·еми научно
исследовательскими работами и анализами лабораторий (Но,восн
бирской и районных), увязываться с угольным и др. научно-иссле
довательскими институтами (для поручения им ряда иссJiедова
ний), обрабатывать и использовывать данные исследований и ла
бораторных анализов для выдвижения практических предложений 
по раз1вертыванию производс'J)ва углей, кокса и х~им.продуi{ТОВ. 

- Обратить внимание ·нсех предприятий и частей 1'реста н~t 
безусJIОВIНую необходимость полного использования ими для ны
ПОJiнения конкретных заданий данных геолого-разведочных и на
учно-исследовательских работ. 

ф) Одинаково необходимо полностью использовать и изобре
т~и ельство рабочих и техников, обеспечиВ' действительное со
:J.ействие изобретателям со стороны ·сответст!Бующих учреждений 
и предприятий треста и улучшив порядо·к премирования всех цен

ных изобретений . 
. ') Шахтное с1 роительство 1928-29 r. страдало медлитель~Iо

стью работ, недостатком организо1ванности, отсутС1"вием тверд·J
сти в пров-едении ответственных мероприятий, отсутсг.вием чет
кого календарного плана работ у исполнителей и недостаточно 
полным использо·ванием ими наличных ре·сурсоiВ и средств. ДJI;I 

, ~ 

изжития этих недочетов. с езд предлагает предприятиям ооеспс-

ЧИ1Ъ на 1929-30 г.: 
бодее четкое проведение шахтных работ; 
своевременность заказов на оборудование; 
J<алендарные планы работ и графики их исполнения; 
выдержание в проходческих работах темпов, соответствую-

щих nроектам Гипрошахт. 
Календарная строительная прог-рамма пятиJiетки должна быть 

выnолнена технически правильно, в надлежащие сроки и с на и-
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ме.ньшим.и затратами. Для этого, а равно и ДJIЯ своевреме.нной 
сдачи ·в экс.плоатацию новых и реконструируе·мых единиц (с nод

ным соот·веТtствием их проектам и дачей ими ма1ксимального про

изводетвеннога и экономиче.ского эффекта) - .с'езд признает t-~е
обходимым организовать при правлении Шахтстрой, с соот~ет
ствующими ячейками его в районах. 

Создание шахт-гигантов с'езд считает вопросом чести сибир
оки~ инженерно-техн .. сил. 

При таких требованиях к шах'Гному строительству 1929-30 г. 
должны быть осуждены те темпы и организация капитальных ра
бот, какие наблюдались 1В 1928-29 г. при реконструкции ша.хты 
N2 5-7 Судженки и Цен11ральной шахты в Кемеро18о и при про
ходке Щегло·вакой шахты. 

ц) Учитывая опыт работы строительного управления 1928-
29 г. (недовыполнение программы вследствие неравномерного рас
пределения работ во времени и запоздания подготовительных ме
роприятий) и значительно больший об'ем строителыства в 1929-
30 г., - с'езд считает необходимым принятие по линии строи
тельного управления следующих мер: 

соста'Вление календарного плана и графиков последователь

ности от дельных работ; 
своевременная разработка соответствующих nроектов И' 

смет, а также заготовка и подвозка к месту работ материалов и 
обе.спечение найма рабочей и административно-технической сильr 
(заявки и проч); 

максимальное разверты·вание в зимние месяцы выполнения 

деревянных построек и срочных каменных работ (в тепляках); 
ма~симальная механизация строительных работ. 
ч) Ускорить строителыство (Прокопьевск, Черемхово) и рас

ширение электростанций (особенно в Кемерово), чтобы обеспечить 
возможность своевременной переброски в Прокопьевек турбоге
нератора .в ] 000 килов., а в Черемх!Ово обеспечить оноевременныв 
пусiК в э~ксплоатацию Артемавекого разреза. 

ш) В виду необходимости широкого развертывания в 1929-
30 г. механизированных работ по угледобыче в Анжеро-Су джен
ском, Черемховском и Кемеровском районах,-с'езд обращает 
особое внимание правлени я и рудоуправлений как на своевремен
ность заброски необходимого для механизации э~их районов 
оборудования, так и на проведение самими предприятиями под

гот.овителыiых и организационных мер для ] 00 проц. выполнения 
заданий по механизации. 

щ) Поскольку недочеты 1928-29 r. в области учета и отчетно
сти выте1кали прежде всего . из неу довле~ворительной постановки 

пер'Вич~ной документации (небрея{ного отношения к ней со ~сторо

ны админ.-тех. персонала rи игнориро!Вания действующих прави.1 
лервичного учета},-с'езд обращает внимание всех предприятий 

на чрезвычайную важность правильного и своевременного учета 

производс11венных процессо.в, для выполнения nрограммы произ-
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водства и снижения себестоимости nродукции и стоимос'l'и ~ТРО.и# 
тельства. 

Поэтому вопросы учета ,и калькуляции должны быть задача
ми не только счетного аппарата, но стать предметом пост:оян

ного !Наблюдения и изучения для 'Всех адм.-т-ехн. работни.к01в; а 
составление надлежаще оформленных и вполне верных первичных 
документов, являющ·ихся основой всего учета, должно быть воз
.ложено исключительно на соответствующий адм.-те.хн. персонаJI, 
под его о't'ветственность. 

111. 

Выполнение программы заданий 1929-30 г. потребует от всех 
руководителей и рабо~НИIКОJв системы треега проя:вления твердости 
и смелости в применении необходимых мероприятий, широко~ 
творческой инициативы и иэвестного риска (особенно со ·стороны 
НtНЖ.-техн. работников) в nрименении новых приемов и методо·в 
работы. 

Необходимо одинаково ясно осознать как относительность 
успехов треста за 1928-29 г., так и увеличение трудностей проиэ ... 
водетвенно-строительных заданий 1929-30 r., сравнительно с 
1928-29 г. 

Набл1одающие,ся сейчас в от дельных случаях среди кадро·в 
настроения: у одних . беспечная уверенность в легкосТ/и выполне
ния заданий 1929-30 г., у других, наоборот, упадочные сомнения: 
в их выполнимости,-одинаково вредны и отражают собой влия
ние оппортунистических право-уклонческих элементов, стремя .. 
щ1ихся уйти (тем или иным путем) от -грудностей борьбы за инду
стриализацию ·Страны. 

НеобходимЫ полная тру ,д;овая дисциплина, трудов9й энтузи ... 
азм и напряжение рабо'Dниками Сибугля всех сил, чтобы преодо
леть стоящие перед ними огромные трудности заданий второго го
да пятилеТtки по ~строительству нового Кузбасса. 

Чтобы ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОtВат·ь растущую прОИЗВОДСТ!Б-еiНIНУЮ 
активность рабочих масс, необходимо максимально развить само
юритику и обеспечить рабочим массам и союзным организация:м 
действительную возможно~сть влиять на все стороны производстrза 
И ХОЗЯЙСТiВа предПрИЯТИЙ. 

Для этого необходимо обеспечить участие производственньс· 
комиссий, .·со~вещаний, конф·еренций и профсоюзных органов ·в со
ставлении промфинплан01в и планов рационализации и крупных 
произ.-технических мероприятiий путем предварительного массо
вого обсуждения их данными организациями и дачи ими своего 
заключения по содержанию планов в указанный предприятием 

срок (непредста'вление Заключения не останавливает .выполнения 
П.ЛЗНОIВ). 

С другой сторо.ны, с'езд признает необходимой максимальнуtо 
увяз.ку планов союзной работы (особенно экономработы) с пром-
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финnJJанами рудников, шахт, цехов и т. д. путем обсуждения пер
вых ~на -совместных совещаниях профсоюэных и хозяйС1'1ВеННЬI~ 
органов . 

Дальнейшее укрепление и развитие социалистичесного сорев
нования на производст.ве и в аппарате системы треста с'езд приз
нает одной из важнейших мер обеспечения выполнения програм

мы 1929-30 г. 
Для этого необходимо добиться полного устранения в-сех не

дочетов в организации тру да и производства путем всесторонней 
их .рационализации, 'В с·вязи в чем на -всех предприятиях не поз1ке 

1 ЯIНваря 30 г. должна быть закончена организация бюро рацио~ 
нализации. 

Предложения органов массовой экономработы (ВКК, ПК, 
11С) до.лжны систематически срочно прорабатывать·ся соот:вет
стнующими от делами районных и правленчесi{JИХ аппаратов тре

ста и техническими .совещаниями их, а принятые - срочно про-
• 

водиться в жизнь. 

Для обе.спечения выпоJiне.ния данных предложений должны 
быть выдел·еньi специальные средства, налаж·ен точный учет и 
проверка их выполнения и тщательное изучение результатов мае-· 

совой экономработы. (Ранее принятые предложения до.11жны быть 
выполнены в ~~ратчайш.ий срок). 

Для бoJie·e те.сной у.вязки производс'Гва с маосовой союзной 
работой необходимы: активное уча1стие хозяйст1веннико1В в работе 
ВКК, ПК и ПС; освобождение работников данных органов, nu 
мере необходимости, от рабрты на произ-водстве; назначение пред
седателей ПК крупнейших предприятий намуправляющих (со
гласно соответствующих постановлений). 

Особенное внимание должно быть обращено хозяйсrвенника
ми и· .союз'ом на соревнующиеrся артели и ударные бригады~_rруп
пы И отдельных ,рабочих, для чего должен быть налажен пов~с·~д
невный учет результат01в их работы и обеrспечены им ма1ксимально 
благоприятные условия тру да (постоянные места работы, аккурат
ная доставка материалов и инструмента и т. д.), чтобы они могли 
бы'rь пр им ером коммунистического тру да. 

С'езд признает необходимым проведение широкого выдви 
жения на адм.-хоз. должности по всей системе Сибуг ля из среды 
nроиэводственников рабочих, в порядке составления заранее пла
нов выдвижения и согласования их с профсоюзными органами. 

CorJiacнo ранее данных правленнем указаний по подготовке 
выдвиженцев к занятию ими новых должностей - путем ·само 
образования, открытия куосов и т. д., - с'езд категориче·ски пред
лагает рудоуправлениям обеспечить организацию учебы выдви
>кенцев. 

. .". .. 
"'"·-
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.. - РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДСТВА ПО . . ~ ~ 

СИСТЕМЕ СИБУГ ЛЯ , · .... ~· ., _ 

(По докладу план.-экон. отдела правленuя тов. Лун.еtiа) 

А. ХараитеристиJ<а состояния управления руководства по с"и-

1:теме Сибуг ля на 1929-30 г. и необходимость реорганизации их 

Поскольку руководящему адм.-техн. переовалу предприятий 
Сибугдя приходилось до сих пор выполнять одновремеtнно и экс
плоатационные и капитальные работы, его внимание и ·силы не
избежно распылялись между I<райне многочисленными об'ектами 
нроизводства и С1'роительсТ1ва. При чем по мере развертывания 
программы треста эти об'екты становились все более обширными. 
Такое распыJiение внимания и сил руководителей при!Водил.о ,и ра
нее к ухудшению качества их руководства, особенно технического. 
В настоящий момент, когда огромный рост заданий центра на си
бирские угли и кокс ~создают жест~кую необходимо·сть .всемернqr(~ 
уси.7Jения и улучшения технического и планового ру;ко-в·одсТIВа н 

доведения его вниз не только до шахты, но и до участка или даже 

забоя шахты, - дальнейшее суще,ст:вование прежнего универсаль
ного руi<оводства и управления кам.-уг. промышленностью I<рая 

грозит уже стать огромным тормозом выполнению программы nя

тилеvки и сорвать темпы ее, достигнутые Сибуr.7Jем в 1928-29 г. 
''езд признает, что для предотвращения этой угрозы необходимо: 

и) Организационное разделение руководства по Э1ксплоа1·аци
. нным и по капитальным работам, с освобождением рудо и шахто
уnранлений от руководства частями, имеющими по сущеег,ву НЕ' 
районное, а общетрестовское значение (коксо-химичес·кий завод ·в 
Кемерово, центральные мастерские в Кемерово, Анжерке и Чере.м-
хово). · . 

Примечание. При установлении порядка и сроiКон выделе-
ния мех. мастерских из состава Анжеро-Су дж енекого и Черем ~ 
ховского рудоуправле-ний дол}кна бы:rь гарантир01вана бесhе_. 
ребойность обслуживания текущих нvжд этих РУдоуправлений 
И сохранение (а где их нет - организация вновь) у рудоупра
влений необходимых электро-механических и монтажных яче-
еJ· и небольших мастерских. · 

Тогда рудо и шахтоуnравления смогут сосредоточить овое BHll
. tание и силы на ооновном производстве треста -· угледобыче и на 
'Пособах улучшения ее технико-экономиче-ских показателей. До
по .. т.rни!еJIЬно к этим функциям за рудо и шахтоупра1влениями ДOJI- . 
жвы бы-ть .сохранены только: руков,о ство обслужИJвающими шах-
' ы · вспомогательными цехами (·комму ьный от дел, механи:Iе-
-ский ЦJ ~ конные дворы и т. д.) и непосре ве:нное выполнение 
н~.значите 'НО.И. час капитальных -работ по р нструкц 

· . ерvВС&&а • 
2 .11. 1 с,. ~1.Ца8е РО' ',,, Сиб и ри. · 

' есн~вной он 
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ширению и каnитальному ремонту экспJIОатируемых ру доулра-в

лениями nrроизводс'ЛВенных и хозяйственных единиц. 

б) Дальнейшее ра·сширение перевода предприятий ~на хозрас
чет, оnыт которо.rо во 2 полугодии 28-29 r. ,в тре~сте дал оnределен~ 
ный производС1'1венно ... хозяйст.венный эффект, с распро.стра:нение~1 
хозрасчета на отдельные шахты, цеха и даже участки шахт путе~r 

разверетанин рудо и шахтоуправлениями программы добычи и ос
новных технико-экономиче-ских показателей по ·ов:оим производ
ственным единицам, с установлением смеТtно-ра·счетныJХ цен за от

гружаемую ими проду1кцию. 

При чем, в целях приданиЯ .системе хозрасчета наибольшей 
устойчивости. с' езд выражает желаiН.ие, чтобы уста1НО1Вленные •смет
но-расчетные цены ~на продукцию предприятий, отпуокаемую по 
нарядам-заказам 1'реста, по возможности, не подвергались . в тече

ние года пересмотру ·и изменению и чтобы в части расчетов треста 
с предприятиями за продукцию - 'В точности саблюдались соот
ве-vсТ1вующие за1коны и директивы ВСНХ СССР. 

Такое разграничение и специализация упраJвVIения производ
ством требуют соединения це-нтраJIIизации планирования и руко
водс-nва-с децентрализацией оnеративно-хозяйстве:нной работы си
стемы треста. Соотве11ственно этому предприятия и другие само
стоятельные органы треста сами -определяют пути и способы вы
полнения задаrний треста, без мелочной опе.ки со стороны послед
него, но под его руководством и с его помощью. 

Указанная ~вну'Гренняя .необходимость реорГанизации управле
ния и руководства по системе Сибуr ля вполне совпадаеь с наз
ревшей уже IНеобходимо·стью у<:транения дефектов всей общесоюз
ной системы управления и руководства каменно-уго.льной про
мышленностью. 

С'езд признает овсевременность и целе·сообразность орrа.ни
зационных форм перестройки центральной системы управления 
каменно-угольной nромышлеiНностью путем создания всесоюзного 
ее центра, в виде об'единения в один концерн всех каменно-уг9ль
ных предприятий и создания при нем специальных органов по от·· 
дельным О'граслям их основных и в•спомогателыных работ (Все
союзный Шахтстрой, Буровой Трест, Угле,снаб и так далее). 

Вме,сте .с тем, в виду специфических особенностей каменно
угольной промышленности Сибири (у далениость от Москвы, тер
риториальная разбросанность ру дни:ков), с'езд считает необходи
мым сохранение в системе управления и руко·водс-г.ва ею средин

ного между концерном и предприятиями з~вена в виде треста Сиб
уrоль, основными задачам·и I{оторог·о должны быть: общее пла
новое и техническое руководство предприятиями, руководство в 

области снабженческой, сбытовой и финансовой их работы й не
посредственное руководство основными видами каnитальног ·· 
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строительст,ва. Для выпоJI•нения этих функций трест долж·ен Иi!\Iеть 
известную фина1нсово..,коммерческую самостоятельность. 

Учитьi·вая у.слов.ия кам.-угольн. бассейнов Сибири и необхо
димость приближения техниче·ского руководства к производству, 
с'езд признает, что под «Предприятием», как пер:вичным авеном 

системы кам.-угольной промышленности, должно быть при31Нано 
об'единение двух или больше шахтовых единиц, ~вязанных тер
ри'I'ориально и хозяйс1:венно (общность под'ездных путей и по
rрузочных сооруженийf общность :колоний и ряда ·вспомогатель
ных служб и т. п.). п 

Соот.ве'Гственно этому в системе Сибугля Кемеровское шахто
управление, Ленинское, Прокопье~вс.к:ое, Черемховское и Хакаоское 
рудоуправлени я должны быть признаны каждое за одно пред
приятие, а Анжеро-Су дженское руДоуnравление представляется 
целесообразным разделить на два самостоятельных рудоуправле
ния (вопрос о чем проработать в пра,влении и рудоуправлен ин ge 
позднее 15 декабря с. г.). 

Б. Схема реорганизации управления и руt<оводства по системе 
Сибуrля 

Прииене:ние этих общих принципов к реорганизации упра!ВЛ€
ния камен.-угольн. промышленностью края приводит к необходи
мости следующей конкре11ной пере~стройки с'Лруктуры и взаимоот
ношений управленческих и прои.зводственных органо:в по системе 
тре,ста. 

1. По напитальному строительству · 

Предстоящее в 29-30 г. и следующих годах огромное разв~;р
тывание угольного и коксо-бензольного произво,щства Сибуг ля 
потребует и соответствующего развертъi'В'ания капитальноrо стро
ительства по ним, с примене.нием (для ма~симального сни
жения себестоимости углей и кокса) всех современных достижений 
советской и иностранной техники и перехода на организац·.ию 
крупных 1nахтовых единиц, как отвечающих мощности сибир
ски~ каменно-угольных баосейно·в. Отсюда вытекает необходи
мость сосредоточить непосредственное руководство основными 

об'ектами капитального строитель·ства в особых самостоятельных 
предприятиях, с концентрацией на этом строительстве лучших 
технических сил и .с освобождением их от рук·оводства техникой 
ЭI<сплоатации. 

Для этого необходимо: 
а) Создать в план.-экон. отделе пр·а·вления аnпарат перспек-

тинного планирования для разработки .всех вопросов обеспечения 
сво·е1Временного выполнения программы .капитальных работ Сиб
угля на 1929-30 г. и подготовительных к следующим годам 5-nет
ней и 15-летней лерспектины развития угольной промышленности 
·края. 
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б) Отдел капитальных работ (об'единяющий и . ру:к:оводство 
и nланироваiН'ие капитального строительства) расфор-мировать,. как 
не · отвечающий по его структуре требованиям реорганизации 
упра:в.ле~ния КаJпитальным строительств.ом. 

в) Создать при правлении треста специальные управле.ния по 
основнь~м видам крупного капитального строительLРВа и капи

тальных работ, в задачи которых включить увязку с го·су дарствен-. 
ньrми институтамн по проектированию и научно-техническими со

ветами, ·техническое руководство и непооредственное выполнение 

I<апитального .строительства как путем организации свое.го рабо
чего аппарата, так и путем передачи исполнения отдельных работ 
посторонним стройорганизациям на договорных началах. Упра/В-
rения должны действовать ·на хозрасчете, иметь свой ба.панс, фи
лиалы на ме,стах и отвечать за ~своевременное и технически пра

вильное выполнение программы каtnитальных работ. 
I<онкретно - соответственно основным видам капитального 

строительства Сибугля д:ол.жно организовать 3 управления: Шахт
строй - для строительства новых и крупной реконструкции суще
ствующих шахт, строительное управдение - для строительства 

зданий и сооружений по линии промышленного и .жилищно-ком~ 
мунальнаго строительства и благоустройства; управление геолого
разведочными работами - для об'единения произнодства в-сех 

' рйзведок. 

r) Для руководства строительством новых электростанций и 
инструктажа в обла·сти всех других электро-механических уста
новок по капитальному строительству создать особый электро
механический от дел правления тре~ста. 

д) Все ыедкие . реконстр)'lктивные капита~11ьные работы по про
изв.-эксплоат. единицам и основную часrь капитаJiьных ремонтоu 

сохранить за рудо и шахтоуправлениями, механическим и коксо

химическим заводами и лесными конторами, но с выдедением эти , · 

работ по рудо и шахтоуправJ1ениям в особые отделы капитальных 
работ, с обособленным балансом. 

е) У·силить проектно-сметный от дел треста, сконцентрироваu 
в нем исполнение всех проектно-сметных работ по капитальном): 
строительству, кроме сдаваемых на сторону (и.сключитедьно важ
НЬIХ) и ·выпо.лняемых самими предприятиями (мелких). 

2. По научно-исследовательсним работам: 

Создать при правдении треста о"собое бюро научно-несдедо
в ательских работ · с ф)'lнкциями: 

а) руководства деятельностью всех лабораторий треста по 
изучению фи-зических и химических качеств добываемых . и разве
данных углей и коксо-химической продукции; 

б) дачи поручений по научно-и.сследователысi<им работам на 
учно-исс.ледоватеJiьским институтам и от дельным ученым иссле

довате.'Iя:vr Сибири и други .' областей СССР; 
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·в) систематической обработки и содействия рес.I Jiизацин в 
проиэво.дстве результатов иоследований 

3. По основному проиэводству: 

Нужно обе-спечить полное техническое руководство ра-ботой 
основных предприятий ~как путем проведения техниче~ского ин
структажа, так и рационализацией поста,новки nроиз,вод-етва .че-
реэ примене,ние последних достижений ·союз!Ной и заграничной 
техни1ЮИ, использование опыта предприятий :в1нутри треста и пр•)
работку вопросов улучш.ения и . удешевления произ.водства. Для 
этого необходимо освободить все выше}l'I<азанные технические 
отделы, а также бюро угледобычи и механизации, бюро коксохи~ 
.мическоr·О производства, маркш·ейдерское бюро и б~ро рациона~ 
.тrизации от функций текущего планиро1нания, передав последr~ее 
n.тrаново-экономическому от делу (соответствующим ·секциям). В 
связи с этим нужно перестроить работу бюро рационализации 
н пранлении и на местах в сторону практического содействия их 
предприятиям и частям треста в преодолении «узких» мест про

tiЗВодства, выявлять крторые явдяется задачей бюро. 

Подведение под нсю работу треста по производст.ву 'I)Вердой 
базы технической реконструкции требует от технического персо
гшла ·взаимного обмена с.воим опытом; использования им опыта и 
творчества рабочих ма.сс и знаний консультантов-специалистов. 
д~7Jя этого необходимо на ряду со специализацией технического 
руководства ~создать при тресте особый технический совет - для 
разрешения технических вопросов и пробл·ем, требующих .rrдя 
наибол·ее у дачног.о их разрешения привлечения utиpoкoro . круга 
технических работников и передовых рабочих. 

Техничеокий совет должен состоять из пре.дста.вителей пред
приятий и частей треста и рабочих с производства, во главе с тех
I-Iическим директором. Совет может приглашать специалистов
консультантов. Президиум совета собирается не реже одного раза 
в месяц, а пленум .не реже одного раза в 3 ме~сяца. 

В случае целесообразности заседание пленума совета или его 
расширенного президиума может быть созв.ано 'В районе пред
nриятия. 

4. По подсобным цехам: 

а) Необходимо об'единить техническое и оперативно~проrиз
водственное ру.кО'водст.во !ВЫделяемыми из соста,в.а ру доупра.вле

ний механическими мастерскими в Кемерово, Анжерке и Черем
хово, для чего создать при тресте особое управление подсо6ны
:\1И nредприятиями, действующее, как и · мастерские, 'На хозрасче
те и имеющее свой за~<:онченный баланс. 

В функции управл·ения и мдстерских включить: 
обслуживание поделочными и сложно-монтажными рабо

тами в·сех предприятий (по экспдоатации и капитальному строи-
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те.,1ЬС'I'ву) по ценам, соотве'f\с'f1вующим производст.венным их nро
граммам и калькуляции .себестоимости предметов массового изго
товления; 

ра,сширение и специализацию производсrва мастерских. 

работы на сторону (но лишь по у давлетварению потребnо
ст и предприятий треста). 

б) Поскольку 'С развертыванием основного лрои31Водсmа и 
ростом оборудования и разно.го рода механичеdКих установок 
резко увеличится и ~спрос на поделочные, ремонтные и м.онтаж

н~е работы,- необходимо добиться перед центром .сооружения. 
в Сибири К!рупного специального завода горного машиностро
ения. 

5. По снабжению: . 
Для обес.печения беснеребойного, устойчивого и ускоренно

го снабжения предприятий материалами и предметами оборудо
lНН-IИЯ необходимо реорганизовать его ·СЛедующим лорядJКОМ: 

а) Снабженческий аппарат треста реорганизуется в уnрзвJrе
ние снабжения (в состаJв которого ~входит бюро по ·снабжению 
предметами оборудования), существующее ,на хозрасчете, с за
конченным балансом (с выделением в нем главнейших статей ак
тива и пассива по операциям капитального строительства). А HJ 

ме·стах организую·rся базисные •склады, находящиеся в веде:нии 
управления. Через увязку управления с всесоюзным органом по 
снабжению каменноугольной промышленности предприятия Сиб
уr:rя .войдут в систему централизованного планового снабжения. 

б) Выя,вление потребност.и в отдельных материалаiХ и пред
метах оборудования для экоплоатации и ка1питальных работ пол
ностью ·возложить на предприятия, а информацию о рыночн )Й 
кон•юнктуре и сроках выполнения заказо:&-на управл·ение снаб
>КеJНИЯ. 

s) Заготовку местных материалов предоставить предnриятн 
я.м заготовку осталыных материалов и ·Оборудования ·Возложить 
на упра:вле~ние снабжения по плановым г.одо•вым и квартальным 
заявкам и заrказам предприятий, пред'являемым в установленные 
сроки. При чем снаб.iкение предприятий по заявкам и заказам. 
принятым управлением .к исполне.нию, осуществляется аопаратом 

Jf.Прwвления и под его ОТ1ветственностью за беоперебойно·сть, с · } 
от.ветствие ассортиме.нта и качест·ва материалов зая~вкам и т. :с 

(цены по действительной себестоимости). 
r) На ряду с этим для обеспечения потребности и -сезоннu

сти по-гребления образуется на базскладах бесперебойный залJс
ный фонд и, кроме того, в кладовых nредприятий-фонд в ПJ с
делах 10-15 диенной потребно.сти. 

Базсклады ·Обслуживают предприятия определенного района 
и другие, приписанные к ним. 

Учет портфеля заказов и наличия материалов по ним на рай ~ 
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{)аных ..базис·ных ·складах управление снабжения и лес:Оуnрав.тJе 
ние ведут отдельно для каждой хозяйственно-самостоятельной 
еДJШицы района. 

Пра.влению тре.ста поручается срочно проработать 'вопрос об 
организации особых резервных базисных ·складов на территории 
того или иного .района для обслуживания потребностей неско.,,ь ... 
1\ИХ районов в ·взрьrвчатых и некоторых других те.хниче'Оких ма
Iериалах. 

д) Организацию лесоснабжения, в виду .высокого у деJJьного 
веса лесомат·ериалов и особенностей загото:вки и использования 
нх, необходимо ·сохранить в ~виде сущест,вующего лесоуп:равления 
с районными лесоконторами и ле,соскладами, дополнив ее nере
;(ачей в ведение последних и районных лесопилок; на данные ор
ганизации возложить заготовку (с.воим аппаратом и со стороны), 
н снабJI<ение предприятий лесо и пиломатериалами, обеспечение 
приnиски к тресту лесных дач, постановку в них рационального 
:Iесного хозяйства (в том числе .и капитальных работ). 

6. По сбыту, финансам, бухгалтерии: 
Пере<:тройка аппарата и работы этих частей дOJf)I<Ha идти в 

.1едующем направлении: 

а) Отдел сбыта прод)'iкции треста имеет свой баланс, отра
жающий резуJiьтаты коммерческо-ебытовых операций трf!ста; 
свои взаимоотношения с предприятиями он строит на основе их 

баланс-ов продукции и установленных трестом расчетных цен, ру· 
ководя практическим проведением в жизнь системы нарядов зака

зов. В связи с потребностью транслорта и В'Сеrо хозяйсТIВа Союза 
.в ускорении оборота, с'~зд обращает внимание на необходимость 
по;rного упорядочения и экспедиционных оnераций треста. 

б) Финансовый отдел, имея овой баланс, отражающий выпол
нение планов и лимитов фина,нсирования предприятий треста, 
должен яв~ляться аккумулятором всех финансовых ресурсов тре
ста и органом внутритрестовских расчетов между хозрасчетны

ми (с особым балансом) nредприятиями и операций треста с тре-
4гьи.ии лицами. 

в) Главная бухгалтерия~ применительно к новой структуре 
опер.-хозяйственных единиц, име·ет оводную часть, об'един.яющу1о 
отдельным балансом 1Все ·операции по капитальному с-гроительству 
н составJrяющую сводный баланс и ~сводные отчеты ло Тtресту в 
целом; руководит поста,новкой бухгалтерского учета .по системе 
гресrа, ведет бух·галтерский инстру·ктаж и проверяет бухгалтер-
кие отчеты. 

7. По планированию: 
а) нео6ходимо в аnпарате пJJаново-экономиче-ского отдела 

;1равления ,создать .специальные ячейки (~Секции) по топлив~но
·реблению, эксплоатации рудников и подсобных nроизводств, экс
Iuюатации и расширению ко~со-химического производсrва, по 
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учетно-отчетную. · Определяя об'ем и направление деятельности 
-гре:ста, . давая по системе треста плановые задания и дирекrивы lf 
наблюда-я з:а их выпол·нением, отдел должен играть ведущую роль 
в тресте. · 

На ря,цу с _ э-г~м с~езд считает необходимым организацию · nла
нооьnх ячеек и в предприятия.х трес1'а. 

8 •. П.о учету кадров и ОЭТ: 

Резкий рост потребности треста в руководящих админf(стра
тивно-':Созяйст.венных и технических кадрах требует создания ДJ1Я 
учета этой потребности и наличных кадров, изучения ~их качест

_венноtо соста;ва, выдвижения новых кадров, перераспределения 

' наличньlх ·сил и т. д.,-особого аппарата в тресте. Таким аппара
том должен быть учраспред, 'возглавляемый особым членом пра
влооия и тес.но увязанный в своей работе с предприятиями и от-
делом экономики труда 1в тре.сте. . 

Одновременно с ростом задач треста по подготовке и дере
nодготовке кадров и по обеспечению предnриятий к.валифициро
ванной рабочей ·силой вырастают задачи по приспособлению 
жил.-бытового обслужива{ния рабочих масс к новым культурным 
их требава:ниям и запросам, выра.стающим на почве изм€нения 
условий производСТiва (технический переворот) и курса на соцИ'а
:гrизацию быта и обслуживания (дома коммуны, рудничные сов
хозы и колхозы и пр.). Отсюда, необходимо •соответствующее из
мененtие форм и методов работы ОЭТ треста и ру доуправлений. 
Они должны развивать общественные формы работы: взять па 
себя инициативу ~в деле перелома косного отношения кооперации 
и ведомств к обслуживанию быта рабочих, должны реально про
двигать дело культурной революции на местах. 

9. По управлению делами треста: 
· У1вяэка работы всех частей аппарата правления, per ламента

ция обязанностей, прав .и отвеТ!ственности должностных лиц, 
передача предприятиям и частям треста директивных ука

заний правления и контроль за их исполне·нием требуют ре
организации управления делами в организационно-администра-

... 
тивныи отдел правления. 

1 О. По увязке взаимоотношений районных организаций 
треста:· 

а) По ·выделении из состава рудоуправлений специальны. ,.. 
организаций, оперативно-хозяйственны·е ·взаимоотношения их 
дОЛ>I<ны будут· в основном строиться на договорных началах. 

На -случай недостижения необходимого контакта между доrо
варивающимися организац·иями или для решения вопро-сов, за

девающих интересы многих организаций, с'езд считает необходи
мым установление специальных совещаний, созываемых r.то · ини-
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циативе того или иноrо учреждения, с председате.11е.м, назначае

мым правленнем треста и имеющим право приглашать на со·ве 

щание предста:вителей той или иной организации :и предприптия. 

В целях скорейшего урегулирования жилищных ·споров меж
ду трестовскими орга:нйзациями предложить рудоуправлениям и 
коксо-химическому заводу немедленно распределить между от

дельными хозяйс11венно-самостоятельными единицами наличный 
жилф.онд пропорционально наличному людскому составу и зна~ 
1Iению их работ. 

С'езд считает цел•есообразным закрепление того или иноrо 
жилфонда за от дельными шахтами и цехами. На ряду с этпм 
предприятия и организации, привлекающие широкие массы ра

бочих на сезонные работы, должны озаботиться по·стройкой для 
них в зимнее время необходимых бараков. 

в) Настоящее и другие постановления II с'езда Сибугля с'езд 
считает необходимым проработать на местах- на массовых сQ
браниях qКтива, союза, рабочих, для привлечения к ним широко
го общественного внимания и создания во·круг них на ме~ста.х ат~ 
мосферы · содействия С'I<орейшему проведению их н жизнь, под 
контролем масс. · 

С'езд сч~тает необходимым, чтобы правл~ение треста в кра·t·
чайший срок разослало на места материалы и решения с'езда. 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СНАБЖЕНИИ СИБУГЛЯ НА 1929-30 r .. 

(По докладу члена правленил тов. ЕвсееваJ 

1. 
1. В 1928·29 г. неудовлетверительное .состояние сна6ж·е1ния в 

Сибугле зависело не столько от не.доста'Гка материало,в и загру
женности заводоtв, ·сколько от следующих недо·статков ·в работе 
самого аппарата снабжения как в районах, так и в правлении 
треста: 

а) Прежде всего руководящими работниками районов недо -
учитывалось огромное значение правильной постановки снабже
ния для успешно·сти общего хода произнодства и строительства 
Сибуг ля. Отсюда вытекало невнимательное отношение к во про~ 
сам снабжения и со стороны прочих работников районов (техни
че,с!Ких и счетных). В результате того и друrого-·сна6женче·ский 
аппарат районов был слаб (малочислен), недост·аточно квалифи .. 
цирован, неа~вторитетен, ниэко оплачИвался. Увязка районов с от~ 
делом снабжения треста была слаба. 

б) Выявление потребностей предприятий в материалах за
nаздынало, что, .в ·dвою очередь, затя:гивало и дачу закаэон no 
ним лоста,вщикам и сроки доставюи ма.териалов на ме·ста. Прt-1 
этом едабое участие технического персонала в выявлении норм 



росхода материаJiов и ·в составле·нии смет приводи.,'Iо к недобро
J<ачесmенности районных зая,во·к на материалы ·и обору доваJНие. 

в) Не было достаточной чет.к·ости и гибкости в работе лра
вJJенче·ского аппарата по выявлению и реализации заявок-заказа~ 

.на материалы и оборудо·вание; .контроль за выполнением местами 
nланов снабжения был слаб: нехватало плано,в.ости ·и твердой 
сиетности в деле .снабжения; постано~вка учета материалов в рай-
пах (особенно на складах) была плоха. 

г) Организационная структура ~снабженческого аппарата по 
системе 'I'реста страдала дефектами, а· nредставительско-закупоч
ная сторона работы отдела ,снабжения треста и лред:стu

еительсrв поставлена была чрезвычайно слабо; не были доста
точно использованы ·возможности уральского рынка и урало-с-н

бирской переклички. 

2. Несмотря на принятые трестом за 28-29 г. меры к улучше
НИI<> снабжения, указанные недочеты дале!Ко еще не изжиты, что 
оздает в 29-30 г., ·в .виду большого увеличения программы угл -
добычи (на 30 проц.) и капиталыных ·работ (на 150 проц.), угр ·1ЗУ 
успешному выполнению трестом этих заданий. Н~обходимо ло
атому добиться в 29-30 г. решительного лерелома в постановке 
снабжения предприятий, чтобы максимально приопоеобить его r 
удовле11ворению растущих потребностей производства !И капн
тальиого строительства в материалах и оборудовании. 

3. При •ОТ далеtнности от Сибири снабжающих ее индуС'rриаль
ных центров (Урал, Москва, Украина)-Сибуголь л·ишен возмол<
носrи ~непосредственно воздействовать на неаккуратных постав

щиков (заводы). Дефицитность большинст.ва материало1в и обо
рудования, а также запаздьrвание утверждения титульных спис

I<ов, проекто.в 1И смет продол.>каеТtся и !В 1929-30 г. При таких ус
довиях задача достижения решительноrо сдвига tB постановке 

снабжения потребует не только энергичных общих усилий и рай
онов и прав.п~е,нчесi<оrо аппарата, но и •величайшего внимания и 

вполне доброс-овестного отношения к делу снабжения С{) сторо
ны всех работников I<aK районов, так и правления. 

11. 

Учиты·вая данную ·обстанов,ку и опыт снабжения 28/29 г.,с>ез ,.;.( 
считает необх·одимым провести, ·в целях обеспечения пра,вильной 
работы снабжения в 29-30 r. следующие мероприятия: 

А. По планированию снабжения: 

] . Снабженческие аппараты районов должны быть с·рочно 
укомnлектованы квалифицированными работниками, для чего в 
необходимых случаях мож·ет быть допущено повышение опла
'J.'Ы ·их труда и nриглашение со ст-ороны. В своей работе -снабжен-
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.цы доля\НЬI полностью ·использовать все nредосrа:~.ленные зако

ном о трестах права, в том чис;rе право местных заготовок и с~•

\Фостоятельных закупок. 

Эти -операции районы должны ~вести с полной оmетелвенно
с.rъю и экономией 1средств. На 'ВСе ошибки, промахи и т. д. пра
н т1енческого онабжения и по•ста'Вщиков предприятия должны не
мед.11енно реагировать соо1ветствующим их 'Вредно-сти способом. 

2. Требования как на материалы, так особенно- и на обору до
ванне, заготовляемые через тре·ст, районы должны оформлять в 
виде твердых годовых и квартальных заявок и смет, сосrавляе

мых при непременном участии техннческих работников. Эти :~а-.., 
явки и сметы должны nолностью учитывать все деиствительные 

по·гребности предприятий в материалаос и оборудовании. Предста
илять их районы должны вполне заблаговреме-нно, а именно-по 
~атериалам: квартальные заявки и сметы представлять 1не ПОЗ}Ке 

RO дней до наступления wвартала, а годо~вые-не позже ·июля пре
:~ыдущего года. По оборудовЗ~нию: заявки и сметы до·лжны учи
тывать еще и время на изготовление пос,1(еднего (обычно 1-3 ro
:la). 

3. Поскольку своевременность и правильиость заявок на снаб
жение являются ~категорическими условиями успеха последнего, 

необходимо добиться .впредь на местах отношения 1К .снабжению 
столь >ке отве'Гственного и внимателыноrо, как и к техничес~ому 
руководству, для чего предприятия доJПI<ны точно знать авои рас

ходы и запасы, а планы работ тщательно проверять и со стороны 
" tJоеспеч.ения их материалами. 

Б. По реорганизации постановки снабжения: 

1. Для правильного выполнения планов снабжения необ~о-
_tнмо: 

а) JiимитирО'вать ра~сходы материалов шахт и цехов; 

б) нормировать размеры их бесперебойных фондов; 

в) фактический расход материалов соразмерять с нормами 
JIX (.лимитами) и действительными потребностями производства. 

2. В 29-30 г. в системе тре~ста будут выделены самостоятеJiь
·ные единицы (шахтстрой, электрострой и др.); вместе с тем неJб
ходимо обеспечить впредь возможность полного учета и факrи
ческого использо·вания наличных запасов материалов и обору до
uания. Поэтому категорически необходимо ·срочно реорrанизо
нuть складское хозяйLГво треста путем центраJiизации его и за
.чены нерациональных мелких складов сетью техниче:ски совер

шенных базскладо·в районного масштаба, с центральным баз-
~КJiадом Сибуr ля. Эта окладокая сеть должна б у дет обслужи..в.ат.ь 
асе -самостоятельные производственные еди,ницы треста. 



Для э~• ого с'езд · поручает правлению срочно возбудить перед 
ВСНХ ходатайство об отпуске кредитов на постройку базскладов· 
по получении кредитов-немедленно приступить к их постройке 
(в пункт ах, .г де это б у дет наибоJiее ~выгодным с точки зрения 
удобсТiва ·Онаб}l<ения всей системы треста). 

3. Необ~одима полная рационализация складских опера~и~: 
уменьшение бесперебойного фонда материалов, точный учет их 
на каждый день и т. д. В этих целях нужно провести в ж·из:нь сле
дующий порядок наюравления заявок и заказов на снабжение: 

а) Вее заявки и за!<азы на ас.сортимент данного базсклада на
правляются через этот склад, который и бронирует за заявител~м 
наличный заявленный ас~сортимент. В случае Ж·е полного или ча
стич!Ного непокрытия заявки-заказа складом по недо·статку ма

териалов, заявка-заказ продвигается далее уже самим складом, 

nри чем на ней отмечается окладом I<ак степень непокрытия, таr 
и потребность самого склада в требуемом аосортименте. Непо
крытая складом часть зая.вок-заказов предприятий бронируется 
высшей инстанцией уже за с·чет заявок склада. 

б) Баз-склады устана.вливают ~аждому предприятию месячно
квартаJiьные лимиты снабжения (на основ~е годовой его заявки). 
Сверхлимитные отпуска допуС'каюТrся лишь за счет следующих 
сроков потребления заказчика, при условии письменного его со
гласия на это и безущербности этого для работ':>I занвителя. 3~
казы самого ·склада nри этом соответственно корректируются. 

Экст.ре.нньiе отпу,С'ка склад производит или под с·вою ОТIВ>етсrнен
ность, или с согласия высшего органа. 

в) ВнеПJiановые ( несвоевременные) заявки и заказы у до
влетворяют~ся лишь за счет нера.спределенных остатков базск~~tа
дов, а при отсут.стнии их--:без гарантии за .срочность. 

г) Копии :всех заявок и заказов .в базсклады и лесоконторы 
обязательно напра!вляются в прав.ление треста для увязки потреб
Л·СJния с перспектив.ными планами снабжения и в целях контроля. 
р~1~боты снабженческого аппарата районо·в и правл-ения. 

д) Для доста1вки материалов при базскладах (г де это возмож
но) организуеТiся транспорт, при чем массовые груз.ы . (цемент 
лес .и т. п.) должны как правило, доставлятыся , предприятиям 
траН3ИТОМ. 

е) Склады находятся в ведении снабженческих органов пра~ 
вл•ения (или центра) .и существуют на хозрасчете и самоокупае
мос-ти. 

ж) Прием материалов ·На базсклады произ.водится, качествен
но и .кол·ичест.венно, адмпнистрацией складов, а обору давания
заказчиками его." Ле·соматериалы принимаются заказчиками на 
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)tестах, nри чем, в случае забраковки их, предприятие приrлашает 
нредсrавителя лесоконторы; убытки относятся на счет виновпой 
стороны. 

з) ДJrя повышения уровня снабженческо-С1<.Jiадской работы в 
тресте необходимо предоставлять работникам-снабженцам и 
скJiадским-командировки как в другие районы треста, так и в 
Донбасе и проч. 

4. Для упорядочения лесаснабжения с езд признает необхо
дiiмым: 

а) централизовать лесные склады (аналогично материальным) 
и распространить на них вышеуказанный порядок прохождения 
заявоi< и заказов (с полной GПецификацией последних); 

б) удешевить прейс-курантвые цены на стандар·rные разме
ры .тrесоматериалов за счет у доро)кания нестандартных; 

в) в целях полной рационализации лесопильного дела перс
де1ть лесопилки предприятий в ведение лесных контор районов. 
Последние должны б у дут снабжать эти предприятия всеми пило
).IЗ'I е риалами безоговорочно, в первую очередь, из собственных 
:rесозаготовок (тяготеющих к предприятию). Переброска пило
~tатериадов из других районов или закупка их на стороне допу
скается только в случаях полного отсутствия требуемого пред
приятиями (по их заявкам-зю<азам) ассортимента в лесоконторе 
данного района. · 

5. Спецодеждu. как наиболее дефицитный материаJI, будет f)T 

IIyiцeнa центром только на наличный комплект тру дящихся. По
это. ·1w необходимо жестi<О нормировать число выходов для каж
.. Lого вида спецодежды; установить непременное воз:вращение се 

все.1и увольня1ощимися и увольняемыми; взыскивать тройну1о 
стои.1ость незаконно задержа:н'Ной или растраченной •слецодежды. 

6. Относительно выдачи инструментов необходимо: а) устJ
новить твердые перечни рабочих, получающ-их определенные ин~ 
струменты б) для инструментов, даваемых во ·временное ПОJiьзо
вание, установить точные ·сроки их воз·врата; в) растрату инстру
ментов преследовать по всей ·строгости закона; г) усилить кон-
1 роль за бережным отношением к инструментам, д) . в виду за
трудни'fiельности снабжения разнотипным инструментом в небоЛJ>
ших количествах, срочно ВiВести стандарты для кайл и лопат, для 
чего ,с'езд обязывает предприятия в недельный срок представить 
правлению свои окончательные заключения по образцам стан
дартов кайл и лопат, высланным в районы ранее. 

7. По мобилизации внутренни г ресурсов: 

На основании приказа ВСНХ, необходимо продолжать и н 
~9-ЗU r. работу по .выявлению излишков, материалов и обору до
вuния. Для плановой и систематической постановки этого дела 
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нужно втянуть в эту кампанию 1весь аппарат рудоуправ)lеН'ий и 
установить обязательную присылку предприятиями в пра.вление 
треста специфицированных ведомостей на излишние ·материалы 
и оборудование. При не~возможности использования лишних за
пасов внутри треста, а ра,вно и при иенужиости их тре·сту--Jреа.лн
зовать их на стороне. 

В отношении лома установить порядок продажи на сторону 
Jiишь железного лома, qугунный же лом направлять в меха ни
ческие мастерские тех или иных районов, по мере надобности в 
нем каждого района. 

Учиты.вая ·всю важность для работы треста м·обилизации 
внутренних ресурсов, с'езд призiНает ~необходимым ввести пр·емн
рова:ние работников по мобилизации, достигших лучших резу ль
т зто в, распространив его и на 28-29 г. 

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

(По докладу зав. профобро.м треста тов. Паско) 

Форсированному темпу развития каменно-угольной промьпн
Jiенности Сибири знач~тельно пр~епятствует острый недостаток 
работников соо~ветствующих квалификаций. Поэтому перед Сиб
углем и его предприятиями во всей полноте встал вопрос об ус
корении подготовки новых и переподготовке наличных кадров. 

В этом напра1в:лении за истекший год Сибуголь провел следуlо
щие меры: контрактация студенчееtва, открытие в Томске кур
сов десятников, организация при Томском политехникуме nод
готоонтельного и параллельного первого курсо·в горного от деJiе

ния, меры по расширению угольной специальности в Иркутском 
техникуме и ' СТИ, посылка работников на Сибпромкурсы, курсы 
нормировщиков УИТ и другие кур.сы для ИТР, научные команди
ровки за границу и на .предприятия Урала и Донбаоса и прочие 
ьиды переподготовки. 

Однако, этих мер недостаточно. 

На очереди стоят перед Сибуr лем и рудоуправлениями сле
дующие задачи: 

I. Заставить ру доуправ.ления коренным образом изменить 
вое пассивное отношение к низовой системе профтеХtобразова~ 
ния (школы ГПУ, ФЗУ, местные узкоцеле~вые курсы и т. n.). Д:1я 
этого, кроме выделения специальных работников П'Р» ОЭТ (где 
их до :сих пор еще нет), управляющий или его помощник, а равно 
и. главный инженер-должны ~сами впредь наблюдать за х·одом 
этой работы: они должны лично посещать школы ГПУ и курсы,-
с целью наблюдения за ходом работ·ы теоретического 1И произ·вJд
ственного обучения; давать с.вое1временно распоряжения и ука:за 
ния об улучшении учебной и бытовой обстанО'вки учащих·ся и пр -



подаватедьског.о персонала; заслушивать доКJiады рабоmиков 
профобра, в том числе и заведывающих учебными учреждениями. 

Ру доуправлени я Черемховс.кое и Кемеранекое и кемеровские 
заводы ХJимич·еский и механический должны .выделить со·~·руд ... 
нИJ<()!В н ОЭТ для работы в области профтехнического образова
ния. 

2. Отсутствие в рудоуправлениях, а равно и в аппараrе ·rpe ... 
ста точного учета наличных кадров и перспективных потребно ... 
l:Тей в них служит, в изве·ст.ной степе.ни тормозом для определе
ния ~си~стемы и способО'в пе,реподготовки наличных и подготовки 
новых работников. Для устранения этого недостатка необходимо: 

а) ·В аппарате треста усилить состаJВ работников учраспреда, 
во главе которого nоставить члена правления, освобожденного cr 
других обязанностей; 

б) ру доупра1вления обязать: выделить по.стоянных ос-обых 
работников (а мех. за:воды-по совме,стительrству) для rведения 
учраспредовск·ой работы, на которых возложить обязанности: ве ... 
сти детальный учет и изучение .наличного .соста1в:а инженерно-тех
нического и административно-хозяйственного персонала, младше
го надзора и квалифицированной рабочей силы; вести учет Tf"~ 
кущей потребности в ~адрах; ' учет выдвиженцев (наличие, по
·r.ребность, резерв); составлять ·годовые и перспективные планы 
потребности инженерно-технических и .администр.-хозяйственных 
рабо~ников, младшего надзора и квалифициро,нанной рабочей 
силы. 

3. В виду наличия текучести руководящего хозяйственного 
кадра и специалистов, нужно изыскать ~способы закрепления и.' 
за предnриятием, преследуя цель задержать данного работниr<а 
н предприятии не менее 2 лет (циркулярное письмо Главгортопа 
от 19 сент. 29 г.); а равно повести борьбу про'ГИ'В нецелесообраз
ного использования работников·, прошедших обучение на кур
сах (как местных, так и иногородных), и против ухода этих ра ... 
ботинков совсем ·с предприятия. Борьба эта должна вестись пу
тем предоставления работы, соответст,вующей полученной дан
ным работником квалификации, выдвижения молодых специали
стов на более отвеТtственные должности (в интересах целесооб ... 
разного использования работника необходимо вве.сти в практи
ку периодические оценки качества работы данного работника); 
улучшения материального пол·ожения административно-хозяй
ственных и инженерно-технических работников и работников, 
продвигаемых на высши~ должности; контрактации (отобрания 
подпиоки перед посылкой на курсы) ... С ·вновь nриглашенными на 
производство ~специалистами нужно заключать договора, ·В КtОТО 
рых у~станЗ'вливать определенный срок их работы на данном npe -
nриятии. 
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!· 
1 4. Имея в виду широкое -выдвижение рабочих на адми.нистра

тивно-хозяйственную :работу, практиковать, в целях ладготовки 
~ыдвиженцев, nривлечение намечаемых к выдвиж·ению лиц на 

существующие ·в рудоуправлениях курсы по подготовке низо·вых 

адJ\.ttинистративно-хозяйственных работников, через которые од
новременно пропускать и выдвиженцев, уже работающих на адм.
хоз. nостах предприятий. Курсы работают по программам и п.ТJ?.
нам. данным правлением. 

5. Необходимо проводить подготовку лиц, намечаемых в Нd
учные командировки, чтобы они лучше усваивали производствен
ные задания, являющиеся целью командировок. Подгот·оВI{У про
водить путем: устройства бесед -на специальную производствен
ную тему, поручения для выполнения соответствующих работ, 
проработки специальной литературы, освещающей характер то
го производст.ва, знакомиться с I<оторым предстоит командируе

~,ому. 

Комплектование групп рабочих, командируемых 1в предприя- . 
тия СССР, необходимо производить так, чтобы в составе кажд·)Й 
такой группы был инженерно-технический ·работник. 

6. Для предоставления возможно·сти самообразования ад.\.t.
хоз. работникам, не -охваченным организованным обучением, пра
ктиковать освобождение их от работы сроком до одного месяца в 
году; оказывать им содействие путем приглашения репетиторов и 
приобретения требуемых пособий за счет ассигнованных для этой 
цеJiи средств треста. 

ДJiя инж.енерно-техниче~ских работник.ов, в целях попоJI.нения 
ими технических знаний, установить периодическое освобожде
ние их от работ в производстае на 2-5 дней, а в общей совокупно
сти-до одног.о месяца в году для одног.о работника. Отпуска э-;-ч 
дОЛ}КНО строго планировать во избе>кание болезненного отра>к~
ния их на ходе цроиэводства. 

'· 7. Необходимо обеспечение наилучших условий д.ля работы 
школ ГПУ и ФЗУ, для чего нужно: 

· а) предоставлять · учащимся, в соответствии с программными 
требо·ваниями, работу для производственного обучения, . выде
ляя для этого специальные участки в шахтах и организуя · ма·стер 

ские; 

б) снаб>кать учебные забои соответствующим инструмент JM 
и оборудованием, запасным или находящимся временно в без
действии; 

в) обору давать учебные кабинеты · шахтным оборудованием 
и ег.о частями, а также предоставлять во временное поль.зование 

инструмент и машины, в данное время не используемые в произ

-водстве или запасные, для прохождения наг ляднаго их изучения ; 

r) своевременно укомплектовать utколы и курсы преnодав .з-
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1елями, выделяя их из среды ИТР, работающих в рудоуправ .;~~
·ниях, при чем не останавливаться перед необходимостью отрыва 
этих работник01в в часы занятий от произ'Водственной работы. 
Выделяя таких работников, должно учитывать их ледагогич -
ку1о способность и желание nринимать участие в этой облаС' и 
работы; 

д) обеспеч11ть техническую консультацию местным школам 
и курсам; проработать вопрос о до nо 11нительной вербовке в шко-
~lы ГПУ; . 

е) вкJночать в контрольные цифры ·с будущего года расходы 
на капитальное оборудование школьных мастерских, учебных за
бЬев и школьных кабинетов соотве1'ствующим инструментарием, 
машинами, моделями и проч.; 

ж) предоставить общежития для учащихся, I]ереобору довав 
с этой целью ближайшие к школе дома, или включить в план на 
будущее время (в течение пятилетки) постройку специальных г.б-
щежитий; . 

з) оказать поддержку и содействие школам в их начинаниях 
по созданию при школах районных производственных музеев и 
организации научно-технических кру}кко·в; пробудить инициатив~ 
в этом направлении школ, еще не сделавших никаких шагов у · 

этому; . 
и) добиться, совместно с профсоюзом, от органов ОНО со

здания на nредприятиях вечерних школ молодежи, с цел ев JЙ 
установкой на подготовr<у пополнения школ ГПУ и ФЗУ; 

к) 1 ак как базой для пополн~ния средней технич. школы, а 
в ближайшем будущем-и школ ГПУ и ФЗУ является школа-се-
1\tилетка,-необходимо добиваться от ОНО реорганизации суще
ствующих на предприятиях семилеток в школы тиnа фабрично
заводской семилетки .(ФЗС). 

Н. Для обесnечения потребности Сибуг ля ~в кадрах средних 
горны," техников с'езд считает необходимым усилить темп под
готовки специалистов на горно.м и маркшейдерском отделениях 
1 Сиб. политехникума имени В. А. Тимирязева в гор. Томс.ке, для: 
чего: 

а) поддеря<ать ходатайство политехникума о переходе на 
'3-летний учебный план с 1929-30 учебного года; 

б) считать целесообразным организовать в 1930-31 учебном 
год~ при Сибполитехникуl\lе, на ряду с курсами гор. десятников, 
курсы штейгеров; 

в) считать крайне необходимым увеличить прием на 1 курс 
горного отделения до 160 чел. и настаивать перед СибкрайОI-IО 
и ГПФ на проведении этого мероприятия в жизнь с 1930-31 учеб
ного года; 

г) отмечая, как поло)кительный факт, связь Сибугля с поли
техникумом, с 'езд считает необходимым укреnлять эту связь в 
будущем; 

д) Признавая необходимым преобразование Томского по .. 1и-

3 .1. Постановд. 11 с ' сзда кам. - уг. nром . Сибирк. 
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техникума в самостоятеJiьный горный техникум, добиваться nе
ред краевыми и центральными организациями и учреждениями 

проведения этого в жизнь. 

9. Для устранения оторванности горного факультета СТИ от 
произ·водства, а также от крае.вых учреждений и организаций, и 
учиты!вая, что пятилетка его работы :Далеко не обеспечивает свои~ 
ми выпусками потребности сиб. кам.-угольной пр-ети в специа
листах по экспдоатации, с'езд считает необходимыми следуюrцие 
меры: 

а) срочно поста,вить перед ГПФ вопр.ос о коренном измене
нии распределения контингента приема сту денто1в в последующие 

годы в сторону более тесной увязки его с тем количеством иня<е
неров, которое необходимо б у дет угольной промышленности Си
бирского края; Сибирский технологический институт должен 
стать основным поставщиком инженеров всех квалификаций дJIЯ 
сибирской промышленности ~ообще и в частности-для угольной; 

б) в связи с выЯJвившейся недопоставкой горн. факультетом 
СТИ кадра инженеров для сиб. угольной промышлеrнности, по
ставить перед ним для проработки ·вопросы: о переходе с пятилет
него курса на четырехлетний, о создании при СТИ курсов для 
инженеров уэкой специальности и о пропуске через них лиц. 
окончивших горные техникумы и имеющих трехJiетний практи
ческий стаж; 

в) В целях обеспечения за Сибуглем такого количбства инже
неров, какое потребуется по масштабу добычи угля в пятилетку, 
проводить широко контрактацию студенчества СТИ, добиваться 
перед центром урегулирования вопроса о размерах выдаваемых 

различными хозяйств. организациями контрактантам стипендий и 
предусмотреть в последующее время создание для контрактантов 

Сибуr.riя в СТИ общежития; 
г) nризнать необходимым широкое привлечение научных снл 

СТИ к разреп1ению научно-исследовательс-ких произ.водственных 
вопросов по Сибуглю; 

д) в ·Виду т·ого, что учебно-вспомогательные учрея{дения горн. 
факультета СТИ по горному делу, по своему оборудованию, совер
шенно не отражают современного со·стояния науки и техники гор

ного дела, с'езд считает необходимым обратить на это :внимание 
ВСНХ СССР и ГПФ и добиваться срочного ассигнования соот
ветствующих ·сумм на их дооборудование; учитывая, что горфак 
СТИ поставляет горных инженеров и для Сибугля, оказать ему за 
счет Сибуrля nосильную помощь как денежную, так и предостав
лением отдельными рудоуправлениями предметов оборудования 
и образцов инструментов и материалов, которые могут быть ис
пользованы в качестве учебных nособий; 

е) придавая ·исключительно ·важное значение делу прО!всде
ния непрерывной произ~водственной практики, предложить от
дельным рудоуправлениям Сибуг.ля теперь >к е принять меры к 
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обеспечению студе.нто·в инструкта}кем, квартирой, спецодеждой 
(для нуждающихся); 

ж) поскольку предстоящее увеличение числа студентов гор

ного факультета СТИ ·В ближайшее пятилетие до 1.000 человек, а 
в следующее почти до 2.000 чел. потребует и соответегвующего 
строительства на сумму, ориентировочно, около 10 миллионов руб
лей, признать целесообразным выделение горного факуJiьтета из 
состава СТИ и преобразование его в самостоятельный Сиб. горный 
институх, с местонахождением его в гор. Новосибирске. 

Одновременно признать, что в гор. Новосибирск должны пt::
рейти из Томска и Сибгипрошахт и Сибгеолком. А .в бли}кайшем 
буду1дем должен будет разрешиться вопрос о создании в гор. Но
восибирске сибирских филиалов угольного института и Механ
обра. Такое сосредот.очение в Нпвосибироке всех этих учрежде
ни.й, имеющих своей задачей обслуживать горную промышлен
ность Сибирского края, создаст крайне необходимую для горной · 
промышленности Сибири научно-исследовательскую базу, и вместе 
с тем обеспечит Сибирскому горному институту максимум благо
приятных условий для его учебной работы и для установления 
теснейшей связи и с производством и со всеми краевыми органи

зациями и учрежде:Ииями. Поэтому с'езд ·считает необходимым 
nоставить теперь же в срочном порядке перед краевыми органи

зациями и центром: во-перв~?IХ, вопрос о создании в Новосибирск~ 
Сибирского горного института с учреждением в его составе Сиб
филиалов угольного института и Механобра, и, :но-вторых, пере
нести ·в Новосибирск Сибгипрошахт и Сибгеолком. 

1 О. Проведение в жизнь всех вышеуказанных мероприятий по 
обесепечению потребности треста в кадрах, а особенно по повы
ruению их уровня и квалификации, является теперь особенно акг.у
альной задачей треста. С введением единоначалия в промышлен
ности-увеличивается ответственность руководящих работников за 
четкость руководства порученным им делом, пред'является тре
бование к проявлению ими наибодьшей инициативы, и совершен
но устраняется прежняя возможность прикрывать свою бездея
тельность ссылкой на зажим со стороны общест.венных органi'
заций; в то же время дается возможность работнику широко про
явить свою Иf!Ициативу, не останавливаясь перед риском; в ис

ключительных случаях - не соглашаться с решениями местных 

общественных организаций по вопросам производственного ха
рактера, а проводить данное мероприятие по своему усмотрению, 
одновременно передавая спорный вопрос на разрешение выше
стоящих хозорганов. В связи с этим усиливается необходимость 
теснейшей с.вязи с общественными организациями и рабочими; как 
ник о г да, самокритика и критика на предприятии должны широко 
развертыватыся по всем участкам производства; производствен
ные совещания и комиссии в своей работе должны быть обеспе
чены наибольшим участием и содействием со стороны ~сех рука-
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водителей предприятия; творческая инициатива и изобретатель
ность рабочих масс должны быть всемерно использованы и под
держаны. 

О ПОСТАНОВКЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО СИСТЕМЕ 
СИБУГЛЯ 

(По докладу 1лавноzо бухzалтера треста т. Тропынuна) 

1. В 1929-30 г. прави,льная постановка учета и отчетности при
обретает особо важное значение, так как д~централизация управ
ления по системе треста цртребует полного проведения принцилов 
хозрасчета, а ограниченные возможности финансирования про
мышленности со стороны госбюджета усиливают необходимость 
мобилизации внутренних рес-урсов треста и снижения себестоимо
сти продукции. При таких условиях правильная постановка учета 
и отчетности приобретает значение одного из основных элемен гон 
управления предприятиями и ва.жнейшего средства контроля. С 
другой стороны, учет и отчетность надо построить так, чтобы он1~ 
были понятны и приближены к рабочей массе - для уча-стия ef 
и в проверке и в регулировании хода производства. 

2. С'езд считает необходимым отметить следующие недо
статки прежней постановки учета и отчетности: 

а) Первичная документация по учету, рабсилы, зар-платы и 
материалов проводилась техническим персоналом крайне неваи
мательно, часто без указания статей расхода, с неправильным 
отнесением зарплаты и материалов по процессам производства и 

с несоблюдением сроков. 

б) Благодаря не у давлетверительной постановке учета и сч~
товодства, Черемховское ру доупра:вление, Ленинская строитель
на-я контора и Анжеро-Су дженское .п:есное управление не обеспе
чили с.воевременного представления отчетности и правильного от

ражения затрат, что затрудняло руководство трееrа хозяйством. 

в) Все еще практикуется отнесение затрат по об'ектам экспло
атационных работ на капитальные (Кемеро'ВО, Анжерка) и наобо -
рот (Прокопьевск). . 

г) Систематический живой инструктаж по учету в отчетности 
отсутсmовал. 

д) Четкого разграничения отнесения затрат по текущим и ка
nитальным ремантам не было про·ведено и надлежащего контроля · 
не осуществлялось. 

е) Сметной дисциплины не было проведено в жиз.нь. 
ж) В разграничении прав и обязанностей счетного аппарата 

не было достигнуто должной четкости. 

3. Необхюдимо закрепить и раз,вивать далее до·стижения 192R-
29 г. по улучшению учета и от-четно·сти по предприятиям и тресту. 
выражающиеся в следующем: 

а) По первичной документации значительно сокращены сро
ки представления отчетности шахтами и цехами в предприятия, 
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а последними - в трест; улучшено составление техпереона iiOИ 

первичной док_ ментации no рабсиле и материалам. 
б) Организованы учет и отчетность по ~троительНЫNI конто-

рам. 

в) Прорабстаны унифицированные фop:vtьr и методJ:>I учета и 
инструктивный материал для предприятий, а также намечены и 
прорабстаны вопросы дальнейшего уточнения учета капита.rrьного 
строительства, с от делением его от учета эксплоатации. 

r) Уточнены взаиморасчетные олерации и проведены рацио
нализаторские мероnриятия по счетоводству в правлении треста: 

ордерно-карточная система, построение его по принциву децен

трализации по функциям ( финансово-расчетные, сбытовые, снr.б
женческие и административно-хозяйственные). 

д) Улучшено руi<оводство учетом и отчетностью мест. 
е) Уточнены методы ка.,1Jькулирования себестоимости про

дукции и пооч. . . 
4. Для да.пьнейшего усовершенствования постановки учета и 

отчетности по тресту необходимо проведение в жизнь следуюtцих 
r1ринципов и мероприятий: 

По калькулированию себестоимости продукции: 
а) В основу учета и отчетности должны быть лоло.жены: вt -

первых, план хозяйства треста, охватывающий все моменты про
изводетвенной и хозяйственной его деятельности и базиру1оrцийсFI 
на детальных сметах, составленных по каждому предприятию, на

чиная с шахты и цеха, по методам и формам, применяемым ддя 
учета и отчетности. (Сr ... tетные калькуляции должны составляться 
так же. только по методам, приняты м для ведения учета и 01 чет
ности). Во-вторых, полное проведение сметной дисциплины снизу 
доверху, чтобы путем правильного отражения в отчетности дей
ствительных затрат возможно было выявлять все отклонения от 
плана, с сопоставлением отчетных данных с п.тrаном и ана.1изом 

калькуляции -- выявлять причины этих отклонений. 
б) Поскольку правильное калькулираванне себестоимости про

дукции зави·сит от первичных документов, констатирующих факт 
nроизведетвенных затрат по роду и процессам работ, - все за
траты производстна (зарп.1Iата, материалы, энергия, амортизация и 
др. расходы) должны быть не только точно учтены и подсчитаны, 
но и разнесены по видам и процессам работ, согласно установлеп
ной для этого технико-пр.оизводственной номенклатуры. 

По учету капитального строительства: 
а) В целях своевременного подытоя<ивания резуJiьтатов из~'

чения техниi<О-ЭI<:ономических локазателей и выя~вления эффектив
ности капитального строительства, необходимо такое изменение 
учета данного строительства, которое давало бы полный ана
.11из, обоснование и планирование его. Существующий же сме
шанный учет не дает ·возможности следить за ходом операций и 
обесnеченностью процеосов производства и строительства, а не
обоснованный на перводокументе учет капитального строите~ь-
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СТ1Ва с неточным разделением рабочей силы, материалов и др. рас
ходов - искажает учет и калькуляцию стоимости как проиэвод

ства, так и строительства. 

б) Поэтому для у дов.петворения экономических целей строи
тельства и отражения на отчетный период не то.лько фактических 
затрат, но и состояния средств расчетов, обеспеченности материа
дами и оборудованием, расходов и др., а равно для приближения 
учета , капитального строительства к реорганизуемому аппара гу 

технического руководства Сибугля, - этот учет должен быть О!J
ганизо.ван, как обособленный_ учет капитального строительства с 
самостоятельны..м балансом. 

5. В каче.стве конкретных мероприятий по быстро_му упорядо
чению учета и отчетности с езд намечает следующее: 

А. По предприятиям: 

а) Перводокументы в бли.жайшие 2-3 месяца ок·ончатеJIЬНIJ 
привести в порядок и установить ответст'Венность за их сост·ав

ление. 

б) Всю отчетность основывать на перводокументах, для чего 
усилить контроль за составлением отчетности, начиная с шах1ъr, 

цеха. 

в) Документацию низового учета и отчетные данные бухгаЛ
терского порядка у1вязать с техническо.й и статистической отчет
ностью, чтобы цифры отчетов отвечали действитеЛьности. 

г) С октября месяца текущего года осуществить полностью 
учет капитального строительства (в соответствии с указаниями 
треста) обособленно от эксплоатации, начиная с перводокументu . 

д) Учет заготовительных операций на основе выработанных 
срорм осуществить с начала хозяйственного года. 

е) Организовать инструктореко-инспекторский аппарат '-i J 

предприятиях - для систематического инструктирования и конт-:

роля по учету на шахтах и цехах, а также И проведения рационu

лизаторских мероприятий в области учета и отчетности в цело.м . 
ж) Для руководства отнесением расходов по процессам про

!fЗВодства и строительству обеспечить руководящим практичбски:м 
материалом (техническо-производственной номенкл·атурой , номен
I<латурой расходов цехов, по учету рабсилы и зарплаты, материа
л-ов. имущества и др.) технический и счетный персовал на u1ахтах 
и цехах, а так}ке по строительству и ле.созаготовительным опера

цням. 

з) Решительно обеспечить (по адмлинии) ~выполнение всех ди 
ректив, положений и инструкций по учету и отчетности. 

и) Снять с счетного аппарата работу операт~вного характерu, 
как несвойственную учету (составление различ.ных сведений, не 
вытекающих из данных учета и т. п.). 

к) Для пополнения кадров и повышения квалификации счс t' 
ных работников закрепить обучение ·в счетном аппарате доста-
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точного числа учеников, организовать курсы по nовышению квu

лификации счетных работников на местах (програм.1у занятий для 
~ 1стных курсов составить главной бухгалтерии треста), практи
ковать посылку счетных работ:ников .в трестовские и другие nред
приятия для пополнения практического опыта. 

л) Достигнутые сроки составления отчетности закрепить и н 
ближайшие 3-4 месяца сократить их до 20 числа следующего за 
тчетным месяца, добиваясь в дальнейшем сокращения и этого 

срока. 

м) Выработанные формы и инструкции по первичному vчету 
провести в жизнь не позднее, как с 1 января 1930 г. 

н) Для привлечения всего счетного аппарата к участию в раз
работке мероприятий по уточнениню и упрощению учета не менее 
одного раза в ме-сяц проводить технические совещания счетных 

работников. 

о) Сог.,1асовать с союзными органами порядок продвижения 
че1 ных работников и выдвижения их. 

Б. По правлению треста: 

а) Д.пя живого и письменного систематического руководетаз 
учетu.м н отчетностью на предприятиях в главной бухгалтерии 
треста организовать инС1'рукторско-инспекторский аппарат. 

б) В течение первого полугодия проработать со счетным ап
nаратом предпринтий но·вые формы .счетоводстна (карточно.ордер 
ная, копиручет) и провести их, как .опыт, на одном из предприятий 
-с тем, чтобы с 1930-31 г. перевести все предприятия на эти но-
.вые формы. ' 

в) В ближайшие 2-3 ме·сяца проработать вопросы проведения 
~1е уанизации учета и со второго полугодия, в зависимости от оnьi

та испо.'Iьзования ее ·В части отделов правдения, обеспечить пред
при-я !'ИЯ своевременным сообщением инструкционного материала 
и заключения по отчетности. 

г) Осуществить с 1 октября 1929 г. обособленный учет с 
с~мостоятельным балансом по капитальному строительству, при
менительно к реорганизации структуры управления строитель

-ством. 

О ВВЕДЕНИИ НЕПРЕРЫВНОй ПРОИЗВОДСТВЕННОй НЕДЕЛИ 
НА nРЕДПРИЯТИЯХ СИБУГ ЛЯ 

(По докладу залlf. зав. ОЭТ треста тов. Хро.мцова) 

1. Вслед за .социалистическим соревнованием непрерывное 
прон.-зводство является в промышленности важнейшим социалн
·тическим мероприятием. Оно создает собою но~вый, огромный ре
зерв возможностей индустриализации страны, ускоряет темп сu
цнааистического строИтельства, облегчает тру дно·сти выполнения 
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пятилетнего плана в более короткий срок и улучшает материаJIЬ~· 
ное и культурное бытовое положение рабочего класса. . 

2. Непрерывное производство каменно-угольной промышлен
ности, давая дополнительное количество угля, ~способствует 
осуще-ствлению пепреры·вного производства во всех прочих 01-

раслях народного хозяйства и прежде всего в ведущей . его от
расли - тяжелой индустрии. 

3. Выполнение предприятиями СибугJIЯ огромных заданий п 
угледобыче на 1929-30 г. возмо){<но только при условии форси 
рованного перевода всех произ.водительных единиц треста на нt 

прерывную неделю, которая дает ·возмо}кность увеличить годовую 

;.r.обычу минимум на 400 тыс. тонн, проти.в размеров добычи при 
старом способе работы. 

4. Необходимо за ноябрь-декабрь 'месяцы довести размеры 
добычи, охваченной tJепрерывкой, с 60 проц. (по состоянию на 1 . 
,ноября 1929 г.) не менее, чем до 90 проц. всей добычи (к на
чалу II к: в.). 

5. На.r1ичие в настоящее время по всем рудоуправлени ям (з2 
исключение Хакасского) перекомплектов тру дящихся по экспло
атации против программы - и облегчает и настоятельно требует 
форсиро,ванного перевода всех шахт на непрерывную неделю, без 
дополнительного найма рабочей силы и при всемерной концентра
ции горных работ, в первую очередь на наиболее эффективны. 
по произ·водительности участках. 

6. В целях обеспечения беспер~бойности в работе шахт, пере .. 
водимых на непрерf?I1Вную неделю, - административно-техниче

ский персонал шахт и рудоуправлений должен обеспечить регу
лярный ремонт выработок и откаточных путей, а в- ·Особенное rи 
ремонт стволов и оборудования под'ема, от исправного состояння 
которых зависит успешность и бесперебойность работы всей 
п1ахты. 

При определении времени, необходимоrо для остановки шах
ты на ремонт, следует учитывать, что остановка более, чем на одни 
сутки, вызывает чрезвычайные осЛО)I<нения в распределении и пра
вильном использовании рабочих и уменыuает среднее количест;во 
выходов на одного рабочего. В этих условиях переход на непре
рывную неделю может оказаться экономически нецелесообразным . 
Ilоэт.ому ремонтные работы, связанные с остановкой всей шахты, 
должны быть организованы таким образом, чтобы они могли 
быть произведены в течение или одних суток, или за 3-4 разных 
смены в течение месяца. 

Останов~ка для ремонта на 2 полных дня в месяц может быт_ь 
допущена лишь в самых исключительных случаях и как временнаn. 

мера. 

7. Для устранения наблюдающегося еще на местах nолного 
разнобоя в методах и порядке перехода на непрерывку, - необ
ходимо проведение в жизнь постановления СНК от 24 сентября 
1929 г. ( «0 рабочем времени и времени отдыха в предприятиях 
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и учре}кдениях, переходящих на непрерывную производствеН1-lуЮ 

неделю») и постановления Тарифного сов~ещания при ЦК союза 
горнорабочих с участием представителей хозорганов. Оба эти 
постановления дают достаточно конкретные указания по органи .... 
зации перехода и установлению трудового режима трудящихся , 
переводимых на непрерывную неделю. 

Длите.nьность непрерывной недели определяется следующими 
основными положениями: 

а) ддя всех подземных рабочих, имеюu.{их по колдоговору 
сокращенную норму выходов, устанавливается пятидневная неде~ 

.ля (4 дня работы и 1 день ·отдыха.), с одним дополнительным (кро* 
м е еженеде.nьных) днем отдыха в месяц, ко г да шахта останавли
вается на ремонт. Если шахта на ремонт не остнавливается, то по· 
желан1-но рабочего он может быть допущен к работе в этот дп
полнительный день отдыха, если заявит об этом заблаговремеч. 
но при составлении календаря; 

б) для всех остальных подземных и всех поверхностных ра
бочих, работа которых t!вязана с остановкой шахт на ремонт, и· 
которым в дни остановки шахт на ремонт работа предоставлят~ся 
не б у дет, - устанавливается шестидневная неделя с одни. 1 допол
нительным днем отдыJ~а в месяц (во время ремонта); 

в) дJIЯ подземных и поверхностных рабочих, работа которы J 
не связана с остановкой шахт на ремонт (т.-е. д.ля Qабочих, котu
рые будут работать ;весь месяц полностью), - уст·анавливается 
nятидневная неделя; 

г) для контор ру доуправлений, шахтовых и цеховых контор 
и сменного технадзора - устанавливается пятидневная неделя 

при этом продолжительность рабочего дня не меняется (накануне 
дней отдыха нормадьная продолжительность рабочеrо дня не со
кращается)· · 

д) для строительных работ и строительных контор устанав
:rивается шестидневная неделя; 

е) для поверхностных рабочих с 6-ти часовым рабочим 
днем, - также шестидневная неделя. 

8. С введением сокращенной рабочей недеJiи, при непрерыв
ном производстве, расnределение выходов рабочих по дням ме
сяца должно производиться по заранее разработанным граФикам 
(календарям); при чем необходимо иметь в виду, что при непре
рывном проиаводстве строгая календаризация выходов прио

бретает еще более важное значение, чем это было до сих пор, т:зк 
как теперь она должна быть распространена на всех тру дящихся. 

9. Поскольку от точного и строгого выполнения каждым рабо. 
чим назначенного для него календаря выходов неецело зависит 
усnешность и бесперебойность работы всего предприятия, - раз
работке графиков для каждого от дельного едучая должно быть 
У деJiено самое сосредоточенное внимание. 

Проработка графиков и прочих вопросов, связанных с изме
нением трудового режима, должна идти при самом актиВНОl\t уча .. 
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тии рабочих, путем обсуждения этих вопросов на производ
ственных совещаниях, производственных комиссиях, и, г де это 

потребуется, в ·сnециальных рабочих комиссиях~ созданаемых в 
помощь произведетвенным совещаниям. Необходимо, по возмож
»Ости, принимать во внимание заявления работников и работниц 
о желательном для них дне отдыха ~с точки зрения согласования 

времени их отдыха 1с временем отдыха членов их семьи, рабо
тающих на данном или другом предприятии. 

10. Должна быть решительно усилена борьба с прогулами и 
нарушением •рабочими календаря их работы, для чего рудо
управJiениям необходимо добиться полного содействия профее
сианальных организаций по раз'яснению рабочим всей важности 
строгого выполнения календаря и по устранению венкой возмо)I<
ности его нарушения без уважительных причин.· Как общее пра
_вило, рабочие допу1скаться на работу в дни отдыха не должны, 
а пропустившие свою смену без уважительных причин - не дол;r\
ны допускаться к работе в другую смену (отработки). 

11. Для уплотнения рабочего времени необходимо перейти 
.от нарядов к безнарядной системе и работе в -определенных для 
каждого местах. 

12. Не менее важное значение введение непрерывной недели 
:имеет также и на ·всех капитальных работах, повышая темп капи
тального строительства и содействуя ускорению общего развития 
лроизводства. Поэт·ому все капитальные работы, ка·к правило, 
должны быть переведены на непрерывную неделю. 

Особо ва.1кное значение имеет перевод на непреры:вное про
изводство строительных работ, в отношении которых дол)кны 
быть приняты все меры к т-~му, чтобы характер «сезонности» 
строительных работ для большей их части был бы совершенно 
изжит. 

13. Предстоящее ра31нертывание капитальных работ вызовет 
необходимость .привлечения значительного количества новых ра
бочих и (при наличии жилищного кризиса) усилит текучесть рабо
чего со•става. Поэтому необходимо, для избежания особо вредного 
JЗЛияния текучести рабочей силы в условиях непрерывного про
изводства, принять решительные меры к. закреплению на пред

приятиях постоянных кадров рабочих (главным образом, ква.:rrи
(рицированных и дефицитных профессий). 

Средствами к этому являются: 

а) повышение заработной платы основных nрофессий; прн 
чем с ез.д, отмечая совершенно ненормаJiьное состояние де.7Iа регу

дирования зарплатьr рабочих одних и тех же категорий и оди
наковых квалификаций в Сибу,rле, Союззолоте и. Кузнецкстрое,
считает необходимым поставить перед краевыми и центральныl\·tи 
органами вопрос · о введении одинаковых ставок зарплаты для 

рабочих одной категории и квалификации во всех указанных 
предприятиях; 
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б) решительное улучшение работы по обесnечению жили
щами; 

в) скорейшее пер8оселение из рудничных колоний лиц, не свя

занных с производством; 

г) более внимательное отношение к подбору новых рабочих 
в смысле классового состава (набирать новых рабочих ,в, первую 
очередь за ечет детей и жен рабочих и лучших элементов дерев. 
ни - батраков и бедняков); 

д) решительное расширение применения женского тру да на 

поверхностных работах. 

14. О·собенное внимание при подготовке предприятий к пере
ходу на непрерывное производств.о должно у делять технике безо
пасности, в частности, усилению проветривания, освещения и над

зора за исправным состоянием откаточных путей, подвижного t.:О
ста-ва, механизмов и проч. 

15. Для согласования работы обслуживающих рабочих орга
низаций и учреждений ·С непрерывкой - администрации рудо
управлений, совместно с п~офорганизациями,- надлежит доби
ваться немедленного перевода на непреры·вную неделю всей тор-

.говой сети, лечебных учреждений, ба.нь, столовых, яслей, страх
касс и проч., а также приспособления , рабочему режиму пре .. ~
приятий, работы клубов, красных уголков, курсов, рабфаков и 
nрочих ку.льтурных учреждений. 

16. Поскольку успешное проведение непрерывной недели воз
можно только при условии со·вершенно сознательного отношения 

всей раб9чей массы к этой работе, - рудоуправлениям надлежит 
uказывать профессиональным организациям всемерное содействие 
n проведении сооТrветствующей раз 'яснительной массовой работы 
о значении перехода на непрерывное производство и вовлечен.l-fи 

рабочих в обсу)кдение и проработку всех вопросов, связанных с 
этим переходом , через производственные совещания, конферен
ции, ВКК, культкомиссии, комиссии по охране труда (через мt
t.l'ную и стенную печать и т. д.). 

О КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ НА 1930 Г. 

(По докладу зав. ОЭТ треста тов. Папентьева) 

1. Общие nоложения 

] . В колдоговорные кампании прошлых лет обсуждение ко.-r
~rrективного договора, по существу, сводилось к разрешению от

дельных материально-быт·овых вопросов. Это нридавало кампа
ниям узко-практичесi<ий характер и пони.1кало их значение. Чтобы 
избежать этого при перезаключении колдоговоров на 1930 г., 
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нужно развернуть эту работу в широкую, массовую, хозяйственн :J 
политическую кампанию. 

2. Коллектинный дог·овор должен рассматриваться . не тоJiько 
как способ регулирования труда ·в nроизнодст.ве, но он должен яв
ляться так>ке и важнейшим документом, обеспечивающим вьтпQЛ
нение nромыш.ленно-хозяйственного плана треста. 

Отсюда вытекает не только формальное, но и по существ) , 
значение коллективного договора, как двухстороннего обязатель
ства. 

3. Огромное хозяйственно-политическое значение предстоя
щей колдоговорной кампании требует от хазорганов особо актил
иого участия их в проведении всей кампании, как в части пров~р
ки выполнения колдоговора 1929 г., так и ~в обсуждении на рабо 
чих собраниях проекта нового колдоговора. 

4. В основном, участие хазорганов должно выразиться в с~1е
дующем: 

а) постановка на рабочих собраниях докл~до·в о резуJLьтатэх 
работы данного предприятия и треста в целом за истекший год, в 
разрезе ·выполнения промфинплана; 

б) ознаком.ление рабочих с промышленно-финансовым плаiН)Jо.• 
на 1929-30 г. и . увязывание с промфинпJiаном условий коллектив
но·rо договора; 

в) раз'яснение на основе показате.лей промфинплана возмо.ж
ных преувеличенных и неосуществимых для промыш.ленности тре

бований со стороны рабочих. 

11. Производительность тру да и зарплата 

1. На механическое повышение зарплаты пО- предприятия~1 
Сибугля отпусi<ается на 1929-30 г. 600 тыс. руб. для использования 
их по прямому назначен1-ао в течение 9 месяцев: январь-сентябрь. 
Фонд механического повышения заработной платы распреде:rн
ется ме}{<ду всеми предприятиями Сибугля, за исключением строи
тельных и лесных контор. 

2. Фонд должен пойти на повышение зарп.11аты следующих I{Н
тегорий рабоч~х; 

а) в rтервую очередь основных профеосий подземных рабu-
чих· 

' 
б) рабочих механизированных забоев; 

в) квалифицированных рабочих дефицитных профессий, зар 
плата которых отстала от зарплаты родственных профессий в дру-
гих отраслях промышленности;. · 

r) соответственное повышение зарплаты учеников; 
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д) подтягивание зарплаты низкооплачиваемых и прочJ-:. · 
трупп рабочих. 

3. Колд.оговор должен обусловить общий рост зарплаты (как 
он намечен контрольными цифрами, помимо механического ее 
повьнпения) соответствующим ростом производительности труда. 

Для этого колдоговор должен предусмотреть соответствующее 

vв.еличение выхождаемости, расширение сдельщины и применение 

nоощрительных систем оплаты труда (премирование). 

4. В предстоящую колдоговорную кампанию особое внимание 
до.лжны привлечь к себе вопросы роста реальной заработной пла
ты. В этом отношении хазорганы обязаны не только оказывать 
всемерное содействие ·профеосиональным и прочим организациям, 
но и проявить максимум собственной инициативы н ча.сти буди
рования в соответствующих органах вопросов, связанных с орга

низацией овощных совхозов, кооперативных огородов, молочных 
tрерм и т. п. 

Работникам хазорганов необходимо проникнуться сознанием, 
что надлежаще организованное снабя{ение рабочих продуктами 

питания, помимо повышения уровня ре_альной зарплаты, - будет 

оказывать непосредственное положительное влияние и на повы

шение nроизводительности труда. 

111. Нормирование тру да 

1. Порядок и сроки проведения в .жизнь общих для всех рудо
управJrений унифицированных норм выработки, а также общие 
принцилы построения норм и методы исчисления сдельных рас

ценок - должны быть определены в колдоговорах. Планы теку
u{еrо nересмотра норм и расценок и введения но.вых норм на не

нормированные работы - должны быть зафиксированы в допод
нитеJiьных ... соГJlашениях между рудо и шахтоуправлениями и paй-
Kul'vtaми (завкомами). ..,.. · 

2. Поскольку при пересмотре норм выработки должно быть 
обеспечено выполнение контрольньrх цифр по труду (по каждому 
предприятию и по тресту в целом), это должно быть зафиксиро

вано в колдоговоре и допо.лнительных соглашениях, с указание:'lr 

n.аановых заданий по увеличению добычи: производительностн, 
з,1рп.паты и по снижени1-о себестоимости. 

3. Пересмотр норм и расценок на работы, по которым имеются 
достаточно проработаиные (на основе технического нормирова
ния) материалы, и самое введение новых норм должны быть · за
кончены до 15 декабря. 

IV. Правовые и бытовые условия нолдоговора. 

1. Право·вые и бытовые нормы, а также размер начисJiений на 
содержание низовых профорганизаций и культработу, предусмот-
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рен.ные колдоговором 1929 r., - в основном должны быть сохра
нены и на 1930 г. 

2. Но. в связи с изменениями за 1929 г. законодательства о 
тру де, в новые колдоговора должны быть внесены (по правовы. f 
его разделам) соответствующие изменения по регулированию ус
.7Jовий тру да и порядка работы вытекающие из перехода на не
прерывное производство. В частности, должен быть пересмотрен 
список профессий подземных рабочих, пользуюrцихся с-окращен
ной нормой выходов; а так)ке, сооТ!ветственно пятидневной неделеr 
/~о.тrжна быть ·изменена и норма ~выходов для этих работ. 

v. Организационная часть 

1. Для осуществления в предстоящую кампанию децентради
зованного порядка заключения I<оллективных договоров - приз-

нать целесообразным: . 
а) значительно расширить круг вопросов, подлежащих вклtо

чению в дополнительные соглашения; 

б) Черемховскому и Хакаоскому -рудо управлениям предоста
вить · право самостоятельного за·ключения коллективных догово

роц с райкомами СГ. 

2. В дополнительные соглашения, помимо вопросов, преду
смотрене:ых действующим колдоговором, включить следующие: 

а) списки норм и сроков на спецодежду, спецмыло и прочие 
предохранительные предметы; · 

б) списки дол.>кностей с иенармированным рабочим днем; 

в) списки профессий и должностей, пользующихся дополни-
тельным отпуск о м; · . 

г) порядок и сроки пересмотра норм выработки и расценок по 
от дельным видам работ. 

3. Новые колдоговора и дополнительные соглашения должны 
быть подписаны договарива1ощимися сторонами не позднее 15 де
кабря. А планы пересмотра норм выработки, I<ак оообые прило
жения к дополнительным соглашениям, должны быть подписаны 
не позднее 1 января 1930 г. 

О ПЕРЕВОДЕ НА ПЛАТНОСТЬ КВАРТИР И КОМУСЛУГ И О 
ПОСТАНОВКЕ РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ НА 

. РУДНИКАХ. / , 

(По докладу зав. ОЭТ треста т. Папентьева) 

1. Согласно постановления правительства и инструкции ВСНХ 
и ВЦСПС об осуществлении перевода на пдатность квартир и ком
услуг, - рудоуправления должны ускорить подготовку соответ

ствующего материала. Способы подготовки должны точно соот-
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:нетствовать указаниям, которые даны рудо управлениям и райко ... 
мам СГ, за совместными подписями правления тре.ста и Крайкома 
горнорабочих. 

2. Суще·ствующее распределение квартир между работниками 
преДприятий таково, что создаются большие т-рудности перевода 
на платность квартир, без ущемления основной зарплаты для зна
чительного числа работников. Поэтому необходимо немедленно 
принять меры к возможному переселению работников, в зависи
мости от квалификации и ориентировочной стоимости занимае
мых квартир. 

3. Несмотря на неоднократные указания треста о реорганиза
ции коммунот дело в., в большинстве предприятий этого не сделано. 
Такое положение в дальнейшем нетерпимо, и рудоуправления до.11-

жны немед.Тiенно провести реорганизацию, согласно нового «По
ложения о коммунот делах» (посланного на места несколько 
, 1е·сяцев тому назад) и укомплектовать штаты соответствующим 
кодичест~вом работников (особенно з2в. отделом и техник-строи
тель). 

Организационные взаимоотношения коммунальных отделов с 
рудоуправлениями и другими производственными предприятиnми 

( стройконторы, механические заводы и т. п.) и обслуживающими 
uехами, а также и с правленнем треста должны быть таковы: 

а) по отноiuению к рудоуправлениям - коммунотделы нахо
дятся в прямом и непосредственном их ведении и подчинении, на. 

равне с прочими отделами и частями рvдоупра·влений; 

б) прочие предприятия и цеха, работающие на началах -са~1о .. 
стоятельного хозрасчета ( стройконторы, лесозаготовительные кон
торы, Кемеровский, ЧеремхО'вский механические заводы и другие 
nредприятия, выделенные из ведения ру доуправлений), обслужи
наются коммунальными отделами наравне с предприятиями рудо

управления, на особых договорных условиях. 

Во избежание споров между от деJiьными предприятиями дан
ного района на почве снабжения квартирами работников этих 
предприятий, - необходимо забронировать за каждым из пред~ 
приятий определенное колиЧество домов; · освобоЖдающиеся в 
этих домах квартиры коммунот дел предоставляет по указани1о 

администрации того nредприятия, !за которым забронированы 
дома; 

\ 

в) ОЭТ треста по отношению к коммунот делам на местах ос:v·
rцествляет инструктаж по· следующим вопросам: 1) удовлетворе
ние квартирами и коммуслугами работников предприятия на ос
нове колдоговора; 2) подготовка материалов для перевода на 
ПЛСlтность квартир и коммуслуг, выработка проекта перевода на 
nлатность, а после заключения соглашения - инструктаж о прак
тическом осуществлении платности; 3) способы правильной rэкс
н.лоатации жилфонда; 4) способы надзора за проведением ноВО['О 
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/КИJ~Jстроительства и коммунальных предприЯтий; 5) своевремен~ 
ное и правильное проведение капитальных и текущих ремантов 

жилдомов и соору>кений коммунальных предприятий средствами 
коммунотделов; 6) способы улучшения квартирно-бытовых усло
вий работников предприятий; 7) проведение благоу~стройства в ра-
ьочих поселках;· 8) улучшение санитарного состояния в поселках, 
общежитиях и квартирах; 9) способы материального содействия 
СОО'.{)Ветствующим местным организациям и учреждениям в по

стройке и оборудовании на предприятиях таких культучре){{Дений 
и предприятий, как: ясли, детсады, спортплощадки и стадионы, 
сады, красные уголки, библиотеки, I<лубы, столовые, культчай
ные, хлебные заводы, ларьки, молочные фермы, огороды и т. n. 

По части пожарной охраны коммунотделы инструктируют.ся 
-организационно-административным отделом треста, а по части 

транспорта (конные дворы, автобусы, переправы и т. п.) коммун-, 
отделы руководятся только рудо-заводоуправлениями. 

4. Из-за слабости аппаратов I~оммунотделов остается до си: 
пор в плохом состоянии постановка их работы, ·в овязи с чем про
должается нерациональное расходо·вание больших средств пре;t
приятий. 

Данные обследо,вания по осно:вным предприятиям треста уст ~1-
навливают следующие неполадки в работе коммунотделов: 

а) нет точного учета >килищного фонда по количеству и каче
ству домов; по количеству к.вартир и жилплоrцади; по соста'Ву жи

вущих в этих домах и проч.; . 
б) не выявлены потребности в капитальных и текущих ремонт

тах жи.лдомов и отсутствует план производства ремонтов; 

в) за счет текущих ремантов произ,водятся, в большинстве 
случаев, капитальные ремонты; 

г) отсУ'гствует учет работы и материалов, расходуемых на про
изводство ремонтов, и вследствие этого они расходуются неэко

номно; 

д) не упорядочена постановка эксплоатации транспортны . 
средств (конные дворы, автотранспорт); 

е) почти отсутствует надзор коммунотдела за произ~нодств(.НI 
нового жилстроительства, и капитальных ремонтов, проводимы . ' 

стройконторами, которые не обращают внимания на замечанип 
коммунот дело в по поводу замеченных ненормальностей; 

ж) контроль за расходованием электроэнергии в квартира .: 
также .совершенно недо~статочен; 

з) не налажен взаиморасчет с третьими лицами, пользующи
~tися ~квартирами и коммунальными услугами предприя1ий и т. д. 

Необходимо немедленно приступить к устранению указанны.' 
дефектов. что даст предприятию большую экономию средств и 
улучшит состояние коммунального хозяйства и обслуживание ра-, 
бОТНИJ<ОВ. 
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5. Имея в виду, Ч'I'О недостаток жилищ ДJIЯ наличных уже ком~ 
плектов работников в будущем, в связи с форсированием добычи 
и каnитального строительства промышленности, б у дет усиливать
ся, - необходимо для смягчения жилиrцного кризиса в районах 
nровести следующие меры: 

а) в районах, г де не закончена планировка крупных рабочих 
поселков-городов, (Анжерка, Ленинск, Кемерово, Хакасия), а так
же и там, г де острый жилищный кризис требует ·срочного у до в. 
летварения )Килищами вновь принимаемых рабочих (Прокопь
евск), - на ряду с принятнем мер по содействию треста индивиду
альному }КИлстроительствуt нужно увеличить строительство боJiь
ших 2-3 эта.жных домов-общежитий для одиноких и малосемей
ных работников. В этих домах должны быть оборудованы: водо
нровод, канализация, теплые уборные, центральное отопление. 
нрачечные, ларьки для торговли ЦРК, столовые, красные уголКJ-!. 
А также дол.жен предоставляться и основной квартирный инвен
тарь (железные койки, шкафы для одежды и т. п.); 

б) вновь отстраиваемые жилые помещения нужно предостав
лять исключительно основным квалификациям горнорабочих (за. 
бойщики, крепильщики, проходчики, машинисты врубовых ма
шин и т. п.),- чтобы создать этим стимул к закреплению данных 
работников на производстве. Точно так же и освобождающиеся 
квартиры нужно предоставлЯть в первую очередь означенным 
категориям рабочих; 

в) обязать рудоуправления в кратчайший срок проверить со
став жильц-ов в рудничных домах и принять меры к выселению 

J1ИЦ, не связанных с производством, а правлению договориться с 

сибкрайпрокурором о порядке выселения. 

6. Учитывая начало в 1929-30 г. крупного шахтного и прочего 
капитального строительства в районах Кузбасса, считать безус~ 
ловно необходимым срочное окончание работ по проектировке 
(планировке) крупных рабочих поселков-городов, с таким расче
t·ом, чтобы уже весной 1930 г. можно было приступить к построй
ке укрупненных домов, проекты которых должны соответство
вать требованиям перестройки быта рабочих на социалистических 
началах. Для этого' в таких домах должны быть запроектированы 
общие столовые, детсады, ясли, ларьки, красные уголки, залы для 
различного вида культработы, прачечные, души и другие сани
тарно-гигиенические условия для жильцов. С'езд признает обяза
тельным такое строительство, в первую очередь, на Тыргане, в 
Прокопьевеком районе. Поэтому, со стороны правления треста и 
Прокопьевского рудоуправления должны быть приняты все меры 
к быстрому темпу этого строительства, поскольку оно будет иметь 
решающее влияние на развитие подобного строительства посе.1-
ков на всех рудниках. 

4 .1. По танов.1. 11 с'ез,да 1<8\1. yr. про>t1 Сибири 
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7. Усилить мероприятия по благоустройству рабочих посел
ков, а именно: тротуары, уличное освещение, водосточные кана

вы, мостовые, палисадники, древонасаждение и т. п. 

Выделенные на эти цели правленнем треста на 1929-30 г. 350 
тыс. руб. (на все предприятия Сибугля) должны быть использова
ны наиболее рационально и полностью. 

К проведению этих мероприятий необходимо привлечь как 
местные горсоветы, так и рабочее население (в порядке самод~я
тельности). 

8. Оказывать всемерное содействие развитию жилищно-строи
тельной кооперации, а так.>ке и индивидуальному жилстроитель
ству, на определенных участках, по планам коммунот дело в, с обес
печением влияния рудоуправлений. 

9. Отказаться в дальнейшем от возведения надворных по
строек при квартирах предприятий (стайки, сараи для скота), так 
как этим не только затрудняется борьба с антисанитарией и опас
ностью пожаров, но и создаются предпосылки для известного 

«Обра·стания» ;кильцов и отрыва их внимания от производства и 
общественной жизни. 

Взамен этого, рудо управления дОЛ/КНЫ, .совместно с советски. 
ми и кооперативными организациями, не позднее как к 1 января 
1930 г. проработать конкретно вопрос об организации молочных 
ферм, огородных совхозов, кооперативных огородов, птичьих 
дворов (яичных «фабрик») и т. п! Выявить размер потребных 
средств на это дело и срочно возбудить вопрос о финансировании 
как перед правленнем треста, так и перед окружными и краевыми 

советскими и кооперативными организациями. 

1 О. В целях поддержани-я в исправном состоянии жилищ и 
коммунпредприятий - реманты текущие и капитальные произво
дить своевременно и в плановом порядке, исходя из следующих 

размеров средств на это дело: 

а) на текущий ремонт 2 проц. от восстановительной стоимо
сти жилфонда и коммунпредприятий за счет эксплоатации; 

б) на капит. ремонт - по нормам амортизации, установлен
ным инструкцией ВСНХ и ВЦСПС о переводе на платность комм~ 
услуг. 

О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИИ 

(По докладу зав. ОЭТ треста тов. Папентьева) 

1. Общие поло~l{ения 

1. Охране тру да и техниl\е безопасности администрация преJL
приятий до настоящего времени продолжает у делять крайне не~ 
достаточное внимание, несмотря на то, что еще в прошлые годы 

партия и правитель.ство дали ряд с всрrпенно конкретных и кате~ 
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горически.: указаний на Ва}кность охраны безопасности тру:t11 
rцихся; а в постановJiении СНК СССР от 29 июня с. г. и ЦК ВКП(б) 
( «0 состоянии. охраны тру да и техники безопасности в про;v!ЬIПI
ленности») прямо указано, что ~УJiучшение условий тру да являет~я 
одной из основных мер для поднятия производительности и по. 

вышения интенсивности тру да». 

2. В связи с этой недооценкой · бо .. Jьшинством руководящиJ· 
адм.-техн. работников указаний закона, отношение ру доуправле
ний к вопросам охраны тру да и техники безопасности было явно 
пренебре.жительным: договорные обязательства по мероприятия:н 
техники безопасности и промсанитарии выполнялись далеко не 
полностью, сnешным порядком (обычно в конце операционн Jro 
года); шахтовая администрация, как правило, не знала, даже, ·~·=а
кие мероприя·1ия по тfб дол1кны проводиться по rпахте согласно 
приняты м рудоуправлением обязательствам перед инспекцией тру
да; лица, ведающие техникой безопасности, при рудоуправлениях 
слишком часто сменялись и, главным образом, потому, что ру !~о
управления не создавали для их работы соответствуrощей обста
новки и т. д. 

3. Поэтому нуR<ны решительные меры улучшения охраны тру
да и техники безопасности на предприятиях. Необходимо, как 
требует закон, - добиться действительной ответственности руко
водителей хозорганов, предприятий и цехов за проведение меро
приятий по безопасности и охране тру да - по всей системе тр< .... -
ста, и в первую очередь, - по горным работам и коксо-химичс
ско у производству треста. 

11. Организация охраны тру да и техниliи безопасности 

дл'я коренного изменения суrдествуiощей постановки охраны 
труда и техники безопасности по системе треста, с'езд признает 
необходимым провести следующие организационные меры: 

1. Не позднее 1 декабря 1929 г. па широких технических сове. 
щаниях при рудо и шахтазаводоуправлениях ознакомить адми

ни~тративно-технических работников предприятий (от десятника 
до главного инzкенера) с задачами администрации по оздоровле
нию условий тру да, согласно последних директив партии и пра
вительства. 

2. Реорганизовать органы внутреннего надзора, согласно по
становления СНК СССР от 29 июня 1929 г., а именно: а) устано
вить на каR{ДОЙ крупной шахте особую (а на мелких шахтах -
по совместительству) должность работника по наблюдению за ох
раной тру да и техникой безопасности, назначив на эту должность 
выдВИ}Ке:нца из числа наиболее опытных и грамотных квалифи
цированных рабочих или десятников; б) укомплектовать ква.пи-
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фицированными работниками из числа инженерно-техниче.ского 
персонала должности заведывающих техникой безопасности при 
рудо и шахта-заводоуправлениях; в) создать бюро по технике 
безопасности при всех рудо и шахто-заводоуправлениях за ис
ключением Хакасского) и одно об'единенное бюро для коксохи
мическоr:о завода и механических мастерских в Кемерово. В бюро 
должны войти, на ряду с шахтовыми работниками по технике бе
зопасности, также и работники стройконтор и других основных 
цехов и предприятий данного рудника. Работа бюро должена на
чаться немед~енно по их организации. 

3. У становить . четкое разграничение прав и обязанностей ме.ж
ду отдельными лицами надзора, повысив ответственность каждо

го за выполняемую им работу. ДлЯ чего н~медленно уточнить рег
ламентацию прав и обязанностей лиц, ведающих вопросами тех
ники безопасности, и остальных лиц надзора за правильным веде
нием работ. 

4. Чтобы внести больше гласности и расширить участие обiце
ственных организаций в разрешении вопросов охраны тру да и 
техники безопасности, хазорганам необходимо теснее увязаться 
с работой комиссий и инспекции охраны тру да, и добиваться по
становки на масеовых рабочих собраниях специальных докладов 
о состоянии этой работы. 

111. Меры обеспечения охран.ы тру да и техники безопасности 
рабочих 

1. Необходимо полностью рационально и своевременно ис
пользовать все средства, отпускаемые в 1929-30 г. на мероприятая 
по технике безоnасности. Для этого рудо, шахтозаводоуправлен:rsя 
должны: 

а) немедленно, не дожидаясь оформления соглашений руд'J · 
управлений с инспекцией тру да, начать работы по технике безо
пасности, обеспеченные оборудованием и материалами, - п~J
скольку данные работы можно вести в пределах 50 проц. от годо
вых аосигнований у>ке с начала года. Сюда относятся: перекрепка 
вентиляционных выработок, вентиляционные устройства в шахте, 
приведение в порядок путей nередвижения людей и откаточных 
и т. д.; 

б) начать выполнять мероприятия, отмененные в истекшем r · 
ду из-за несвоевременного получения материалов и оборудования, 
но обе.спеченные получением их в начале текущего года; 

в) в с·оглашении с инспекцией труда и союзом включать толь· 
ко мероприятия, обеспеченные получением материалов и обор~ 
дования не позднее, как в III квартале 1929-30 г.; 

г) ·работы, требующие сложных проектов, включать в согда' 
шение лишь после предварительн?го согласования их с правJJе· 
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нием треста; а работы, требующие предварительного проектиро 
вания, вносить в соглашение только в том случае, если изготовле

ние проектов обе~спечено будет в первом полугодии; 

д) при наме~ке мероприятий по соглашениям, строго следить 
за тем, чтобы изменение титула работ допускалось лишь в тече
ние первого полугодия, и лишь в об'еме, гарантирующем вып.Jл
нение их не позднее конца сентября текущего года; 

е) не допускать включения в соглашение пунктов, не согла

сованных предварительно с техперсоналом ·шахт и цехов, комис

сиями охраны тру да, от делами снабжения рудоуправлений и 
стройконторами; 

ж) не брать на себя перед инспекцией тру да обязательств, по 
которым нет уверенности в исполнении, а в случае разногласия - 
передавать эти вопросы на разрешение Сибугля и Сибтру да; 

з) заказы на материалы и оборудование по технике 9езопйс
ности предварительно согласовывать с заведывающим ТБ (ука
зывая точно, по какому пункту соглашения делается заказ, ведя 

особый учет заказам по ТБ и сообщая .NQN2 заказов заведываю
щему ТБ треста); заказы на спецодежду заявлять в правление 
снабя<ения треста в установленном порядке и с указанием ее ко
.Тiичества, размеров и качеств.а. 

2. Наладить бесперебойную работу курсов по технике безо
пасности с таким расчетом, чтобы пропустить по всем предприя·· 
тиям 6600 че.тr., с затратой на это дело 11.450 руб. В первую оче
редь пропустить через курсы вновь принятых, неопытных горно

рабочих. Ответственность за организацию и работу курсов воз
~ТJожить на профабры ОЭТ. 

3. В виду значительного роста в 1928-29 г. по тресту числа не
счастных случаев (особенно ·тяжелых и смертных), - необходимо 
мобилизовать массовое внимание к технике безопасности и свое
временному осуществлению мероприятий по ней, требующих ка-
. питальных затрат; провести курсы по техбезопасности; а равно . 
всемерно укреплять и повседневную практическую работу по ох
ране тру да и технике безопасности. 

В этих целях с'езд считает необходимым проведение следуtо
щих мер: 

а) усилить технический надзор за креплением (не жалеть за
тяжек, г де кровля неустойчива) настилкой путей и устройством 
плит; 

б) требовать от коногонов правильной езды и помещен ··.-fя 
ламп; 

в) требовать строгого соблюдения правил при В3рывных ра
ботах; 
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г) поставить систематический инструктаж рабочих и техна .. ~~ 
ора о работе механизмов в механизированных забоях; 

д) вести планомерную систе 1атическую борьбу с влаll<носты< 
и грязью на подземных работах. а также и с пылью на механизн. 
рованных работах; 

е) устроить подземные уборные и организовать снаб:rкени 
питьевой водой в шахте· 

ж) расширить и исправить существующие бани, обеспечив 1 

р гу ярную подачу в ни воды. 
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